Договор № 1
для организации горячего питания учащихся ГБОУ Ишимбайская коррекционная
школа №7
г. Ишимбай

«01» января 2017 года

Настоящий
Договор
заключен
между
Государственным
бюджетным
общеобразовательным учреждением Ишимбайская коррекционная школа №7 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Агзамовой Альбины Галянуровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Общепит» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Серовой О.П,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. «Исполнитель» осуществляет- услуги по организации горячего питания
учащихся в школьной столовой ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа № 7 в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил - СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.
1066-01, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.4.2.1178-02., а «Заказчик» принять и оплатить
готовые блюда в установленные настоящим договором сроки.
1.2. Количество человек, количество дней и обедов, определены в приложении № 1
к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Заказчиком предоставляются Поставщику помещения для хранения, разогрева
пищи, оснащенные необходимым оборудованием, а также помещение для приёма пищи
учащимся, снабженное необходимой столовой мебелью на безвозмездной основе.
1.4. Срок оказания услуги - с 16 января по 30 апреля 2017 года (исключая
выходные и праздничные дни)
2. Цена договора
2.1. Цена горячего питания учащихся устанавливается в рублях. Цена включает в
себя: стоимость горячего питания.
2.2. Цена, установленная Сторонами фиксируется на дату подписания Договора,
являются твердыми и не подлежат изменению на весь период действия Договора.
2.3. Общая сумма настоящего Договора составляет: 400 000 рублей 00 коп.
(Четыреста тысяч рублей 00 копеек) и не подлежит изменению.
2.2.
Цену за готовые блюда Поставщик отражает в счет - фактуре и меню, которые
он обязан предоставлять Заказчику.
3. Условия поставки
3.1. Поставка готовых блюд осуществляется транспортом Поставщика по адресу:
г. Ишимбай, ул. Революционная, д.12а, ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа №7
3.2. Датой поставки готовых блюд считается день получения готовых блюд
Заказчиком.
3.3. Приемка готовых блюд осуществляется по качеству, количеству и
ассортименту и производится на основании счет - фактуры, отписанной на партию
готовых блюд, в присутствии представителей Поставщика и Заказчика.
3.4. При обнаружении расхождений между фактическими и документальными
данными по количеству, качеству и ассортименту готовых блюд должны учитывать
допустимую погрешность весов, согласно ТУ и паспортных данных на виды

Приложение 1
к договору
№
от«
»

201

г.

Для организации горячего питания учащихся ГБОУ Ишимбайская коррекционная
школа № 7 с 16 января 2017 года по 30 апреля 2017 года.

Оказание услуг осуществляется по рабочим дням:
Понедельник-пятница: завтрак, обед, полдник
Суббота: завтрак
К оличество:^ человека

од
и
цо
ми
1ТЬ

Договор № 2
для организации горячего питания учащихся ГБОУ Ишимбайская коррекционная
школа №7
г. Ишимбай

«01» апреля 2016 года

Настоящий
Договор
заключен
между
Государственным
бюджетным
общеобразовательным учреждением Ишимбайская коррекционная школа №7 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Агзамовой Альбины Галянуровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Общепит» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Серовой О.П,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. «Исполнитель» осуществляет услуги по организации горячего питания
учащихся в школьной столовой ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа № 7 в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил - СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.
1066-01, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.4.2.1178-02., а «Заказчик» принять и оплатить
готовые блюда в установленные настоящим договором сроки.
1.2. Количество человек, количество дней и обедов, определены в приложении № 1
к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Заказчиком предоставляются Поставщику помещения для хранения, разогрева
пищи, оснащенные необходимым оборудованием, а также помещение для приёма пищи
учащимся, снабженное необходимой столовой мебелью на безвозмездной основе.
1.4. Срок оказания услуги - с 01 апреля по 31 мая 2016 года (исключая выходные
и праздничные дни)
2. Цена договора
2.1. Цена горячего питания учащихся устанавливается в рублях. Цена включает в
себя: стоимость горячего питания.
2.2. Цена, установленная Сторонами фиксируется на дату подписания Договора,
являются твердыми и не подлежат изменению на весь период действия Договора.
2.3. Общая сумма настоящего Договора составляет: 250 000 рублей 00 коп. (Двести
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) и не подлежит изменению.
2.2.
Цену за готовые блюда Поставщик отражает в счет - фактуре и меню, которые
он обязан предоставлять Заказчику.
3. Условия поставки
3.1. Поставка готовых блюд осуществляется транспортом Поставщика по адресу:
г. Ишимбай, ул. Революционная, д.12а, ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа №7
3.2. Датой поставки готовых блюд считается день получения готовых блюд
Заказчиком.
3.3. Приемка готовых блюд осуществляется по качеству, количеству и
ассортименту и производится на основании счет - фактуры, отписанной на партию
готовых блюд, в присутствии представителей Поставщика и Заказчика.

Договор № 3
для организации горячего питания учащихся ГБОУ Ишимбайская коррекционная
школа №7
г. Ишимбай

«01» сентября 2017 года

Настоящий
Договор
заключен
между
Государственным
бюджетным
общеобразовательным учреждением Ишимбайская коррекционная школа №7 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Агзамовой Альбины Галянуровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Общепит» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Серовой О.П,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. «Исполнитель» осуществляет услуги по организации горячего питания
учащихся в школьной столовой ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа № 7 в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил - СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.
1066-01, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.4.2.1178-02., а «Заказчик» принять и оплатить
готовые блюда в установленные настоящим договором сроки.
1.2. Количество человек, количество дней и обедов, определены в приложении № 1
к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Заказчиком предоставляются Поставщику помещения для хранения, разогрева
пищи, оснащенные необходимым оборудованием, а также помещение для приёма пищи
учащимся, снабженное необходимой столовой мебелью на безвозмездной основе.
1.4. Срок оказания услуги - с 01 сентября по 31 октября 2017 года (исключая
выходные и цраздничные дни)
2. Цена договора
2.1. Цена горячего питания учащихся устанавливается в рублях. Цена включает в
себя: стоимость горячего питания.
2.2. Цена, установленная Сторонами фиксируется на дату подписания Договора,
являются твердыми и не подлежат изменению на весь период действия Договора.
2.3. Общая сумма настоящего Договора составляет: 250 000 рублей 00 коп. (Двести
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) и не подлежит изменению.
2.2.
Цену за готовые блюда Поставщик отражает в счет - фактуре и меню, которые
он обязан предоставлять Заказчику.
3. Условия поставки
3.1. Поставка готовых блюд осуществляется транспортом Поставщика по адресу:
г. Ишимбай, ул. Революционная, д.12а, ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа №7
3.2. Датой поставки готовых блюд считается день получения готовых блюд
Заказчиком.
3.3. Приемка готовых блюд осуществляется по качеству, количеству и
ассортименту и производится на основании счет - фактуры, отписанной на партию
готовых блюд, в присутствии представителей Поставщика и Заказчика.
3.4. При обнаружении расхождений между фактическими и документальными
данными по количеству, качеству и ассортименту готовых блюд должны учитывать
допустимую погрешность весов, согласно ТУ и паспортных данных на виды

Приложение 1
к договору
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Для организации горячего питания учащихся ГБОУ Ишимбайская коррекционная
школа № 7 с 01 сентября 2017 года по 31 октября 2017 года.

Оказание услуг осуществляется по рабочим дням:
Понедельник-пятница: завтрак, обед, полдник
Суббота: завтрак
Количество: 73

человека

весоизмерительных приборов, применяемых у каждой из сторон муниципального
договора. Разногласия по партии готовых блюд разрешаются в день поставки готовых
блюд и должны быть разрешены до истечения даты поставки готовых блюд.
4. Обязательства сторон.
4.1. «Исполнитель» обязуется:
- соблюдать технологию приготовления, санитарные нормы и правила при приготовлении
блюд;
- предупреждать «Заказчика» о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в
будущем, которые могут негативно повлиять на качество Услуги;
- «Исполнитель» гарантирует, что поставляемая и выпускаемая продукция по своему
качеству соответствует установленным нормам, правилам и требованиям организации
питания участников образовательного процесса.
- обеспечивать соблюдение правил приемки поступающих полуфабрикатов и сырья,
требований кулинарной обработки пищевых продуктов, а также условий хранения и
реализации скоропортящихся продуктов.
4.2. «Заказчик» обязуется:
- оплачивать «Исполнителю» услуги по организации питания по безналичному расчету по
мере выделения средств из бюджета.
5. Порядок расчетов.
5.1 Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя на основании актов выполненных работ и счетовфактур в 20-дневный срок по факту выполненной работы (изменение сроков оплаты
возможно только путем личной договоренности между Исполнителем и Заказчиком).

6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.
В случае невыполнения Исполнителем условий настоящего договора,
Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от общей стоимости настоящего договора,
за каждый день просрочки обязательства.
6.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. Основания и порядок изменения и расторжения Договора
7.1.
Договор может быть изменен по соглашению Сторон снижением цены договора
без изменения предусмотренных договором количества выполненных работ (объема
работ, услуг) и иных условий договора.

7.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить
предусмотренные 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 пропорционально
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).
7.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством.
7.4. При одностороннем отказе от исполнения договора Заказчиком по вине
исполнителя , исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от начальной стоимости
договора.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
договора, является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению Сторон, указанному в разд. 12 договора.
8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами:
по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него
составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и
которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой
силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по договору.
10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его
неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор.
10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения договора обязательны 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 3 (Трех) дней с момента начала действий
таких изменений.
10.5. Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика
передавать свои права по договору третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.7. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, по
одному для каждой из Сторон. Настоящий договор считается заключенным с момента его
подписания сторонами и действует до 31 мая 2016 года.
11 Подписи Сторон.
«Поставщик»
ООО «Общепит»
453203, РБ, г.Ишимбай, ул. Богдана
Хмельницкого,3
Тел/факс(34794)2-39-08
ИНН 0261021365 КПП 026101001
р/с40702810806000008665
к/с30101810300000000601
БИК 048073601
Отделение №8598 Сбербанк России
г.Уфа

«Заказчик»
ГБОУ
Ишимбайская
коррекционная
школа № 7
453205, г. Ишимбай, ул. Революционная, 12а
Тел./факс(34794) 7-71-44
ИНН 0261009470 КПП 026101001
Министерство
финансов
РБ(ГБОУ
ИК11
л/с 201120706660)
р/с40601810400003000001
Отделение-НБ
Р'
г.Уфа
БИК 048073001

