договор

на оказание услуг по организации горячего питания

*:/.4 ,

г. Челябинск

-UrlarC.l 2olf

г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение клицей Ль 88 г. Челябинска>, в лице
директора Лукина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в д€rльнейшем
кЗаказчик>,
АКциОнерное общество <<Комбинат социального питания)) в лице директора

и

волового Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
КИСПОЛНИТеЛь>, заключили настоящий договор с соблюдением требований Федерального закона от 05
апреля 2013 года 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) о нижеследующем.

l.

Предмет договора

1.1, Настоящий договор заключается по результатам конкурса с ограниченным участием от Nq
от 25.11.20lб на право закJ]ючить договор на оказание услуг по организации
горячего питания МуниципальногО бюджетного общеобразовательного учреждения <Лицей J\ф 88 г.
челябинска>, получающих бюджетные средства на питание согласно муниципальной программе
кОрганизация питания воспитанников и учащихся в муниципаJIьных образовательных учреждениях города
ЧеЛЯбиНСка на 20|7-2019 годы) и в соответствии с Протоколом рассмотрения единственной заявки на
учаСтие в конкурсе с ограниченным участием от 26.'12.2016 NsПРЕl, в соответствии с извещением о
проведении конкурса с ограниченным участием.
0169300000116006430

1.2. ПО НаСТОящему договору кИсполнитель> обязуется организовать ежедневное питание для
КЗаказчика) ПоЛучающих бюджетные средства, в соответствии с категориями учащихся согласно
муниципальноЙ программе <Организация питания воспитанников и учащихся в муниципiшьных
образовательных учреждениях города Челябинска на 20l 1-20|9 годы).
l.З. Срок оказания услуг: 09.01.2017 по З 1,05.20l7 и с 01.09,2017 по 31.|2.201'l.
1.4, Место оказания услуг: г. Челябинск, ул, !егтярева,33, столовая, цокольный этаж
1.5. Источник финансирования: - Бюджет города Челябинска.

}Л{аЩИХСЯ

2. Требования к качеству организации питания
2.1, ЗаКаЗчик, в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
ОРГаниЗаЦИИ ПИ'гания обl^rающихся в общеобразовательных учреждениJlх, учреждениях нач€L,Iьного и
СреДнеГо профессионапьного образования), создает бракеражную комиссию, для контроля за качеством
ГоТоВых блюд, В составе не менее трех человек, }"тверждаемую локrшьным нормативным актом Заказчика.
2.2.Исполнитель обязуется :
2.2.\. Обеспечить соблюдение требований
качеству услуг,' требования
их безопасности,

к

к

требования к реЗультатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия окitзываемых
УсЛУГ ПоТребностям заказчика в соответствии с Техническим заданием - являк)щимся неотъемлемым
приложением к настоящему договору (Приложение Jt& 1 к настоящему логовору).
2.2.2. Обеспечивать доступность проверки членами бракеражной комиссии <Заказчика>, в любом
сосТаВе, соблюдения условиЙ организации питания учащихся, условиям хранения продуктов пи,гания и
технологического процесса блюд.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить имеющиеся нежилые помещения для организации питания пищеблок,
СКJIаДСКИе ПОМеЩеНИя, цеха, ИнЫе помещения Учрехцения, необходимые для приготовления пищи (далее
пищеблок) Исполнителю в соответствии с условиями закJIюченного между Заказчиком и Исполнителем
договору аренды в соответствии со cT.l7.1. Федерального закона от 26.0].2006 М 135-ФЗ кО защите
конкуренции).
З.1.2. Предоставить имеющееся движимое имущество (оборулование и инвентарь) для организации
ПИТаНИЯ, НеОбхОдимые для приготовления пищи Исполнителю в соответствии с условиями заключенного
МеЖДУ ЗаКаЗЧИкОм и Исполнителем договору аренды в соответствии со ст.17.1. Федерального закона от
26.0'7,2006 Ns 1З5-ФЗ <О защите конкуренции).
3.1.З, ПРинимать оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

3,1,4, Производить оплату за оказываемые
услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
з,1,5, Заказчик ежедневно предоставляет Исполнителю заявки за l
день до оказания услуги, в случае
УТОЧНеНИЯ ПО КОЛИЧеСТВУ ПИТаЮЩИХСЯ В УЧРеЖДеНИИ ДО 6-З0
На
ТеКУЩий
УТРа
день. В au""oa ynua","uor.r,
наименование меню, количество питающихся, дата оказания
услуги.

3.2. Заказчик имеет право:
З,2,1, Осуществлять контроль за своевременным, надлежащим выполнением
Исполнителем условий
настоящего
Члены

договора,
бракеражной комиссии Заказчика в любом составе вправе находиться
в
складских, производственных, вспомогательных помещениях, обеденных залах
и других местах во время
всего технологического цикла получения, отпуска,
размораживания, закладки) приготовления, раздачи,
употребления,утилизации, уборки и выполнения других технологических процессов.
3,2,2, ПриВлекатЬ независимЫе организаЦии и
различные контролирующие органы для обеспечения
контроля деятельности Исполнителя в части исполнения настоящего
договора.
з,2,3, Осуществлять контроль за исполнением настоящего
договора с привлечением Управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия .r.nou.*u по
челябинской области с проведением необходимых лаборiторных исследований.
3,2,4,привлекать Исполнителя к ответственности за нарушение им
условий настоящего договора в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Исполнитель обязан:
3,3,1,обеспечить ежедневное питание учащихся, получающих бюджетные
средства на питание в
соответствии с меню (Приложение Jt&2 клнастоящему договору).3,з,2,организацию обслуживания учащихся горячим питанием осуществлять
п)rгем предварительного
накрытия столов (сервировки). Не допускается привлечение
учащихся к осуществлению предварительного
накрытия столов (сервировки).

3,3,з, Своевременно и качественно оказывать услуги. Гарантии
распространяются на оказываемые
- в полном объеме, на поставляемые продукты питания, готовую продукцию - в полном объеме.
з,з,4, обеспечивать соответствие результатов услуг требования, й""ruц безопасности
жизни и
здоровья, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, а
также иным требованиям,
установлеНным дейстВующиМ законодатеЛьствоМ Российской Федерации-и
условиям настоящего договора,
3.4. Исполнитель имеет право:
з,4, 1 , Получать оплату за оказанные
услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
з,4,2, По согласованию с Заказчиком оказывать дополнительные
услуги по организации питания
учащихся за счет средств родителей (организаrдия продil}ки по"гrуфабрикатов, кулинарных изделий, выпечки
и
иные услуги по организации питания).
3,4,3, Производить сверку расчетов с Заказчиком по настоящему
договору ежемесячно до l5 числа
месяца, следующего за отчетным.
3,4,4, Заключить договор аренды нежилого помещения и движимого имущества (оборудования,
инвентаря) с Заказчиком на условиях, установленных в документации о конкурсе
с ограниченным участием.
услуги

4. Щена и порядок расчетов
4.1. IleHa оказания услуг по настоящему договору с
учетом коэффициента снижения начальной
(максимальной) цены составляет 288 3б0,00 (двести восемьдесят восемь тысяч
триста шестьдесят) рублей
00 копеек.
в цену договора входит расходы <исполнителя) связанные с исполнением
договора, включает в
себя стоимость закупаемых продуктов, наценку на продукцию (товары),
реализуемые в учреждениях,

затраты

на кулинарную обработку пищи,

транспортные расходы, затраты на моющие,
дезинфицирующие средства, спецодежду, производственный инвентарь, посуду, средства
индивидуальной защиты' аптечки' налоги, сборы и другие обязательные платежи,
связанные с
исполнением договора.

4,2,

оказаниЯ услуг, поручаемых Исполнителю по настоящему
договору, определяется в
ЛЪ 4, являющееся неотъемлемой частью настоящего
договора) и
РаСЧеТОМ СТОИМОСТИ КаЖДОГО бЛЮДа В ДВУХНеДеЛЬНОМ Меню (Приложение Nч 2, являющееся
неOтъемлемOй
частью настоящего договора), с учетом коэффициента снижения начаJIьной
(максимальной) цены договора
по итогам конкурса с ограниченным участием. Коэффициеrrт снижения начальной
(максимальной) цены
договора рассчитывается путем деления цены, предложенной победителем конкурса с
ограниченным
участием на начzrльную (максимальную) цену договора,
4,з, Коэффициент снижения начальной (максимальной)
цены договора составляет i.
I_{eHa

соответствии с расчетом цены (Приложение

4.4. Щена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. за
искпючением сл)aчаев, предусмотренных п,4.5 и 4.6 настоящего договора.

4.5. Щена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения

предусмотренных настоящим договором объема оказываемых услуг и иных условий исполнения настоящего

договора.

4.6. I{eHa договора может быть изменена, если по предложению Заказчика

увеличивается

предусмотренный договором объем услуги не более чем на l00% (десять) или уменьшается предусмотренный
договором объем ок,tзываемой услуги не более чем на l0% (десять). При этом по соглашению сторон
ДОПУСкаетСя изменение с }л{етом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
ДОГОВОРа ПРОПОРЦИОнально дополнительному объему работы исходя
еДИНИЦЫ УСЛУги, но не более чем на l0% (десять) цены договора,

из установленноЙ в договоре цены
При уменьшении предусмотренных

договором объема услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы
услуги.
4.7. Условия настоящего договора о размере и (или) сроках оплаты и (или) объеме услуг могут быть
иЗменены По соглашению сторон в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации главному распорядителю средств бюджета города Челябинска ранее доведенных в
УСТаНОВЛеННОМ ПОРядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии бюджетному
УЧРеждениЮ на финансовое обеспечение выполнения им муниципzlJIьного задания.

4,8. Заказчик производит оплату Исполнителю за оказанные услуги по организации питания по
фактическому количеству питающихся }л{ащихся на основании акта об оказании услуг.
4.9. Оплата производится ежемесязно п),тем церечисления денежных средств на расчетный счет
исполнителя в течение 30 банковских днеи с момента предоставлеъия Испtjлнителем акта об оказании услуг,
ПОДПИСаННЫм Заказчиком и счета-фактуры, а так же уплаты Исполнителем предъявленных штрафных
СанкциЙ. Акт об оказании услуг составляется из фактической численности питающихся учащихся и
фактически отработанных за месяц дней с учетом стоимости питания на одного учащегося по
соответствующей категории,
4.10. В СЛУЧае, есЛи контракт заключается с физическим лицом, за искJlючением индивидуального
ПРеДПРИнИМЖеЛЯ Или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт вruIючается обязательное
УСЛОвие Об уменьшении суммы, подлежащеЙ уплате физическому лицу, на размер нtшоговых платежей,
связанных с оплатой контракта.
5. Порядок сдачи-приемки услуг
5.1. Факт приемки готовых блюд по качеству ежедневно фиксируется в кЖурнале бракеража готовой
кулинарноЙ продукции)>. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия Заказчика.
В СЛУчае ВыяВлеНия нарушений качества, технологии приготовления и иных недостатков пищевых
ПРОДУКТОВ И гОтовых блюд при ежедневноЙ приемке (снятии проб) исполнитель обязан заменить
некачественные блюда и продукты в течение 45 минlт (один урок).
5.2. Ежемесячно, не позднее l0 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнителем
ПРеДОСТаВЛяетСя Заказчику акт об оказании услуг, в котором указывается цена и объем оказанных
услуг и
который является основанием для осуществления расчетов.
5.3. Заказчик, в случае отс),тствия претензий по поводу оказываемых услуl., подписывает акт об
ОКаЗаНИИ УСЛУГ в течение трех рабочих днеЙ с момента предоставления акта Исполнителем.
В слУчае откrIза Заказчика подписать акт об оказании услуг, он должен направить Исполнителю
ПисЬМеННыЙ мотивированныЙ отказ в в течение трех рабочих днеЙ с момента предоставления акта
исполнителем.
5.4. УСЛуги по организации питания считаются принятыми в случае отсутствия претензий Заказчика
к Исполнителю по поводу оказанных услуг, а в случае нiUIичия таких претензий - после разрешения
возникших разногласий. В случае возникновения претензий по поводу качества оказываемых услуг, Заказчик
вправе привлекать независимые организации и различные контролирующие органы для разрешения
разногласий.

6. Обеспечение исполнения обязательств по договору
6.1. РаЗмер обеспечения исполнения обязательств по настоящему !оговору составляет 86508,00
(ВОСеМЬДеСят шесть тысяч пятьсот восемь рублей) рублей 00 копеек, что составляет 30 О% от начальной
(максима"гlьной) цены rщоговора, Исполнитель вправе самостоятельно выбрать способ внесения обеспечения
ИСПОЛНения Обязательств по настоящему Щоговору в соответствии с пунктам и 6,2 и 6,З.
6.2. ВАРИАНТ ХЪ l . Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
установлеНным статьей 45 ФедерrLчьного закона от 05 апреля 20l3 года NЬ 44-ФЗ кО договорной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципilJIьных нужл)) и иных нормативноправовых актов. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в

пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему
!or.oBopy, которая должна быть
не менее суммы указанной в п. 6.] настоящего
!оговора.
6,2,1, Безотзывная банковская гарантия должна содержать
указания на настоящий {оговор, вкJIючая
указания на cTopoHbi настоящего !оговора, название предмета настоящего
fiоговора и ссылки на основании
заключения настоящего !оговора, указанное в преамбуле настоящего
Щоговора.

6,2,2, Безотзывная банковская гарантия должна содержать
указание на согласие банка с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в настоящий
!оговор, не освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии.
6,2,З, Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия настоящего !оговора не
менее чем на один месяц.

6,2,4, Заказчик имеет

право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта,
если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование
Заказчика об уплЙ денежной
суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока
действия банковской гарантии.
6,2,5, В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения
договора Исполнитель обязан предоставить
Заказчику на бумажном носителе оригинал обеспечения договора, представленного
банковскоЙ гарантией,
идентичный документу, представленному в электронной
в
соответствии
со статьей 70 Федерального
форме
закона от 05 апреля2O1З года J\Ъ 44-ФЗ кО договорной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
госJдарственных и муни ципаJIьных нужд)).
6,з, вАриАНТ Ns2, Требования к обеспечению исполнения настоящего
Щоговора, предоставJlенному
в виде денежных средств:
6,з,l, fiенежные средства, вносимые в обеспечение исполнения.щоговора,
должны быть перечислены
в размере не менее суммы указанной в п- 6. 1 настоящего,
Щоговора й на расчетный счет Заказч"*u, pa*urr"ro,
которого указаны в настоящем !оговоре.
6.3.2. Щенежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения,Щоговора,
возвращаются на
счет Исполнителя.
6,3,з, Возврат обеспечения осуществляется по письменному требованию
Исполнителя, в котором
должны быть указаны реквизиты для перечисления денежных средств, направленному Заказчику
после
полного исполнения обязательств сторонами,

6.3.4. Возврат денежных средс'в осуществляется в течение l0 (десяти)
рабочих дней со дня
получения Заказчиком письменного требования Исполнителя.
6,3,5, fiатой возврата обеспечения считается дата представления платежных
документов Заказчиком в
обслужи вающее финансово-кредитное учреждение.

6,з,6,
обязательств
возвращается.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя
по настоящему !оговору условий обеспечение исполнения flоговора Заказчиком не

6,4, Если цена, предложенная Исполнителем, на 25

и

более процентов ниже начальной

(максимаrьной) цены !оговора, то !оговор в соответствии со статьей
З7 Федерального закона от 05 апреля
20l3 года м 44-ФЗ кО договорной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд) заключается после предоставления
участником'закупки обеспечения исполнения
ffоговора в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения договора,
указанный в п. 6.1.
настоящего !оговора или предоставления информации, подтверждающей
добросовестность Исполнителя.
7. Ответственность сторон
7,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнеп"" обоaurельств, предусмотренных
настоящим
договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7,2, В случае просрочкИ исполнения Заказчиком обязЪтельств, предусмотренных настоящим
договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в
размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Щентрального банка РФ от," уппuчarной в срок суммы за каждый
день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со
дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения
обязательств.
,7,з,
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязатеп"ar" no настоящему договору, (в том
числе гарантийного обязательства), Исполнитель выплачивает Заказчику пени.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного
настоящим договором срока исполнения обязательства, и
устанавливаются в размере не менее одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Щентрально.о бu"пu Российской
Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорционаJrьную объему
обязательств,
предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по
фрмуле:
П: (Ц - В) х С,где:

Ц - цена договора;

в-

стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по
оПределяемая
на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ,
ДоГоВорУ,
оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
g: Сrш; х ДШ __л.
где:

lз

Ulu;
iЦJ

-

ставки

размер

t
рефинансирования,

установленной

-

IJентральным банком Российской

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с )л{етом коэффициента К;
ЩП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

ц-* ЛЦ

"
лней).

дк

х

l00%
где:

ДП - количество

ДНеЙ ПРОСРОчки;

!К

- срок исполнения обязательства по договору (количество

ПРи К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,0 l ставки рефllнансирования,,.установленной I_{ентр€IJIьным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
ПРи К, равном 50 - l00 процентам, размер ставки определяется за к€Dкдый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной L{ентр€lJlьным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном l00 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
пРинимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной IJентрiшьным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
1,4.. При НеИспоЛнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по договору, за
искJ]ючением

просрочки

исполнения

Исполнителем

обязательств

(в том числе гарантийного

обязательства),

предусмотренных договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф, в размере 100% цены договора, что
составляет 28 8Зб (двадцать восемь тысяч восемьсот триста шесть рублей) рублей 00 копеек.
7.5, ПРи неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств по договору, за
ИскJIЮЧеНиеМ Просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает
Исполнителю штраф, в размере 2,5 Уо от цены договора, что составляет ] 209 (семь тысяч двести девять
рублей) рублей 00 коп.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств (в том числе

гарантиЙного обязательства), предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Исполнителю
письменное требование об уплате неустойки (пени, штрафа).
7.7. Неустойка (пени, штраф) уплачиваются Исполнителю в течение пяти рабочих дней с момента
предъявления Заказчиком письменного требования об уплате неустойки (пени, штрафа).

7.8. Уплата неустоек (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения обязательств,

принятых на себя по настоящему договору.
7.9. Сторона освобождаются от уплаты неустоек (пеней, штрафов), если докажет, что неисполнение
ИЛИ неНаДЛежаЩее ИсПолнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.10. Исполнитель несет ответственность за превышение наценки на продукты питания, готовую
продукцию предельных размеров наценок на продукцию, реализуемую в организациях общественного
ПИтания при общеобразовательных учреждениях },твержденных постановлением Единого тарифного органа
Челябинской области от |4.12.2007 J\Ъ З5l2l кОб утверждении предельных размеров наценок на продукцию
(товары), реализуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях)
прОфтехучилищах, средних специrlJlьных и высших учебных заведениях), нарушение действующих

и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
организации Питания, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации,
повлекшее распространение в Учреждении инфекционных заболеваний, в том числе инфекционных
заболеваниЙ, представляющих опасность для окружающих (эпидемий), а также массовых неинфекционных
санитарных правил

заболеваний (отравлений).

7,11, ПрИ выявлениИ нарушений в качестве окЕtзания
услуг, пищевых продуктов, готовых блюд
исполнитель несет административную и
ответственность
уголовную
согласно действуrощему
законодательству.

7,12, Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны
от исполнения обязательств,

принятых на себя по договору
7,]3, В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской
Федерации, заказчик
предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет
списание начисленных

сумм неустоек (штрафов, пеней).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8,1, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы,

возникших после заключения настоящего договора в
результате событий чрезвычайного характера.
К обстоятельстваМ непреодолимой силы относятся события, ,u *оrЪр",a Стороны
,Ь,о.у" оказывать
влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение,
наводнение, по}кар, и другие
стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных
норм права и другие).

указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность
надлежащего исполнения
сторонами лринятых обязательств по настоящему договору. К таким обстоятельствам
не

относятся

отсутствие средств или невозможность выполнить
финансовые обязательства.

8,2, Сторона, ссылающаясЯ на

обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех
календарных днеЙ известить в письменном виде другую Сторону о наступлении
действия обстоятельства
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
таких обстоятельств.
надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности
будут служить
заключения соответствующих компетентных органов.
8,3, По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них,
должна в сроки, указанные в п. 8.2 настоящего договора, известить об этом
Сторону
другую
в письменном
виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение,
то она обязана

возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным
извещением.
9.

Порядок разрешения споров

9,1, Споры и разногласиJI, которые могуТ возникнутЬ при исполнении
настоящего договора, будут

решаться п},тем предъявления претензий.

9.2. Претензии предъявляются в письменной
форме и подписываются уполномоченным лицом. К

претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявленные заявителем
требования.
9.3. ответ на претензию дается в письменной
форме в 10-тидневный срок со дня получения и
подписывается уполномоченным лицом.

9.4.

В

случае невозможности разрешения разногласий с соблюдением претензионного
порядка
споров,
стороны обращаются в Арбитражный суд челябинской области в соответствии
рассмотрения
с
действующим законодательством РФ.
9,5, Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по
решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, или в связи
с односторонним отказом
стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Порядок расторжения договора

10.

10,1, Настоящий договор, может быть,
расторгнут-по соглашению Сторон, решению суда, в случае

одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего
договора, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10,2, Настоящий договор, можеТ быть, расторгнут в связи с односторонним отказом стороны
договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в порядке,
установленном ст.95 Федерального закона от 05 апреля 201З года 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для,обеспечения
10.2.1. По инициативе Заказчика:
l 0.2.1.1 .

,2

и муниципальных

нужд):

ЕслИ Исполнитель не приступает к оказанию
услуг по организации питания.

11ри неоднократном (более
нарушении
договору,
Графика оказания услуг.
\0,2,1

государстве}lных

двух раз) нарушении сроков исполнения обязательств

по

l0,2,1,з, При неоднократном (более двух раз) выявлении
факта несоответствия качества услуг,

продуктов питания, готовых блюд требованиям договора.
1 0,2.2. По инициативе ИсполнитеJlя
:

l0.2.2,1 . При неоднократном существенном нарушении исполнения обязательств Заказчиком по
настоящему договору.

10.2.3. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Исполнителя о

решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий
договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы
затраты на проведение экспертизы (в случае проведения экспертизы). Щанное правило не применяется в
случае повторного нарушения Исполнителем условий договора, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
10.2,4. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий
договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
принятом

11. Прочие условия
1.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 3 l. 12.2011г.
1 1.2. обо всех изменениях, связанных с адресом,
реквизитами сторон и другими данными, влияющими
1

на-йсполнение договора, стороны обязаны известить Друг друга в течение 5 (пяти) дней.

11.3. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в
письменной форме по адресу сторон или с использованием факсимильной связи, электронной почты с
последующим предоставлением оригинаJIа,
l 1.4. В случаях,
пр"ду.*оrренiь,х настоящим л6.оuороr, cTopoHil руководствуются действующим
""
законодательством Российской
Федерации.
11.5. Настоящий договор имеет 4 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего

договора

l2. Реквизиты сторон

-'r"XliliIorn.*un
<Лицей
45404'7 г. Челябинск, ул. !егтярева, д. 3З

*

МБоУ
инн

7450012418

кпп

746001001

р/с 40701 81040000з000001

в отделении

челябинск г. Челябинск
лlс 204'1304363H в Комитете финансов
города Челябинска

огрн

|02,7402820202

исполнитель
Акционерное общество <<Комбинат
социального питания г. Челябинска>>
45409l, г. Челябинск, ул. Васенко,
л. 96, оф.6l2
инн 1449045 l69
кпп 745з0100l
р/с 407028
в

Бик 04750l001

Тел. 8(3 5 1) 1З5-22-6l, тел.'120-4'7 -06
Эл. адрес: lisei88_chel@mail.гu

Лукин

1

089000002 l 294

ПАО кЧелябицвестбанк>

rclc 30 1 0 1 8 1 0400000000779

Бик 04750l779
e-mail: ksplen@
Тел.7'78-64-З2

!иректор

мп

И.Н. Воловой

