Договор №
город Смоленск

«__»

2015 г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 им. С,А.
Лавочкина» города Смоленска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора школы
Мандриковой С.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Транзит-В»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Николенко А.В. действующего на основании Устава
заключили настоящий договор (далее также договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить питанием учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32 им. С,А. Лавочкина» города
Смоленска в период с 02.11.2015 г по 06.11.2015г. в соответствии с установленными нормативами,
нормами и правилами, а Заказчик обязуется оплатить указанную деятельность Исполнителя и
содействовать последнему в исполнении его обязанностей по настоящему договору.
2. Условия оказания услуг
2.1. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить горячим питанием учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32 им. С,А.
Лавочкина» города Смоленска, по адресу: г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского д. 6.
3. Цена договора
3.1. Цена настоящего договора составляет _4556___ рублей (Четыре тысячи пятьсот пятьдесят
шесть рублей - _17__человек по _67____рублей ежедневно, на _4__ дня).
3.2. Цена указана в виде твердой фиксированной суммы, не подлежащей корректировке в
связи с инфляцией и остается неизменной на весь период действия договора.
3.3. Заказчик производит оплату после фактически оказанной услуги, в срок, согласованный с
Исполнителем.
3.4. Источником финансирования являются _____средства родителей_______________.
4. Обязательства Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.2. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями
СанПиН и НТД.
4.1.3. Предоставить через столовую учащимся Заказчика питание с наценками, не
превышающими предусмотренными действующим законодательством по ценообразованию для
предприятий общественного питания, обслуживающих школьные столовые и в соответствии с
аукционной заявкой.
4.1.4. Обеспечить учащихся Заказчика качественным питанием по графику, утвержденному
совместно с Заказчиком.
4.1.5. Предоставлять бесплатный транспорт для перевозки продуктов.
4.1.8. Обеспечить сохранность и надлежащее санитарное состояние, предоставляемых для
столовой помещений, оборудования, мебели и т.д.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать оплату в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить оплату - услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Проверять качество оказываемых услуг, в том числе вкусовые качества блюд,
технологию их приготовления, качество используемых продуктов (товаров, полуфабрикатов, сырья),
срок их реализации, условия хранения.
4.4.2. Заказчик, а также другие органы вправе осуществлять контроль над ходом оказания
услуг без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5. Сдача-приемка услуг
5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику счет, а Заказчик обязуется принять его и оплатить в
срок, согласованный с Исполнителем.
5.2. В случае отказа Заказчика оплатить счет, Заказчик должен направить Исполнителю
письменный мотивированный отказ.
5.3. При наличии недостатков в результатах оказанных услуг Заказчик и Исполнитель
составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки допущенные
недостатки. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается после устранения Исполнителем всех
выявленных при приемке недостатков
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность по настоящему договору в соответствии законодательством РФ и условиями
настоящего договора.
6.2. В случае просрочки срока исполнения своих обязательств Исполнитель уплачивает
Заказчику пеню в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены
недоставленного, недопоставленного товара за каждый день просрочки.
6.3. Уплата пени за просрочку или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не
освобождает от исполнения этих обязательств.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно пожары, землетрясения, наводнения, диверсии, военных действий,
блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательство настоящему договору, а также
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и
непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
В частности стороны относят к обстоятельствам непреодолимой силы резкое снижение
посещаемости учащимися учебного заведения вследствие неблагоприятной эпидемиологической
обстановки (эпидемии, карантин и т.п.).
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на
исполнение обязательств по договору. Надлежащим подтверждением наличия непреодолимой силы
будут служить решения, либо соответствующие акты органов исполнительной власти Российской
Федерации, Смоленской области, органов местного самоуправления.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области согласно установленному законодательством
Российской Федерации порядку.

9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон.
9.2. Расторжение настоящего договора по соглашению сторон совершается в письменной
форме и в возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обоих
сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему договору невозможно либо возникает
нецелесообразность исполнения настоящего договора.
10. Прочие условия
10.1. Срок действия настоящего договора с 02.11.2015 г. по 06.11.2015 г. включительно, а в
части оплаты до полного исполнения финансовых обязательств Заказчиком.
10.2. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому
договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
10.3. Настоящий гражданско-правовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик

Исполнитель

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 32 им. С.А. Лавочкина» города
Смоленска
РФ, 214032, Смоленская обл. г. Смоленск, ул.
Генерала Городнянского, д.6
тел.: 41-63-46
ИНН 6729008680
КПП 672901001
БИК 046614001
р/c 40701810066143000910 Отделение
Смоленск

ООО "ТРАНЗИТ-В"
РФ, 214032, Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Лавочкина, ул. 105
тел.: 41-48-26
ИНН 6729028862
КПП 672901001
БИК 046614632
р/с: 40702810959020102874
к/с: 30101810000000000632
Отделение №8609 Сбербанка России г.
Смоленск

Директор ____________ С.С. Мандрикова

Руководитель _________А.В. Николенко

МП

МП

