
ДОГОВОР №  9 f T / 7  
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНЙЗАЦИИ ПЙТАНИЯ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НУЖДАЮЩ ИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ

г. Барнаул «31» августа 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №50»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Титова Александра Геннадьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и акционерное общество «Комбинат школьного питания — Глобус», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Скурлатова Евгения Алексеевича, действующего на основании Устава 
с другой стороны, в соответствии с п.5 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 3 44-ФЗ « О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 .Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации питания 

для учащихся общеобразовательного учреждения, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Организация питания производится в школьных столовых на условиях, предусмотренных для комбинатов 

школьного питания РФ.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания учащихся в соответствии с режимом 
работы общеобразовательного учреждения - 5 дней в неделю, за исключением выходных, праздничных дней, каникул, 
иных периодов отсутствия обучающихся. График посещения столовых учащимися и количество предоставляемых 
обедов согласовывается между Заказчиком и Исполнителем.

2.2. Для 95 учащихся, нуждающихся в социальной поддержке, выделяется компенсация из городского и 
краевого бюджетов в безналичной форме в виде уменьшения оплаты за питание:

в соответствии с Постановлением администрации г. Барнаула от 04.03.2015 г. №  301, приказом комитета 
по образованию города Барнаула №  2459-осн от 27.12.2016 г., за счет средств городского бюджета, в размере 20  
рублей в день на одного учащегося;

в соответствии с с законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» от 05.12.2017 г. М> 92-ЗС, за счёт средств краевого бюджета, в размере 4 рубля 85 копеек в день на одного 
учащегося.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сумма компенсационных выплат в . виде уменьшения оплаты за питание учащимся, нуждающимся в 

социальной поддержке (п. 2.2.), составляет 89708 (восемьдесят девять тысяч семьсот восемь) рублей 50 копеек, в том 
числе:

из бюджета города 72200 (семьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек;
из бюджета края 17508 (семнадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 50 копеек.
3.2. Расчет Заказчика с Исполнителем производится по безналичному (наличному) расчёту в следующем 

порядке: Заказчик вносит авансовый платеж ежемесячно в размере 30% от общей суммы планируемых расходов за 
месяц, до 20 числа текущего месяца. Окончательный расчет Заказчик производит по факту оказания услуг в 
соответствии с актом оказанных услуг, в течение трех рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг.

3.5. В течение трех рабочих дней с даты поступления акта оказанных услуг, Заказчик подписывает акт 
оказанных услуг либо мотивированный отказ и возвращает документы Исполнителю. Акты оказанных услуг либо 
мотивированные отказы от их подписания направляются Сторонами друг другу уполномоченными лицами.

3.6. Для обеспечения надлежащего контроля за исполнением настоящего договора, Стороны производят 
сверку расчётов ежемесячно, которая оформляется соответствующим актом и подписывается уполномоченными лицами 
в течение 5 рабочих дней.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 .Заказчик имеет право:
4.1.1 .Проверять ход оказания и качество услуг, предоставляемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

хозяйственную деятельность.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. При заключении договора предоставить информацию о видах деятельности, режим работы, численность 

питающихся и другую необходимую информацию, .касающуюся деятельности по данному договору.
4.2.2. В общеобразовательном учреждении предоставить Исполнителю в безвозмездное пользование на срок 

действия договора помещение, оборудование, коммунальные ресурсы, необходимые для обеспечения технологического 
процесса приготовления, хранения и реализации пищи, отвечающие санитарно-техническим требованиям.

4.2.3. В арендованном помещении создать надлежащие условия для обеспечения сохранности материальных 
ценностей Исполнителя и соблюдения техники безопасности.

4.2.4. Производить за свой счет текущий и капитальный ремонт переданного Исполнителю помещения и 
оборудования, за исключением случая причинения вреда имуществу по вине Исполнителя, подтвержденного 
результатами экспертизы.

4.2.5. Своевременно предоставлять заявку на питание учащихся.
4.2.6. Производить оплату за оказанные услуги в соответствии с п. 3.2. настоящего договора.
4.2.7. Организовать накрывание обеденных столов согласно утвержденному распорядку приема пищи.
4.2.8. Обеспечить уборку обеденного зала школьной столовой.
4.3. Исполнитель'обязан:
4.3.1. Оказывать услуги, предусмотренные п. 1.1., в согласованном объёме и установленной периодичностью.
4.3.2. Изготовить и реализовать продукцию питания в соответствии с меню, разработанным Исполнителем и 

согласованным с санитарно-эпидемиологической службой.



4.3.3. Обеспечивать санитарное состояние пищеблока, оборудования, инвентаря; соблюдение норм охраны 
труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, электробезопасности.

4.3.4. Использовать арендуемое оборудование в соответствии с техническими требованиями эксплуатации.

5-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки исполнения -Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств Исполнителем, предусмотренных настоящим договором, 
Исполнитель уплачивает пени в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. Исполнитель освобождается от уплаты пени если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Ответственность сторон в ином случае определяется в соответствии с действующим законодательством.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в следствии действия непреодолимой силы, должна 
незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по 
договору.

6.2. В случае, если действия непреодолимой силы имеют длительный характер, или наносят существенный 
ущерб деятельности другой Стороны, настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путём 
направления письменного уведомления другой Стороне.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путём 

переговоров между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Алтайского края, согласно установленному законодательством РФ порядку.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 01.09.2018г. по 31.10.2018г.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНЙЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о 
намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороной не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня 
расторжения настоящего договора.

9.3. Внесение изменений в настоящий договор или прекращение его действия со стороны Заказчика возможно 
при условии возмещения им убытков Исполнителю в соответствии с действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У каждой из 

сторон находится один экземпляр настоящего договора.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, настоящего договора, 

банковских реквизитов, реорганизации и ликвидации предприятия, данная Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с 
момента возникновения изменения, известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно 
является неотъемлемой частью настоящего договора, т.к. любые изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

11. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
Исполнитель: АО «КШГТ-Глобус» Заказчик: МБОУ «СОШ №50»
Алтайский край, г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 29 -• г.Барнаул, ул Новосибирская, 8Б
Р/с 40702810902140035134 ИНН 2222025916
Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанка КПП 222201001
Сбербанка РФ Отделение Барнаул г.Барнаул
Тел. 47-20-39,47-16-93 р/с 40701810401731056200
ИНН 2222071373 КПП 222201001 БИК 040173001
БИК 040173604 л/с 21176U50940
kshp_globus@mail.ru УФК по Алтайскому краю г. Барнаул
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