
Исполнитель__________________  Заказчик_______________________ 

Договор № ___ 

   

г. Светлогорск                            «____» ___________2016 г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Светлогорска, именуемое в дальнейшем Заказчик, 

в лице директора Тарасовой Татьяны Николаевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Общества с ограниченной ответственностью «ШКОЛА», 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кавалерова Юрия 

Юрьевича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании 

решения закупочной комиссии  МАОУ «СОШ №1 » г. Светлогорска (протокол № ___ 

от __________________) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем услуг по 

организации питания в МАОУ «СОШ №1 » г. Светлогорска в мае 2016 года.  

1.2. Объем и содержание услуг определяется техническим заданием, являющимся 

неотъемлемой частью договора. 

1.3. Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги. 

 

2. Цена и порядок расчетов. 

2.1. Общая стоимость договора регулируется из расчета: 

- количества детей в возрасте до 10 лет (131 человек), стоимости питания на 1 ребенка 

(65 рубля 70 копеек, в том числе наценка на услугу 25%) и количеством учебных дней 

в течение срока действия договора (19 дней) итого человеко-дней – 2489; 

- количества детей в возрасте 11 - 17 лет (135 человек), стоимости питания на 1 

ребенка (70 рубля 00 копеек, в том числе наценка на услугу 25%) и количеством 

учебных дней в течение срока действия договора (19 дней) итого человеко-дней – 

2565. 

Общее количество 5054 человеко-дней. 

 Общая стоимость договора составляет 343 077,30 руб. (Триста сорок три тысячи 

семьдесят семь рублей 30 коп.). 

2.2. Цена и объем услуг по настоящему договору может быть снижена по соглашению 

сторон без изменения условий исполнения настоящего договора. 

2.3. Расчет по договору производится ежемесячно в течение 15 дней с момента 

подписания акта выполненных работ. 

2.4. Платежи по настоящему договору осуществляются в валюте Российской 

Федерации (рубли) по счету, составленному на основании акта выполненных работ 

ежемесячно, путем безналичного перечисления на счет Исполнителя. 

 

3. Сроки выполнения услуг 

3.1. Сроки оказания услуг по настоящему договору: с «4» мая 2016 года по «31» мая 

2016 года, включительно. 

 

4. Обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

- обеспечить оказание услуг надлежащего качества с соблюдением установленных 

требований, норм и правил, в объеме и сроки, предусмотренные техническим 



Исполнитель__________________  Заказчик_______________________ 

заданием и п.3.1 настоящего договора; 

- обеспечивать необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике 

безопасности; 

- обеспечивать представителю Заказчика беспрепятственный доступ к объекту для 

контроля над ходом работ и качеством оказания услуг; 

- производить услуги силами своей организации; 

- безвозмездно и незамедлительно устранить недостатки и дефекты в оказанных 

услугах по требованию представителя муниципального заказчика; 

- сдать Заказчику оказанные услуги по акуту приемки оказанных  услуг в 

установленный срок; 

- сдать Заказчику оказанные услуги по акту приемки оказанных услуг в 

установленный срок. 

Односторонний отказ Исполнителя от выполнения принятых обязательств не 

допускается.  

4.2. Заказчик обязан: 

- передать Исполнителю объект для оказания услуг по акту после подписания 

настоящего договора; 

- принять от Исполнителя оказанные услуги и произвести их оплату в установленные 

сроки.  

 

5. Приемка услуг 

5.1. по завершении согласованных Сторонами этапов оказания услуг Исполнитель 

представляет Заказчику акт приемки оказанных услуг с приложением к нему 

документов, предусмотренным техническим заданием.  

5.2. В случае несоответствия оказанных услуг техническому заданию Сторонами 

составляется двусторонний акт. Исполнитель обязан произвести устранение 

выявленных недостатков  без дополнительной оплаты в пределах утвержденной 

сметы в течении 3 дней.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. В случае нарушения Исполнителем существенных условий настоящего договора 

Заказчик прекращает финансирование договора. 

6.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах, Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соответствующего уменьшения установленной цены; 

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков. 

6.4. В случае невыполнения в установленный срок условий договора, Исполнитель 

уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 стоимости, не оказанной услуги, за 

каждый период. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств с 

учетом не оказанной услуги в предыдущем периоде. При невыполнении обязательств, 

кроме неустойки  Исполнитель также возмещает понесенные Муниципальным 

заказчиком убытки (сроки оказания услуг указаны в приложении № 3, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора). 

6.5. В случае полного или частичного невыполнения настоящего Договора 

Исполнителем, последний обязан возместить другой стороне причиненные в 
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результате этого убытки. 

6.6. В результате просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, 

пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства.  

Размер такой неустойки составляет 1/300 действующей на день неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик 

освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой стороны.  

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-

мажорных обстоятельств.  

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких 

обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, 

по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим 

образом: в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, 

стихийные бедствия, решения органов исполнительной власти, обязательные для 

выполнения Муниципальным заказчиком и  Исполнителем, делающие невозможным 

надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны известить друг 

друга о наступлении указанный обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением 

их факта актами компетентных органов. В случае невыполнения настоящего условия, 

виновная сторона не имеет права ссылаться на любое из  вышеуказанных 

обстоятельств, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. 

 

7. Разрешение споров. 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров на основании действующего 

законодательства и обычаев делового оборота. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в Арбитражном 

суде Калининградской области в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор действует с «4» мая 2016 г.  до «31» мая 2016 г.  Истечение 

срока действия договора не освобождает стороны от обязательств, возникших  в 

период действия договора, а также от ответственности за его нарушения. 

Исполнение договора сторонами, согласно его условиям, не позднее 15 июня 2016г. 

8.2. Все сообщения, уведомления, извещения по настоящему договору 

осуществляются в письменной форме и направляются сторонами друг другу заказной 

почтой или по факсу.  

8.3. в случае изменения адреса или платежных реквизитов стороны обязаны 

проинформировать об этом друг друга в течении 10 дней с момента наступления 

изменений, в противном в случае негативные последствия возлагаются на участника 

договора, не известившего об этих изменениях. 
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8.4. Настоящий договор может быть изменен, дополнен только по соглашению сторон. 

Любые изменения, дополнения к договору оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями 

сторон.  

8.5. Настоящий договор может пролонгироваться на каждый последующий срок 

путем заключения дополнительного соглашения сторон  с указанием объемов и 

сроков пролонгации, если не будет прекращен письменным уведомлением любой из 

сторон, направленным другой стороне  не менее чем за один месяц до даты окончания 

его действия.  

8.6. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон с 

письменным уведомлением не менее чем за один месяц, либо в порядке, 

установленном действующим гражданским законодательством.  

8.7. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для 

каждой из сторон.  

8.8. Все приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.  

8.9. По всем вопросам, не урегулированным  настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

 

Приложение: техническое задание 

 

Реквизиты сторон: 

Заказчик: 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Светлогорска 

238563, г. Светлогорск, ул. Новая, 3 

тел.: +7 40153 2 17 54, 2 21 86 

КПП 391201001 

ОГРН 1023902052965 

ОКПО 39617113 ИНН 3912003526 

р/с 40701810800001000006 

УФК по  Калининградской области  

(Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Светлогорска) л/с 03012060174  

Отделение Калининград г. Калининград 

БИК 042748001 

 

Директор _____________/Тарасова Т.Н./ 

 

М.П. 

Исполнитель: 

ООО «ШКОЛА» 

236022 г. Калининград, ул. Генерал- 

лейтенанта Озерова, дом 17 «б»  

ИНН 3906299018 КПП 390601001 

ОГРН 1133926025694 от 28.06.2013 

ОКПО 27773954 

ОКТМО 27701000 

р/с 40702810720100000388               

Калининградское отделение № 8626 ОАО 

«Сбербанк России» 

Кор/счет: 30101810100000000634 

Код БИК: 042748634  

 

 

 

__________________/ Кавалеров Ю.Ю./ 

 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору № _____   от  «____» ____________2016 года 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 к договору № _____   от  «____» ___________ 2016 года 

 по организации питания в МАОУ «СОШ №1 » г. Светлогорска  

 

Питание в МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска должно быть организовано в 

течение периода с «4» мая 2016 по «31» мая 2016 года.  

Количество детей в возрасте до 10 лет - 131 человек, количество детей  в возрасте 11 - 

17 лет - 135 человек. 

Количество учебных дней в течение срока действия договора – 19 дней.  

Итого человеко-дней – 5054. 

 

Исполнитель осуществляет доставку продуктов, приготовление качественных 

блюд на оборудовании и в помещении столовой Заказчика по утвержденному 

администрацией Заказчика меню, соблюдая при этом санитарно-эпидемиологические 

нормы в соответствии с Постановлением Главного государственного врача 

Россиийской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 г. Москва «Об утверждении СаНПин 

2.4.5.2409-08». 

Продукты питания должны приобретаться у поставщиков, имеющих санитарно-

эпидемиологическое заключение в соответствии с санитарными правилами. 

Исполнитель осуществляет обеспечение приемки продуктов питания с 

обязательным наличием сопроводительных документов на каждый продукт, а также  

соблюдение требований кулинарной обработки, условия хранения, и реализации 

скоропортящихся продуктов.  

 Исполнитель осуществляет обеспечение потребности в столовой посуде, 

приборах, кухонном инвентаре, уборочном инвентаре, спецодежде, чистящих и 

моющих средствах, уборка помещений кухни  и обеденного зала, содержание 

помещений и кухонного оборудования в надлежащем  санитарном состоянии согласно 

действующих СанПиНов.  

Исполнитель осуществляет комплектование учреждения общественного 

питания собственными квалифицированными кадрами, а также обеспечение 

своевременного прохождения медицинского осмотра работниками учреждений 

общественного питания.  

Поставка продуктов должна осуществляться в специализированном транспорте, 

имеющем санитарный паспорт, в таре, пригодной для транспортировки и хранения. 

 

 

Директор _________________/Тарасова Т.Н./ 


