{{
Щоговор NЪ 4
Щ.пя организации

горячеl,о питаlIия

учащимся ГБоУ Ишимбайская коррекциоIIная школа

г.Ишимбай

<

01

>

ЛЪ7

января 2020г,

Насr-оящий flоговор заключеII между ГосуларствеI{ныМ бlоджетныМ
обшеобразовательным учреждением Ишимбайская коррекционlIая школа Лъ7 для
обучающIIхся с ограниченныDtи возмоiкностяNIи здоровья иrjенуеt\,Iая <<ЗаказчIIк>>,
в лице директора дгзамовой Альбины Галянуровны, действуrощего на основанди
Семенихина Галина Борисовна
Устава, с одной стороны, и иП
именуемое в дальней <Пост,авIциюь в лице ИГI, деЙствующегО на осIIованиИ
Свидетелъства, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем <<Стороrrы>>,
заклIочили IIасто ящий логовор о нихtеследующем:
1.

Предмет контракта.

1.1. Поставщик осуществляет услуги по организаl\ии горячего питания учащихся в
школьной столовой гБоУ ИIшимбайская коррекционIIая школа j\Ъ 7 в соотtJеl,с,tвии с
трсбованиями санитарных норм и IIравил сП 2.з.6.1079-0l, Ctl 2.з.6. 1066-0I,

СанПиFI

2.4.2,1

l78-02.,

а Заказчик

принять

и

оплатить готовые блlода

в

согласно

1,3. Заказчиком предоставляются ПоставцIику помещения для храIIеI{ия!, разогрева
IIищи, оснащеЕIIIые необходИмым оборулованием, помещепие для прi,IеN,lа пиIци
снабженное необходимой столовой мебелыо, а так же доступ к

учашимся,

эJlектрическим, водным и водоотводящим

сетям на безвозмездной основе.

2. I-l,eHa договора.

себя: стоимость горячего питания.

2.2.

I-{eHa,

установленная Сторонами, фиксируется на дату подписания ,Щоговора,
,lМи и не подJlежат изменениIо на весь период действия /{оговора.

2.З. Обшая сумма настояшIего договор а составпяет: 5990

3. Усlltlrзрi rl

lI{}c,[,it

i}

l{]li.

,I,раIIс]IIор,гOм ll()с,l,авIIiика l]o a/Ipcoy:
3.i, llticT.aBKa готоI}ых блrоl{ оOуш]ео,t,l]JIяется
кOрреt(IIrtо'IIIая tшKtl:ta }Гg 7
i,liтrrтпцбай, ул. Рс'лI)J{Iоци.I]IIая, /{.12а, ГIjОУ Иrrrимбайская
_t

З.2, /{а,гой подготовки го.говыХ

б.lrrоД очи,tаетсЯ l{cllb llолуLIсII}IЯ г01,0t]ых

б"1ttо/{

заказчиком.
Ll асс()1),гимсII,1,у
з.з. l [рисмка I,61.6BLIX блrод осущестI]JIяIетоя 1Io качес,гву, коJIичсс,гl]у
rtа 1lар,гиl{] I'0'1'0I]Illx б-тltсl/(,
1tроI4зI}0l{ится Iia осIlсlвании сче,г- фак,r,уры, о,гIIисаIIIIсrй
и Заказчика.
t Iрису,гс.гIrии llре/{с,гави,],сJlой 1lоставщика

}]

ir

lt0

iIри обrlаружепиИ расхож/{еrtий MerK/{} фак,гическими и lIOкумеII'ГitJIL[lIrIми /{il}IIIIJ}/{и
I{0IIYс]'ИN4YI{)
кOJIичсстI]у, качеству и аосортимеп'l'У ГО'ГОВЫХ бЛrОД /\ОJIЖIIЫ УЧИ'l'IПВа'ГЬ
'ГУ и шаспортiIых дaIiIlI)IX На ВИД{LI I]iJСOИ:]N'lСРИ'l'СJIIэ}IlitХ
]l()ipcпIiioc.tb ]зесов, согласно

]}a:liltitltacи5t ttrO
rrриборов, IIри\4еIIяеМIIIх у ка>tцой из с,горсrI{ муIIиI{игIаJII)ного lц()1,(}I]Opa"
готollllх б-liтtll( и лOJI}t{ItLI бi,,t'',I,
Ilар.гии I.'.ГOI]I'I* бlпсl/{ разреIrIаIотся I] li.,llb IIос,гаI]ки
блIол.
/{о ис,гечения /{8TI)I llоотавки 1,0,1,oI]IlIX
разрс1IIсIIы

4. {}б*за,I'СJI'tiС'l'illt
4. ] . ИсrrсlJIнитеJII)

- llpltllrl,гL

t

I]

свой

ссrблltr7,ЦаТr,

c,l,{}fl,i{}EE.

обязуется:
III,гаI]

буфе,гчичУ /]:Iя раздачи пищи;

техIIоJIогиIо приI,оl]оl]лсIIия, са}IIитарIIыс IIOPMIII и llpar]}lJlat

tI}]и

Iриl,о,гсвJIсIIии бlrrод;

.-

сlбесшечить llосу/,цой, инве}Iтарем, мOIоп{ими сре/{о,гвами;

iiO ol]()cN4,v
I.араI]тирует, что постаI]JIяемая и вып}скаемt}я IIро/]укIIия
и ,l,ребоl]аItи,lм 0pI,al]и:Jatli4},r
качсо.гl]У ссо,l.ве.fс'гвуе.r.ус,r,аноI]JIецItым нормам, праIзиJIам
оце аса.
п Ll. гаIIия уч ас.гнико в о бр азова,l,еJI bi-I0 го IIp

-

Исttс1-1llIи"[еJIь

Сi:iРIrЯ,
* обссltечиl]ilтIr соблIод9IIие правиJI llриемки llсlотуllак)ПIИХ rrО"lrУфабРИКаl'0l} PI
,гакже
,r.рсбований кулинарriой обработ*ки IIишIеI]ых пролук,t"(,I], а
услоrзий храiiсIIия: }i

пролуктов,
реаJIи:]аIIии скOр()llортяIцихся

-

о.,/_цер}Кi1,1tь

помешIение пиIцеблОка в IIаДJIех{аIцеМ сOс,гояIIии, cOl)IacIIO 0altи,l,apllыft,{

IropМaM.
4

.2, Заказчик обязус,гся

:

_lIcpc/Ial,L в безвозмезl.цнOе IIоJIъзова}Iие uомсII\сний пиIцсбJ1Oка;

-еЖсl{Ilеl]IIОIlриIrиМа.гЬокаЗанI]УIо)iспУГУrIУТеМкOп.ГроJiякачеС'i.I]ас:]а[{сс0IIi4сllt
/{аIlIIых в браксражIIьlй жур}lаJI;
питаIlия ltcr бc:зtlal]l1t{tIONilv рltсчс,l,Y,
- .,лIJ{ачиI]атL ИспоJIItи,геJuо усJIуги шо оргш{изаI{ии

,:l

5. Ilоряl7дOк расtIе,гOв"

персЧисJl*rr*rr*l\.,,ех{llьlХ
[}асче.гы шо IIастояш{ему договору произво/ця,t,ся llyl,eМ
lч{ССЯIЦа :Ja licpliyli)
с}]сltс.гi] rla расче,гный сче,г ИсIIоJIIIите;Iя /\о 20 чис.ltа текуlIIог0
месяца ittl;tIrыIi ptlcLIc,i, :]а
liOJх,,}}иIIу 1.екуiIIего месяца, до 10 чисJIа сJIсlцуIоIцеl,о
осl{оllаIlИи aK,t,OB I}l"IIIOJIIICIIIIыX
Iiрсl{ыiцуIl{ий месяц. I}ce пере.IисJIения llроизl}оl(яl,ся Tia

5,i.

рабо,l, и сче,гоl]-фактур.

5. {},гвеr,с,I,1}еlIIlос,гь c,l,t}pOtI,
C,r,optitlы
6.]. За IIсисIIолIIеI{ие обязателIrС'ГВ, llpe/IyaMo[poHHIJx IIас,гояш{им /{()гоt]орOМ,
закоIIода,I,еJILс,гi]ом l-}qJ,
Hccy.r. g,гIjетс,гl]енIIgсть Ii соотI}етстl]ии с действуIоIцим

(:,2, t} сJIучае

I{еI]ыпOJIIIеIIия Исttо;rrtитсJlсм ус.llсrВИй IIаСl'ОЯIЦе1'(} /{ol'()IrOpa,

Исtiо.llttиL.о;tт, упJIачивае.I] llеIIIo в размере aJo/'
обязаl,сJIьс,гва.
/i()1.()BOpa, за каж/{LlЙ леriъ просрочки

tl'г обrцсЙ

6.з, I] случае просрочки иоIIоJIнения Зака:lчиксrм

с,гOиN{Oс,г,t I1ac,г0,IiIlci,{i

об'iзi1,1,сJtLсL,ir, IipC/(ycHl()1,pclIIIt)[,{-}

ylIJIaTy нсус,[ойки (rrrr,рафа, lIсllсй)liOI.0l]Opo', 1lос,гавшlик lзправе Ilотребоr]а,гъ
иcrIOJIIIcIl1,1,i
lIсусL.ойка (rш.граф, ttеltи) IiачисJIrIIо,l,ся за каждый lIcI{ъ прOсрочки
llоcJie l{ILI
IIреIIусмOтрсIIIIогО догоI]0рОм, начиНая ссl /It{,I, сJIе/lуlOIriсго
сlбязат,с;tt,О'ГIЗд,

iiбя:rа,гсllьсl,t]а, l}а:зп,tср
ис.l.еLiсIIия ус.r.ановленIIсlго l{oI,o1}opoM орока исIlсrJItIеIiия
tta
ttсус,гойки (rriтрафа, rtеIrи) усташаI]JIиI]ается в размерtl сlдttсlй,fрехс(),1,ой 21ейс,l,вуtоtt{сй
стаI]ки рефиrrаrrсироваIlия I{еIr,греJr1,I],i)t'() баtttЕа
JiCIIl, уllJIаты trеус,гойttи (шrrрафа, ttеtlи)
yIIJial],l поУС'l'ОЙКИ (llГl'Padla, llcllcli),
i}tлссийской сDедсраI{ии. заказчик осtзсlбождается о,г
llРOИЗОlilJiir
ссJIИ /{окаже.., ч.l.О просрочка иоIIоJIIIениЯ yкa:]aIIII0I,() обяза,i,с-liьL],l,]tZt
l]сJrс/iс,1,1]ие I1епреоlцсlлимсlй СИ;IIэI иJIи

llo l]иI{е ztругой с1ор11IIы,

7. (}сrlоваtIия и шOрядOк измеttсllиfl и l]ac,I,op}KetrIи$E

ýol овоlза"

IicIIbT l{(}1,t}t}Opt1
7.1. /{o,o'op может бытъ измс}iон по согjIашIеIiиIо С"горон сIIижеI]I{ем
(обз,епеii
бс:l измсrIсIIия предуOмотрсIIIII}Iх догоIJором коJIичс0,1,1]il выIIоJIIIеIIIiых рабо,l,
Заказчик, LtO сOгJIАсоI]аiIи10 с Иctl(l";tllи,l,cjlcýI,
рабо,t,, yc.lryr,) И ИIII,Iх ус.ltовий /{OJ,oBopa.
,I-t)t],ip:,i
кOJIиLlсс,гl]0
l]itpalrc }I}СJIИЧИ'ГIl иJIи }МеlIIIIIIИТь преl[усмотренIIос /{ог()l]орсl\{

кOJlичсс,гj}il
(объсм работ, услуг) rre болео чем IIа дссIIтL tIроцеII,r,ов. ilри уr]сJiичсllиИ
изь{еIIсIIис llс,iIы
,1.0Bapa (обт,сма
рабоr., услуг) гrо оOгJIаIIIеник) c,I,opoн /_(оIIуокае,гсri
коJlичсс,гву ,гOi]ара (/iolttl"ltitи,l,cJIbII{}M},
/1.,гOвOра проlIорциоII?JILпо /1оIIоJIIIи,IсJiыIому
,гоIJзi}:|
I{cIIi,i C/tliIlИIII"]
обт,сплlz работ., ус.riул.и) исх()l{я из ус,гаIIоtз.ltсrttIой в /\oI,()IjOpo
lii:ll уfr,Iс]iLIII0{lии
(рабоi,, усlrуги), Ilo EIe болсс чем IIа/]еся,гь процеII,гоI9 цеIii]I ll0l,OBopa.
,говара (обт,сма рабо,г, yc"rryr,) f),l,ilptl;I1,1
IIрсI{уOмО.греII}IыХ l{Ol,OBopoМ коJIичества
'r'OntaРa (РабО'l'Ы }Jjlt'i
обязаttы уменьши.гъ цену логовOра исх(Uця из цсIIы еДИНИI{i}I

yc.lyr и).
Cyl{i1,
J,2. Рас'оржеI{ис догоl]ора допус]каетс:я Ilo ci}l,Jlall1cl]}1]{J с,г{-)РоtI, II() реIjlеIIИiO
(}'Г ИСItrOJlIlСlIИЯ /{0I'()Bi}P;1
cjly{}ac одццос.гороннеI.о ttтказа о,гороIIь1 /t{-r1,o]]tit]t}
ооO'ГВL}.ГO'ГiзИисlраЖl{анскИМ:]аконо/(аТеJ{Ьоl.ВOМ.

iJ
}ri

.3, 1lри олностороIII{см отказе от иQполнеIlия /-{ого]]ора Заказчиlсом tIо i]j-illc}
al
l [ост,аiвlt{ика, llос,гавttlик уIiлачивае,г неустойку t] размере 0,1О^ 0,1, IliiчаJIIlttOй
7

с,г()и мOс,t,и

/toI,ol]opa.

ll. Г{оря2q{}к урсI"уJIиро

r}fi ti

иrl

cýi ti

pоxr.

8.1. lIрс,геtrзио}Iный поря/{ок досу/IебIIого уреI,уJIироi]аIIия 0IIорOlj,

I]ы,],0i{аli}II{их

l,t:J

l{o1,ol]opa, яt]JIяется для C,r,opolI сlбязатеJ]ыIыми.

8.2. llре,r,ензиоI{IIые письм? I{апраI]JIяIо,гся С,г'орсlttами IIарочным :тибо заказttьlNt
llоч,l,оl]LI]\{ о,гправJIсItием о уведомJIеIIиом о IзручеIIии пOсJIедIIсI,() a/lpecal,y ll{)
r\lсс,l,оitахождсниIо С,горон, указаI{пOму i] разд,1 1 71orTlBopa.

8.3. i{опускается I{аправJrеtlие Сторонами прстензиоI{Iiых писем иIIых сгtособами: Il0
сРаксу и эJIок,гронной поч,l,с, эксlIресс-ltочтой.

8.4. Срок рассмотреIIия прс,геiiзиоIIIIого tlисъма и
сOс,l,аI}JlrIс,г 5 (lIя,гт,)

HaIIpaI]JIeI{иrl сt,l,t]e,[a

Ila

,It,Jj,(;

рабочих дней со дIш поJIучеIIия IrосJIе/(I]ег0 a/Ipecar,Oм.

8.5.

{} с:iучае не урегуJrирOва}Iия cllopol] и разнOгJrасий
.I Iсрс/цаIO,гся EIa
рассмо,грение в Арби,гражIIый сул,

в IIреI,ензи0II]Itlм lIоprU{Ke

L}]iи

9, Обст,оfiт,еJIьс,I,rtа IIепр8(}lцо.пимой сиJIl}l.

. CTopoIrti освобождаIо,t,ся о,г о,гI]етс,1,1]енности за LIастичIIос иJlи ttoJlllФc
]l0I.]ctrlOJ{IleIIиe сlбяlзатслr,стtз llo догсll]ору, есjIи оIIо fI]jиJ{ось сJiелс,t,I}исý/i ,,цейс,t,ttl,tli
обс,t,tlя,гельстI} IIепрсодOJIимой cиJiLI, в0:]}Iикших помимсl L}оJIи и жсJIаIIия cт,оpоIt, и
}tо,[0рыс IIсJIьзя бы_ltо пре/{I]и/{е,гь иJIи lIрсдотlзра,ги,t,I), I}ItJIIoLIaя oбl,;rB;tclllllyttl pJ,ilI,!
dl;iK,t,иrlcclcyttl tзойну, граж/{аIIскио воJIIIеIIия, эllи/{емии, :rMбapi,tl, зeI\uic,l,prIceIiri}tr,
9.1

Itа}}()/(тrсIIия, пожарI)I

и /]руl,ис сlбстоятельства непрOоl{сr;tимой сиJiIn.

9.2. f{tiкумен,г, выдаIIIIый

соо:1,1]стстI]уIошIим кOмпетеIIтI]ым itp],aIIo}l,

liОС'l'а'l'()ЧНЫМ ШОД(l'ВеРЖ/{еIIИеМ IIаJIИЧИЯ
,]

ИllИ

lIРОI{OJI)ItИl'СJlIэНOС'l'И

,l

I]Jirлс],гс}i

/[сЙс,1,[]L{rJ

rcl 1рс()/{()JIимой OиJILI.

q,3.

C,t,clpoHa, ко:горая IIе исIIоJI}Iяе,г свOегtl .об-я:за,t,е:tьоl,I]а I]cJlc/lcl,i]plc /{ейст,tзл,t;r
l[сilрсоllо:lимtlй оиJIы, /цOJI}к}Iа IIеме/цJIенIIо изi]ес,J]и,гь lipyгyro Стор0IIу tl lipcrtя,l,cl,I}{,li{ l,i
cl,o IjJ{иr{I|ии па исIIоJ{нение обязатеJIьс,l,в ll0 /(oгoвopy.
1

0. [Iро.rиs усJtOlзиtl"

измеIIеIIия и /{опOIIнеIIия tto /{ot,oljopy tjсTyllalo,г r] сиJIу и с,гаIlоitя,rс-r{ cr,i)
Iiс{),1,:ьсмJIемI,Iми чао,I,ями, ,0,()JILKO ссJIи 0ни сOвсрIIIсIIы в IIи0IIмеII]I0й с[lоiэгис,
lto/{писаIIIll:Iми ilре/Iотаl]итслями сlбеих CTopoIl и co/icp}Kaт ccbUIKy Ira /{оrтlrзсlр,

l0.1.

_]IIобI)Iе

10.З. C,r,opoIIIJ обязуtотсrl IIсзамеIUIитеJII)IIо иIiформироI}il,fiэ l{pyr, д]]уl*а о l]{}зItиKilii.i;i
заr,руl{Ilсl{иях, ld(),I,орые моI,у,1, Ilривести к IIеt]ь1lI0лIIеIIиI0 {),1i/(CJILiIыX уоJI0I]Liй /{o1,olloiia,
lUiя соI!IасоIзания и 1]риняl,ия нссlбхol{имLIх мер" ()Topоli-lrl riри:]tlаIO,г, Ll,],o t]OJIи Kai(Oe*

i] ,гочеIIи0 срOка ci,i)
/{()ГoBopa о"га}lови,гся IIслейс,гвИ'ГоJIIII,II>Iм
законоl{а,[еJIъс,гI}а, ос,l,ёльные /{oI,01]0pa .,бяза,t,еJl!,tlь[
/\ейL:].tjия I]сJIеl{стl]ие измоI{сIIия
2рrя С,гороII l] течение ср()ка llейс,гвия l{ol,oвopa,

JIибо

иaз IIOJIожеIIий

cBOeI-O tu{рссti, ItOMcpOti,
10.4. С.l^ороIIы обязаttы изl]ешlа,гL лруг l(руга об измоIIсIIиях
,гс.ltсфоttсlв, ипых реквизи,гоl] в срок не поздFIее З ("I'pcx) дlrей с п,l0МеiIl'а IIal-tra,]Iэ
",.-, l._
itj._-,

.,.,,,, i':iiit1]" it:]\lCIicll],[l,J,

,

i,.lc

]

C,)l,ii]_,]i,l:i
LэilitltrK liC i]ltpittзc: бсз lipCJllrapLl,i,CJtI)lI()l,() tl}'iCl,NiCIltt()t'O
":l,",',l',,:,

li.-'.'lJlli.j.ill,Cl]OlI1tpar]i1llOilO].()1]t)py.Гpe.I'I)l,t\,1Jl},ll\:1]\1.

_ .

:

t,, l l, i

-

r1

l

i_l l i l1,1

\,i

З:iКО

l I ()/ li1'l'C]J

II)C't'tll; r,t I'cD,

Зli:JcI\,itlJirlPilХ Ii:i
,,.,,. ,,::ll,iltitlp cOc.гill]jICit rз 2 (/lByx) ltO.iiJlиIttlыx
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