
,Щоговор Ns П4101/202l
на окЕвание услуг по организации питания в МАОУ СОШ Jф4 г. Черняховска

г. Черняховск к 12 > января 202l r.

Муниципальное автономное общеобразовательное rФеждение кСредняя
общеобразовательнаJI школа ЛЬ4 г.Черняховска Калининградской области> (МАОУ СОШ Ns4 г.
Черняховска) в лице директора.Щонченко Ирины Викторовны, действующего(ей) на осповании
Устава, именуемоо в дальнейшем кЗаказчик), с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью (КОМБИНАТ ПИТАНИlI), именуемое в дальнейшем кИсполнитель)), в лице
генерального директора Воловика Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, в д€шьнейшем именуемые <стороны>, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.Предмет ,Щоговора
1.1. В соответствии с настоящим.Щоговором Исполнитель принимает на себя обязательства

ока:}ать услуги по организации питания обучающихся (далее - Успуги) в Муниципальном
автономном общеобразовательном учрождонии кСредняя общеобразовательнм школа Ns4
г.Черняховска Калининградской области>, в соответствии с цикличным меню, согласованным с
Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги. Место оказания услуг: 238151,
Калининградскм обл.о Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Курчатова, д. l

1.2. Услуга по организации питания обучающихся включает в собя: поставку продуктов
питания, приготовление готовых блюд, в том числе организацию продажи буфетной продукции.

На основании обращения Заказчика в период обучения Услуга может быть оказана пугем
формирования и вьцачи продуктовьж наборов (пайков).

1.3. Оказание Услуг Заказчику в рамках настоящего.Щоговора осуществляется
Исполнителем за счет средств федерального, областного и местного бюджетов для следующих
категорий обуrающихся:

- обучающихся 1-4 классов;
- об}"rающихся 5-11 классов;
- обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Объём и содержание Услуг определяются Техническим заданием (Приложение М 1),

являющимся неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.
1.4. Качество окtr}анной Услуги (в том числе и приготовляемой продукции) должно

соответствовать требоваrrиям, установленным в ршделе 7 настоящего,Щоговора.

2. Сроки оказания Услуг
2.1. Сроки окtвания Успуги по настоящему .Щоговору (кроме выходных, пр{вдничньж,

каникулярных и иньж нерабочих дней):
- дата начала - 1 1.01 .202| г.;
- дата завершения-29.0|.202l г.

2.2. ,Щоговор считается исполненным в полном объеме после подписания Сторонами акта
об исполнении обязательств по ,Щоговоруо составленного в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

2.З. В соответствии с п. 2 ст,425 Гражданского кодекса РФ условия настоящего.Щоговора
применяются к правоотношению Стороно возникших до его подписания, а именно с <l 1> января
2021 года.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. 3аказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по договору, а

также требовать своевроменного устранения вьuIвленных недостатков.
3,t.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной

отчетной докуIиентации, установленной действующим законодательством, подтверждающей
исполноние обязательств по настоящему,Щоговору.

3.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иньIх лиц, обладаrощих необходимыми
знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для
участия в проведении экспертизы (контроля) оказанньIх Услуг по настоящему .Щоговору и
предоставленной Исполнителем отчётной документации.

3.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих и ответственных в контроле заходом
оказания Услуги Исполнителем и участвующих в сдаче-приёмке исполненных обязательств по
настоящему,Щоговору - бракераже блюд.

3.1.5. Осуществлять контроль за объомом и качеством оказываемых услуг, соблюдением
сроков их выполнения, процессом оказания Услуги Исполнителем по настоящему rЩоговору без
вмешательства в оперативно_хозяйственную деятельность ИсполнитеJuI.
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3.1.6. Отказаться от приемки оказанЕьж услуг в слrIае несоответствия окtr!анньD( успуг
требованиям, устtшовленным настоящим ,Щоговором, в том чиспе, если такие носоответствия
вьuIвлены по отдельцым этапапd (видаrrл) окil}ываемьтх услуг.

3,|,7, Назначить Исполнитолю дJuI устранения Еедостатков в обязательствах по ,ЩогОворУ
семидневный срок после предъявления требования Заказчиком.

3.2. Заказчик обязан:
3 .2.| . Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящого,Щоговора.
З.2,2. Назначить представитеJuI из своих сотрудников, отвотственного за организацию

питания обуrаrощихся. Утвердить приказом образовательного rIреждения график_ питания
Обl.rrающИхся И режим работы столовой и довести его до сведения Исполнителя, обеспечить

дежурство сотрудников общеобразовательцого rIреждения в столовой во время приеМа пИЩИ

обуrающихся.
З,2.3. Своевременно предостЕвлять Исполнителю зtulвку с указанием количества

питающихся детей, вести уlёт и расчёты потребления питаЕия.
3.2.4. Ежедневно осуществJuIть приёмку оказываемой по Еастоящему ,ЩоговорУ УслУги На

соотвотствие количества, объёма и качества условиям настоящего,Щоговора.
3,2.5, Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о нодостатках,

обнаруженньIх в ходе окх}аЕия Услуги или приёмки исполненIIьD( обязатепьств.-З.2.6, 
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом окtlзшIные Услуги В

соответствии с настоящим,Щоговором.
3.2,7, Осуществлять контроль за поддержанием порядка в столовой и буфете при окшании

Услуги.
3,2.8, Передать необходимое имущество и производственные помещения во временное

безвозмездное пользование дJIя окtц}tlния услуг по организации питания с оформлением В

установленном порядке актов-передачи имущества.

4. Права и обязанности ИсполнитеJuI
4. 1. Исполнитепь вправе:
4.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приёмки оказанньD( услуг по

договору на основании предоставленных Исполнителем отчётньD( документов и материаJIОВ.

4.1,2, Требовать своевременной оплаты оказанньтх Услуг в соответствии с подписанЕым
Сторонаlrли Актом приёмки оказанньD( услуг исполнения обязательств по договору при условии
поступления бюджетньrх средств на расчетный счет Заказчика.

- 
4.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему ,Щогов_ору ДрУГих лИЦ -

соисполнителъй по видап{ Усrryг, продусмотренным настоящим .щоговором. Исполнитель несёт
ответственность перед Заказчиком ia неисполнеЕие ипи ненадлежащее исполнение обязательств
по .Щоговору соисполнитеJUIми. Привпечение соисполнителей не впечёт за собой изменения
стоимости и объёмов Услуг по,Щоговору.

4,2, Испо лнитепь обязан :

4,2.1. Своевременно и надлежащим образом окЕвать Услуги в соответствии с условиями
Еастоящего .Щоговора.

4,2.2. За свойЪчёт устранять вьUIвленные недостатки в сроки, определённые Заказчиком, а
если срок не определёно то в теченио 7 (семи) дней с момента получения письменного извещения
(требования) Заказчика об устранении недостатков.

4.2,3. По первому требовапию органа, осуществJUIющего контроль испопьзов.lния средств
муниципального бюджетi, а также лиц, уIаствующих в контроле (опрелелённьтх Заказчиком в

соответствии с п. 3.1.3), предоставить финансово-хозяйственные докуi\(енты, связанные с

окtванием Услуг по договору.
4.2,4.Испо.пнитепь обеспечивает вьшопЕение установпенньIх требований пожарной

безопасности в помещениях столовой Заказчика.
4,2.5. При обеспечении пожарной безопасности Исполнитедь должен руков_одствоваться

техническими реглаN{ентаI\,Iи, СТаНДаРТаI\,IИ, нормами и правил€lп{И пожар:lоЙ безопасности,

утверждеНными нормативными документап{и, реглаI\dентирующими требования пожарной
безопасности.

4.2,6. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания декпарациями о

соответствии, удостоверениями качества и безопасности на продукцию отечествеIIного

производства на кажддо партию продукции (товара), вотеринарными свидетольотваIии- на

продукты животноводств1 а также копиями сЕlнитарно-эпидемиологических заключет,Jiий илц

свидетельств о госУдарственной регистрачиИнакаждьй вид продукции (товаров), осуществJUIть

обслуживание обучаrощихсЯ В соответствиИ с действУtощими ПРаВИЛаI\,Iи оказаfiия услуг
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общественного питalния и санитарно-эпидемиологическими требованиями и техническими

регпаI\{ентаtrци. Нести полнуIо ответственность за качество поставJIяемьIх пищевьIх продуктов,

продоводьственного сырья и готовой продукции.' 
4.2,7. Осуществпять производствённый контроль при организации питания обуrаrощИХСЯ В

соответствии с действующими санитарными правилtlп{и сП 1.1.1058-01 <Организация и
проведение производственного контроJIя за соблюдением санитарньж правч{I и_ вьшоJIнением
санитарно_противоэпидемиопогических мероприятий> и СанПиН 2.4.5.2409-08 <СаНИТаРНО-

эпидемиологичоские требования к организации питtlния обуrающихся в образовательньD(

rIреждениях, rIреждениях начального и среднего профессионального образования>.
4.2.8. В слуlае невозможности выполнения обязательств по ,Щоговору, в письмоIIной_ форме

известить Заказчика о наступлOнии непредвиденньIх обстоятsльств в срок не позднее 1 (одних)
суток с момонта их наступпония.

4,з, Исполнитель обеспечивает окаi}ание Услуг по договору в соответствии с

разработанным примерным двухЕедельным меню, согласованным с Заказчиком. Организует

ilабЪту столовоЙ й 0убЪта в соответствии с устЕtновленными режимом работы столовой и иными
ъбязательствtlп{и, установленными в настоящем ,,щоговоре. Обеспечивает в соответствии с меню
снабжение столовой и буфета необходимыми пищевыми продуктtlми и продовольственным
сырьем. Дссортимент допопнительного питания, реализуемого через буфет, должен быть
согласован с Заказчиком.

4,4. Исполнитель обеспечивает приготовление пищи соответствующего качестВа С

проведениеМ ежедневногО бракеража пищИ прИ участии ответственньIх работников,
определённьтх Заказчиком, в соответствии с действуютцим положением о бракераже.- 4.5. Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение правиJI приёма и храненшI
поступающих попуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевьж
продуктов, а тtжже условийо сроков храIIения и реаJIизации скоропортящихся продуктов.' - 

4,6. Исполнитель обеспечивает соблюдение в помещениях Заказчика установленные
правила и требования санитарной, технической и пожарной безопасности, несет ответственность
за соблюдение правил техники безопасности.

4,7,Испопнитель укомплектовывает школьЕую столовую квалифицироваIIным персоЕtIлом,
организует повышоние их квалификации.' 4.8. Исполнитепь следит за своевременным прохождением работникамИ столовоЙ
медицинских профипактических осмотров, в соответствии с инструкциями по проведению
обязательН"о пjrофИлактичесКих медицИнскиХ обследований пиц, поступающих_на работу и

работающих на п"щевьо предприrIтиях, соIласно При_казу Мз и_Q|!рJ,,lЬ 302н от 12 апрепя 2011

года, зарегистрированного Ъ Минюсте РФ 2 1 октября 20 1 1 года Nb 22 1 1 1 .' 
4,g. Исполнитель обеспечивает coxptlнHocTb помещений, оборудования и_ мебели,

правильную эксплуатацию холодипьного, технологического и другого оборудования Заказчика

дJIя окtr}Еlния услуги по организаIIии питания, оплачивает расходы по содержЕlнию его в

исIIрtlвном состоянии- 
4.10. Испопнитепь обеспечивает столовую и буфет, в соотвотствии с положениями раздела

7 настоящего,щоговора, в необходимом для работы коъичестве: моющими и дезинфицирующими
средстваIии, спецодеiдоЙ и т.п. в соответствии с установленными нормап{и и требованиями.- 4.||. Исполнитель заключает договоры с соответствующими организациями на

технический надзор за торгово-технопогическим, холодильным и весоизмерительным
оборулованием.'- 

4.12. Исполнитель осуществJUIет оплату потребпенньIх коммунальньгх услуг на основании
отдепьно закJIюченного договора.

4.1з. Исполнитель предоотавляот дополнительный объем услуг по органИзациЗ питtlЕиЯ

обучаrощихся по желанию и за счет средств родителей (законных представителой), а также

р;6;й;";БОрйо"*епьноЙ организаЦиизаналИчныЙ расчет, реаJIизуя питание через буфето

а соблюдением установленных норм и правил питания, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.

5. Щена и порядок расчетов
5.1. Щена договора cocTaBJUIeT; 4бO8б4r5O(четыреста шестьдесят тысяч восемьсот

шестьдесят четыре) рублей пятьдесят копеек, ндс не предусмотрен, и включает в расходы
на услуги по организации питания, в том числе расходы на продукты питания, а также все

предусмотренные действующим законодательством России нЕtлоги и сборы,

5.2. Щена единицы услуги в доЕь на одного чоловека составJIяет:
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_ для обучающихся 1_4 классов - 69 руб. 45 копеек за один прием горячего питания,

предусматривающего Еtulичие горячего блюда, не считм горяЕIего напитка;

_ для обучающихся 5_11 классов - 74 ру6.83 копейки за один прием горячего питания,

предусматривЕlющего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка;

- для обучающихся с ограниченными возмо}кЕостями здоровья 1-4 классов - 138 руб.
90 копеек за двухразовое горячее питание, состоящее из завтрака и обеда, а в случае получения

образованиянадому - в виде сухого пайка.
_ для обучающихся с ограниченными возмо2кностями здоровья 5-11 классов - 149 РУб.

66 копеек за двухрш!овое горячее питание, состоящее из завтрака и обеда, а в случае полУчения

образованиянадому - в виде сухого пайка.

Не допускается зtlп{ена обеда завтрчlком.

5.3. Форма оплаты оказанньD( Успуг безналичный расчет, авансирование не

продусмотрено. Моментом оплаты считается списание денежньж средств с расчетного сЧета

Заказчика.
5,4, В соответствии с п.5 ст. 78.1 БК РФ в слуIае уменьшения полуrателю бюджетнЬIх

средств, предоставJuIющему субсидии, ранее доведенЕьIх в установпенном порядке пимиТоВ
бьджетньй обязатопьств на предоставление субсидии, в настоящий договор могуг быть впес_ены

изменения по согпашению сторон в части изменения размера и (ипи) сроков оплаты и (ипи)
объема товаров, работ, услуг.

5.5. Платежи по настоящему,Щоговору осуществJuIются в рублях РоссийскоЙ Федерации.

5.б. Ежемесячно не поздIIео пяти дней с момента оказания Успуго Исполнитель
составляот и представляет Заказчику Акт приёмки оказаЕных успуг, содержащий сведения об

объеме и стоимости ок€ванньгх услуг. Заказчик рассматривает и подписывает акт в тOчение

пяти дней с момента его полуI9ния от Исполнителя.
При налИчии ЕедоСтаткоВ в оказанЕых ИсполнитеJIем услугФ( Заказчик указывает об

этом в акте. В спучае если допущонные Исполнитопем Еедостатки не будуг укаЗаны В аКТО,

услуги считЕlются окЕtзчlнными Исполнителем надлежащим образом и подлежащими оплате в

соответствии с усповиями настоящего Контракта.
5.7. При уклонении Заказчика от подписания акта либо при необоснованном отказе

Заказчика от подписания такой акт считается подписаЕным Заказчиком в последний день
срока, установленного п. 5.б. настоящего Контракта, а услуги окtr}анными Исполнителем
надпежащим образом.

5.8. Оплата Услуг по настоящому
предоплаты, по факту оказания Услуг, пугём
банковский расчётный счёт Исполнителя в
Сторонами Акта приёмки оказанных услуг
бюджетных обязательств.

5.9. Ппатежи по настоящему Контракту осуществляются в рублях Российской
Федерации.

З.tО. В соответствии с п.5 ст.78.1 БК РФ в слуIао уменьшения полrIателю бюджетных
средств, предоставляющему субсидип, ранее дов_еденных в устttновленном поряДке ПИМитОВ

бьджеiнй обязательств на предоставъение субсидии, в настоящий контракт могут быть
внесены измеЕения по соглашению сторон в части измеЕения рчвмера и (или)сроков оппаты
и (или) объема товаров, работо усJIуг.

6. Ответственность Сторон
б. 1. ответственность Заказчика:
6.1.1. За неисполнение или нонадпежащее исполнение своих обязательств по настоящему

,щоговору Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6.1.2, В слуrае просрочкИ исполненИя обязатеЛьств Заказчиком по настоящему .Щоговору
Исполнитель вправе потреЪовать уплату неустойки в ршмере 1/300 действуюцIей на день уплаты
неустойкИ ставкИ рефинансИрования Щентрального банка РФ за каждый день просрочки
исполнения обязательства по настоящему ,щоговору, начиная со дня, следующего после дня
истечония установленного Еастоящим ,Щоговором срока исполнения обязатепьства. Заказчик

Контракту осуществляется ежемесячно боз
перечисления Заказчиком денежЕых средств на
течение 15 рабочих днеЙ поспе подписания

в пределах доведённых до Заказчика лимитов
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освобождается от уплаты неустойки, если докФкет, что просрочка исполнония обязательства по

договору произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.2. ответств9нность Исполнитепя:
6.2,1, Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств, предусмотренньD( наQтоящим ,Щоговором, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.2.2, Исполнитель носет отвотственность за своевременное приготовление пищи, её

качество, соблюдение согласовапного меню, за технопогию приготовления блюд, собпюдение
санитарньж норм и правил.

В.Z,З. В слуrае несоответствия оказанньur Ус.тryг их качеству и объёму, предусмотренн9му
настоящим .Щоговоромо Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в ра:}мере_ 1/300

действующей на день уплаты неуотойки ставки рефинансирования Щентрального банка России,
от стоимости не надлежаще оказанньrх услуг, за каждый слуlай нарушения качества и объема
ока:}ания услуг.

6.2.4, Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязатепьств по договору.

6.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
6.3.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлеЖащее

исполнение обязательств по договору в случае наступлеIIия форс-мtDкорньж обстоятельств.
Под форс_мажорными обстоятельствttlvlи понимается наступление таких обстоятельств, при

которых Стороны, действующие с разумпой осмотрительностью, по независящим от них
причинаI,I не могуг испопнить обязательства надлежащим образом: в частности, к тЕким
обстоятельствЕllчl относятся эпидемии, военные действия, стихийные бедствия, решения органов
исполнительной власти, обязательные дJUI выполнения Заказчиком и Исполнителем, долающие
невозможным надлежащее исполнение обязательств по договору.

При наступлении форс-мажорньтх обстоятельств, Стороны обязаны известитьдруг друга о
наступлонии ука}анньж обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением_их факта акТап4И

компетентньD( органов. В слуrае невыполнения настоящего условия виновнм Сторона неIIмеет
права ссылаться на любое из вышеуказанньIх обстоятельств и обязана возместить все Убытки,
вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнениом обязательств по настоящеМУ

,Щоговору.
6.3.2. Форс_мажором не явJIяются события, вызванные небрежностью ипи пр_еднЕlIvIеренныМ

действием Стороны ипи соисполнителей, агентов иJIи сотрудников Стороны, события, которые
Сторона могла бы предусмотреть при должном приJIежании, чтобы учесть их при выпоJIнении
обязательств по настоящему,Щоговору.

6.3.3. Форс_мажором не явJIяотся отсутствие достаточньж средств или невыполнение каких-
либо платежей, предусмотронньтх настоящим,Щоговором.

6.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незtlп{едлитольно редомитЬ
другую Сторону о возникновении такого события. Факт форс-мажора должен быть подтверждён
актом соответствующих компетентньD( органов.

6.3.5. Сторопа, пострадавшаrI от события форс-мажора, должна предпринять_все раj}умЕые
меры, .rтобы в iратчайшиъ сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязатепьотв по
настоящему .Щоговору, а тчжже уведомить другую Сторону о восстttновлении нормальньD(

условий.
6,3.6. СторонЫ допжнЫ принятЬ все рЕврШые моры дJUI сведения к минимуtvtу последствии

любого события форс-мажора.

7. Качество предоставляемой Услуги
7.1. Качество предоставJUIемой Услуги должно соответствовать требованиям спедующих

правовьIх актов и докуN{ентов:
Федеральный закон от 30.03.1999 М 52_ФЗ кО санитарно-эпидемиологическоМ

благополуrии населения);
- заiсон рФ от 07.02.1992 }lb 2300_1 Фед. от 03.07.2016) <О защите прав потребцт9леЙ};
- Постановление Главного государстВенного санитарного врачаРФ от 19.04.2010 м 25 (об

утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10>> (вместе с кСанПиН 2.4.4.2599,10. Гигиенические
требования к устройству, содержанию и оргаЕизации_режима в оздоровитеJIьньD( уIреждениях с

лневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы>);

- Постановпение Главного государстВенного санитарного врача РФ от 08.11.2001 Ns 31 (о
введениИ в действие санитарньтх прЪвил>(вместе с "сп 2.3.6.1079-01 . 2.3.6. Организации
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общественного питtlния. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питаниrI, изготовлеIlию и оборотоспособности в IIих пищевьтх продуктов и
продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила"о угв. Главньшrл

государственным санитарным врачом РФ 06.1 1.2001);
- Постановлоние Главного государственпого санитарного врача РФ от 29,|2,201.0 М t89

(Об утверждении СанПиН 2.4.2.282|-t0 <Санитарно-эпидемиопогические требования к
условиям и организации обуlения в общеобразовательпьж rrреждонилr> (вместе с <СанПиН
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требов€lния к условиям и оргtlнизации обрения в
общеобразовательньrх организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы>);

- Постановление Главного государствеIIного санитарного врача РФ от 31.08.2006 Ns 30 (Об
организации питания детей в общеобразовательньтх уIреждониях );

- Постановление Гпавного государственного санитарного врача РФ от 2З.07.2008 ]Ф 45 (Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08) (вместе с кСанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обуrающихся в общеобразоватольIIьD(

rIреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативьu) ;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 М 98 (О
введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2,З,2.IЗ24-
03> (вместе с <<CarrПиH 2.3.2.1324_0З. 2.З.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требования к срокап{ годности и усповиям хранения пищевьIх продуктов.
Саrrитарно-эпидемиологические правила и нормативы>, утв. Главным государственным врачом
РФ 21.05.2003);

_ Постановление Главного государственного сtlнитарного врача РФ от 14.11.2001 Nэ 36 фел.
от 06.07.2011) кО введении в действие Санитарньтх правилD (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01.
2.З,2, Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевьIх продуктов. Санитарно-эпидемиологические правипа и нормативы)),

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.1 1.2001);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2003 Nэ59 фел.

от 23,|2,2010) (О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.З.2.t29З-03> (вместе с <СанПиН 2.З.2.129З-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и
пищевые продукты. Гигиенические требования по применонию пищевьIх добавок. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы>, утв. Главныпл государственным санитарным врачом
РФ 18.04.2003);

_ Постановление Гпавного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.10.2020 М 32 кОб угверждении Санитарно-эпидемиологических правил и Еорм СанПиН
2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к оргЕlнизации общественного
питания Еаселения>;

_ ГОСТ 3|984-2012 кУслуги общественного питаЕия. Общие требования>;
- ГОСТ З0З90_2013 <Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,

реализуомtш населению. Общие технические условия);
_ ГОСТ 30524-20|3 <Услуги общественного питания. Требования к пepcoнtlJly>;
_ ГОСТ 28_1_95 <Общественное питание. Требования к производственному персоналу>;
_ Правила оказания услуг общественного питания, уtвержденные постановлениеМ

ПравительстваРФ от 15 августа|997 годаNs 103б.

8. Измененио, расторжение договора, порядок разрешения споров
8. 1. Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
- по соглtlшению Сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего

.Щоговора в спедующих слrlаrж:
8.2.1. В слуrае проведенИя процедУры ликвидации ИсполнитеJUI - юридическо|о JIица или

наJIичия решения арбитражного суда о признании ИсполнитеJIя банкротом и об открытии
конкурсного производства.-ý.z.z. 

В СЛ1"lае установления факта приостановпения деятельности ИсполнитеJUI в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административньж правонарушениях.

8.2.3, В слуrае не устранения Исполнителем выявленньж недостатков оказанньIх услуц в

срок, установленный п. 4,2,2 настоящего .Щоговора.- 
8.3. Исполнитепь не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего

,Щоговора, если ЗаказIмком не нарушаются условия настоящего .Щоговора.
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8.4. Расторжение договора по согпаIIIению сторон производится Стороналли путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении. В слуrае расторжения настоящего

.Щоговора по соглашIению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий
расчеты Сторон за период исполнения.Щоговора до момента его расторжения, а также объём
Успуг, фактически oкaa}aнHbIx Исполнителем Заказчику.

8.5. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногпасия
либо претензии, касающиеся настоящего,Щоговора, были урегулированы путем переговоров.

8.6. ,Що передачи спора на рврешение в суд Стороны принимЕlют меры к его

урегулированию в претензионном порядке. При этом претонзия допжна быть направлена в
письменном виде. На поlryчонную претензию Сторона должна дать письменньй ответ по
существу в срок до 5 (пяти) дней с даты её поrцrчgццg.

8.7. В слуIае если спор не булет урегулирован СторонаIии, то такой спор подлежит
разрешению в АрбитрtDкном суде Калининградской области.

8.8. Изменение усповий .Щоговора при его исполнении доIryскается в слуIIаJIх,
предусмотренЕьIх Положением о закупке, с уrётом требований Федершtьного закона от
18.07.2011 г. Ns 22З-ФЗ кО закупкЕlх товаров, работ, услуг отдольными видаI\,Iи юридических
пиц).

9. Прочие условия
9.1. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземпjulрах, по одному экземпJIяру для каждоЙ

из Сторон, имеющих равную юридическую сиJry.
9.2. В слrIао изменения адреса или платёжньIх реквизитов Стороны обязаны письменно

проинформировать об этом друг друга в течение 3-х дней с момента наступления измененийо в
противном слуIае риск ногативньD( последствий возлагается на Сторону, не известившую об
этих изменениях.

10. Срок действия .Щоговора
Настоящий ,Щоговор вступает в сиJrу с момента его подписtlния обеими Сторонами и

действует до момента исполнеЕия СторонЕlI\,1и своих обязатепьств по настоящему,ЩоговорУ.

Приложения:
1. Техническое задание.

Юрилические адресап банковские реквизиты и подписи сторон:

кЗаказчик>>:

Муниципальное автономное
общеобразовательное rФеждение
<Средняя общеобразовательнаJI школа
Nч4 г.Черняховска Калининградской
области> (МАОУ СОШ J\Ъ4

г.Черняховска)
23 8 1 5 1, Калининградская обл.,
г.Черняховск,
ул. Курчатова, д.1
телефон 8-401 -41 -3 -22-7 l
иннкпп 391 40 1 2 1 88/39 1 40 1 00 1

огрн 1023902148995

<<Исполнитель)):
ооо (коМБИнАТ ПИТАнИrI>
Юридический адрес: 238 1 5 1, КалининградскЕuI
обпасть, г. Черняховск, ул. Пионерская, д,9, кабинет 8

Фактический адрес: 2З 60З9, КалининградскаlI областьо
г. Калининград, ул. Богдаrrа Хмельницкого, д. 57, 4
эта)к
Тел./факс: 8(4012) 61 1 -552
Электроннм почта: baltservisvolovik@gmail.com
инн/кпп з9 | 402|7 53/39 1 40 1 00 1

огрн llбз926054203
pl с 407 0281 0720000002884
кАлинингрАдскоЕ отдЕлЕниЕ N8626 пАо

ОтделениеКалининград г.Калининцрад СБЕРБАНК
р/сч: 407018l0640301000092 г. Калининцрад, Московский проспект, д.24

А. И. Воловик
.Щонченко


