
ГРАЖПАНСКО_ПРАRОRОЙ ПОГОRОР NЬЗ
на организацию горячего питания

г. Ишимбай ((19> мая202|r.

ГОСУДаРСТВеННОе бюджетное общеобразовательное учреяцение Ишимбайская
коррекционная школа NЬ7 для обучающцхся с ограниченцыми возможностями
здоровьЯ, именуемое В дальнейШем <<Заказчик), в лице директора дгзамовой Д.Г.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны

Индивидуальный предцриниматель Семенихица Галина Борисовна,
именуемый в дальнейшем <<исполнителъ)), действующий на основании Свидетелъства
в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 Федер€шьного закона от 05 aпpeJUI 20tз года Ns44-ФЗ (о
контрактной системе В сфере закупок для обеспечения государствеЕных и
муницип€шъных нужд) (далее - Федеральный закон J\ъ 44-ФЗ), заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик осуществляет услуги по организации горячего питанияпутём доставки
готовых блюд школъного питания согласно утверждённому перспективному меню
УЧаЩИХСЯ В ШКОЛЪНОЙ СТОЛОВОЙ ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа Nь 7 в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил - СанПин 2.з12.4.З59О-2О, а
заказчик - принять и оплатить готовые блюда в установленные настоящим договором
сроки.
1,.2. Количество человек, количество дней и обедов определяются согласно
предварителъной заявке.
1.3. Заказчиком предоставляются Поставщику помещения для хранения пищи,
оснащенные необходимым оборудованием, помещение для приема пищи учащимся,
снабженное необходимой столовой мебелью, а также доступ к электрическим, водным
и водоотводящим сетям на безвозмездной основе.
1.4. Срок окzвания услуги -с 19мая( исключая еи дни).

2. f{eHa договора.

2.1. I]eHa горячего питания учащихся устанавливается в рублях. Щена включает в себя:
стоимость горячего питания.
2.3. ОбЩая сумма настоящего договора составляет: 45зз26,75 (четыреста пятьдесят три
тысячи триста двадцать шесть рублей 75 копеек).
2-2.IfeHY За ГОТОВЫе бЛЮДа Поставщик отражает в счет - фактуре и меню, которые он
обязан предоставляют Заказчику.

3. Условия поставки.

з.1. Поставка готовых блюд осуществляется транспортом Поставщика по адресу: г.
Ишимбай, ул. Революционная, д.|2а, ГБоУ Ишимбайская коррекционная школа Jф 7,
согласно Графика организации питания в гБоУ Ишим байская коррекционная школа
J\Ъ7 (Приложение 2).



3.2. ,Щатой подготовки готовьIх блюд считается день получения готовыХ блюД

заказчиком.
3.3. Приемка готовых блюд осуществляется по качеству, количеству и ассортименту и

производится на основании счет- факryры, отписанной на партию готовых блюд, в

гIрисутствии представителей Поставщика и Заказчика.

При обнаружении расхождений между фактическими и документаJIьными данными по

количеству, качеству и ассортименту готовых блюд должны }пIитывать допустимую

по|решность весов, согласно Ту и паспортных данных на виды весоизмерительньж

приборов, применяемых у каждой из сторон муниципаJIьного договора. Разногласия по

партии готовых блюд рuврешаются в день поставки готовых блюд и должны быть

разрешены до истечениrI даты поставки готовых блюд.

4. Обязательства сторон.

4. 1. Исполнитель обязуется:

- принять в свой штат буфетчицу для раздачи пищи;

- соблюдать технологию приготовления, санитарные нормы и правила при

приготовлении блюд;

- обеспечить посудой, инвентарем, моющими средствами;

- Исполнитель гарантирует, что поставляемая и выпускаемая продукция по своему

качеству соответствует установленным нормам, правилам и требованиям организации

питаниrI участников образовательного процесса.

- обеспечивать соблюдение правил приемки поступающих полуфабрикаТоВ и СЫРЪя,

требований кулинарной обработки пищевых продуктов, а также условий хранения и

реализации скоропортящихся продуктов.

- содержать помещение пищеблока в надлежащем состоянии) согласно санитарным

нормам.
4.2. Заказчик обязуется :

-передать в безвозмездное пользование помещений пищеблока;

- ежедневно принимать ок€ванную услугу путем контроля качества с занесением

данных в бракеражный журнал;

- оплачивать Исполнителю услуги по организации питания по безналичному расчету.

5. Порядок расчетов.

5.1. Расчёт по настоящему договору производятся путем перечисления денежных

средств за предыдущий месяц на расчетный счет Исполнителя до 10 числа следующего

месяца. Все перечисления производятся на основании актов выполненных работ и

счетов-фактур.

5.2. Услуги оказываются Исполнителем в полном соответствии с требованиями,

указанными в Приложении Jъ1 к ,Щоговору, являющегося неотъемлемой частью

настоящего ,Щоговора.



б. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договоРоМ, Стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.В сл)л{ае невыполнения Исполнителем условиЙ настоящего договОра. ИспоЛнителЪ

уплачивает пеню в размере 0,|О/о от общей стоимости настоящего договора, за каждый

день просрочки обязательства.

6.з. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного

договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

неустойка (шrраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исIIолнения

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после днrI

истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер

неустойки (штрафа, пени) устанавливается в рuвмере одной трехсотой действующей на

день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Щентрального банка

Российской Федер ации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней),

если докажет, что просрочка исполнения ук€ванного обязательства произошла

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Щоговора.

7.1. Щоговор может быть изменен по соглашению Сторон снижением цены договора без

изменения предусмотренных договором количества выполненных работ (объема работ,

услуг) и иных условий договора. Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вправе

увеличитъилиуменьшить предусмотренное договором количество товара (объеМ работ,

услуг) не более чем на десять процентов. При увеличении количества товара (объема

работ, услуг) по соглашению сторон допускается изменение цены договора

пропорцИонЕtJIьнО дополнИтельномУ количествУ товара (дополнительному объему

работ, услуги) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работ,

услуги), но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении

предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг) Стороны

обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы или услуги).

7.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, - по решению суда, в

СЛ)л{ае одностороннего откЕва стороны договора от исполнения договора в соответствии

с гражданским законодательством.

7.3. При одностороннем отказе от исполнения договора Заказчиком по вине

Поставщика, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0r|Уо от начаIIьной стоимости

договора.

8. Порядок уреryлирования споров.

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из

договора, является для Сторон обязательными.

8.2. Претензионные писъма направляются Сторонами нарочныМ либО закuвныМ

почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по

местонахождению Сторон, укчванному в разд.11 договора,



8.3. .Щопускается направление Сторонами претензионных писем иных способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет

5 (Ьть) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. В случае не уреryлирования споров и рulзногласий в претензионном порядке они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности зачастичное или rтолное неисполнение

обязательств по договору, если оно явилось следствием действия обстоятеЛЬсТВ

непреодолимой силы, возникших rrомимо воли и желания сторон, и которые нельзя

было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическУю вОйнУ,

|ражданские волнения, эпидемии, эмбарго, землетрясения, наводнения, поЖары И

другие обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. ,Щокумент, выданный соответствующим компетентным органом, явJIяется

достаточным подтверждением н€шичиrI или продолжителъности действия
непреодолимой силы.
9.З. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие деЙствия
непреодолимой силы, должна немедленно известить друryю СтороЕу о препятствии и

его влияниина исполнение обязательств по договору.

10. Прочие условия.

10.1. Любые изменения и дополнения по 
'Щоговору 

вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме,
подписанной представителями обеих Сторон и содержат ссылку на,Щоговор.

10.3. Стороны обязуются незамедлителъно информировать друг друга о возникших

затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий ,щоговора,

для согласования и принятия необходимых мер. Стороны признают, если какое-либо из

положений договора становится недействитеJIьным в течение срока его действия
вследствие изменения законодательства, остаJIьные договора обязателъны для Сторон в

течение срока действия договора.
10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров

телефонов, иных реквизитов в срок не позднее З (Трёх) дней с момента начапа действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика

передавать свои права по договору третьим лицам.

10.6. Во всем ocT.LлbHoM, что не предусмотрено ,Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

10.7. Щоговор составленв2 (Д"у") подлинных экземпJuIрах на русском языке, по одному

для каждого из Сторон. Настоящий договор считается заключенным с момента его

подписания сторонами идействует до З 1. 10.2021г.

11. Подписи Сторон.



(Поставщик)>

ИП Семенихина Г.Б.

45З208, г. Ишимбай,

ул. CTaxaHoBcKalI, 2-З9
(З 47 9 4)2-22-42 - бухгалтерия
8-9 I7 -7 94-б0-89 - управляющий
инн 02з201960288
огрнип з 10026135700030
plc 408028 1 0300 140000070

dc 30101 8 l 0600000000770
в филиале ОАО <УралСиб>> в г. Уфа
Бик 04807з770

г.Б./

<<Заказчию>

ГБОУ Ишимбайская коррекционная
школа j\b 7

45З200, РБ, г.Ишимбай,

ул. Революционная, |2а
(З 47 94)7 -7 | -44 - бухгалтерия
инн 026|009470 кпп 026101001

огрн |020201774867
лlс 2011-2070660

pl с 0З22464З 800000000 1 00

к/ с 40|028 1 00453 70000067

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РБ БАНКА
РОССIШТ]lУФК по РБ г. Уфа
Бик 0 07з40|

.г./

Е':
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ý
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Приложение 1

к .Щоговору М3
от 19.05.2021г.

Стоимость услуги по организации питания в ГБоУ икш Ns7

стоимость
питаниrI

для детей
5-10 класс

Фуб)

стоимость
питания

для детей
1-4 класс

Фуб)

стоимость
одflого

дето-дня
для детей
5_10
кJIасс

Фуб)

стоимость
одного

дето-дня
для детей
1- 4 класс

Фуб)

количество

детей 5-9
кJIасс

количество

детей 1-4

класс

количество

дней
месяц

73400,13|з407,1262,0,I 138.2359,0024,009,00маи

|,l|266,97з|28з,28|38.2з62,0759,0024,0021,00сентябрь

138644,6925324,56|з8.2з59,00 62,0724,001 7,00октябрь

383311,7970014,96Всего:
45З326,75 (уryб)Итого:

1. Стоимость дето-дней 1-4 класс - 70014,96 руб.

2. Стоимость дето-дней 5-10 класс _ 383311-,19 руб



Приложение 2

к,Щоговору Jф3

от 19.05.2021г.

обеdьl

Смена Время Классы

I 09.10-09.20 Подготовительный, 1

ш 10.00-10.20 3, 4, 5а, 5б, 6,'7, 8а,8б, 9, 10

Смена Время Классы

I 11.50_12.10 Подготовительный, t, З, 4, 5а, 5б

ш 12.50-13.10 6,7,8а,8б,9, 10


