
договор л} 02lп
на окЕ}зание услуг по организации бесплатного горячего питrшия обl"rающихся, полrlающих

Начальное общее образовапие в Муниципttльном бюджетном общеобрЕвовательном
учреждении <Средняя общеобразовательнilя шкопа }lъ24)

г. Озерск Челябинской оСiласти <<26 >> января 2022г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное rIреждение <Средняя
общеобразовательная школа }lЪ24), именуемое в дirльнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора
МБОУ СОШ М 24 Азиевой Натальи Эдуардовны, действующей на основании Устава, с
оДноЙ стороны, ИП Болдырев С.Н. именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице
Болдырева Сергея Николаевича, действующего на основании свидетельства от 16.05.2008 г.
СеРИя 74 М 0044782Т65, с другой стороны, на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона
(О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
госУдарственньIх и муниципальIIьD( нужд) от 05.04.2013 }lЪ 44-ФЗ, закJIючили настоящий
договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом настоящего договора явJIяется организация Исполнителем услуг,

по бесплатному горячему питанию обучающимся, поJryчающих начаJIьное общее
образование в Муниципальном бюджетном общеобразовательном у{реждении <Средняя
общеобразовательнаrI школа }lb24 >.

|.2. Стоимость бесплатного горячего питzlния одного обl^rаrощегося ребенка в день
66,15 рублей опредеJuIется на основании Постановления администрации Озерского
гОроДского округа кОб утверждении ршмера бюджетньпс средств в 2022 году, вьцеJIяемьтх
на бесплатное горячее питание обу"rающихся по програп{мtlш{ начального общего
образования в муниципiшьньD( образовательньIх организациях Озерского городского округа
(в расчете на 1 обучающегося в день) от 2З,|2.2021г. Jф 3б81 в соответствие с категорией
обучающихся (Приложение Nч l ).

1.3. Финансирование договора осуществляется за счет средств федерального,
областного и местного бюджета Озерского городского округа Челябинской области:

, . за счет средств федера-тlьного бюджета-249 482,08 рублей;о за счет средств областного бюджета - 58 з2|,96 рублей;. за счет средств местного бюджета -7 996,06 рублей.|.4. Место оказания услуг по организации горячего питания rIащихся: в столовой
Заказчика по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Лермонтова, д. l9, корпус l.

2. ЦЕНАДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.|. Щена договора составляет 315 800,10 (трисга пятнадцать тысяч восемьсот)

рублей 10 копеек. НДС не предусмотрен по закону (Прилохение Jr,lbl)
2.2. Щена услуги устанавливается в рубrrях с r{етом всех расходов на перевозку,

уплату пошлин, напогов, сборов и других обязательньIх платежей, расходы на приобретение
необходимого инвентаря и материi}лов, столовоЙ, кухонноЙ посуды, столовьrх приборов,
оснаIцение персонала пищеблока спецодеждой и оплата медосмотров, вакцинаций и
гигиенического обуrения с аттестацией.

2.З. Оплата оказанной услуги осуществJIяется путем перечислениJI безналичньuс
ДенеЖньIх средств за фактически окaванные услуги с расчетного счета Заказчика на
расчетныЙ счет ИсполнитеJIя в течение 30 днеЙ с даты подписания закiLзчиком акта сдачи-
приемки окitз€lнньD( услуг и предъявления необходимьIх докуN{ентов.



3. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. обеспечить надлежапIее качество оказываемых по настоящему .Щоговору

Услуг.
з.1.2. Предоставцтъ 2-х недельное примерное меню питания Обl^rающихся МБоУ

сош Jф24.
з.1.3. ПрИ окд}ании Услуг руководствоваться ук&}аниями и распоряжениями

Заказчика, а также соблюдать требования нормативно-прzlвовьIх актов, инструкций и правил,
ГоСТов.

з.1.4. обеспечить оказание услуг общественного питания силilп{и своих работников
(сотрудников) (без привлечения соисполнителей), имеющих соответствующее обр*о"u""",
квалификацию, медициЕские книжки и опыт работы.

3.1.5. ИметЬ в штате механика по технолОгическомУ и холодиЛьному оборудованию.
3.1.6. Осуществлять ремонт (не капитшrьный) ,Ь*"опо."ческого и холодильного

оборудования.
з.1.7. оказывать помощь (по согласовilнию с руководством) в подготовке пищеблока

к новому уrебному году.
з.1.8. оказыватЬ услугИ по вывозу и утилизации пищевьrх отходов с объекта

зАкАзчикА.
З.2. Заказчикобязуется:
з.2.|. Создать Исполнителю необходимые условия дJIя вьшолнения услуг по

организации горячего питания. Предоставить Исполнителю помещения дJIя приготовления и
предоставлениrI пищи с технологическим оборудованием, тепло-, водо- и электроснабжение,
прием сточньIх вод.

з.2,2. Ежедневно до 9 час.45 мин. информировать ИсполнитеJUI о планируемом
количестве обl^rающихся, принимающих питание в столовой.

з.2.з. Производить в сроки, предусмотренные настоящим .Щоговором, необходимые
расчеты с Исполнителем за окtr}анные Услуги.

3.3. Заказчик имеет право осуществJIять контроль за ходом испоJшения настоящего
.Щоговора, не вмешивЕlясь в деятельность ИсполнитеJUI.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
споров

4.1. За невыполнение или ненадлgдаrrl9€ выполнение обязательств по настоящему
договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

4.2. Стороны
договору должны быть
полrIения претензии.

устанавливают, что все возможные претензии по настоящему
рассмотрены сторонztми в течение 10 (десяти) дней с момента

4.з. Все споры между сторонами, по которым не бьtло достигнуго соглашения,
разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику докуý[енты, подтверждaющие расходы,

один рыl в неделю, в течение 5 календарньтх дней по окончании отчетноaо пaр"одЪ - счет,
счет-фактуру (если предусмотрено), акт сдачи-приемки оказанньD( усJryг.5.2. Заказчик рассматривает и подписывает акт сдачи-приемки услуг в течение 5
календарньтх дней с момента его полуIения от Исполнителя. При н:lличии недостатков в
оказанньD( Исполнителем Услугах Заказчик ук:вывает об этом в акте. В сл)чае если
допущенЕые Исполнителем недостатки не будут укrваны в ,жте, считается, что Услуги
окд}аны надлежапIим образом и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего
.Щоговора.

5.3. Срок ок&}ания услуг:
начало оказания услуг: ||.01.2022T.
окончание окtr}ание усJryг: 3 |.01.2022r.



б. Форс_мАжор
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное

НеИСПОЛНение своих обязательств, если их неисполнение булет явJIяться следствием
ОбСтоятельств непреодолимой силы, возникilющих после его закJIючения, в результате
СОбытиЙ чрезвьтчайного харчжтера, наступления KoTopbD(, сторона, не исполнившаJI
обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными методtl},lи.

6.2. При возникIIовении обстоятельств, указанньIх в п.б.l., сторона, дJuI которой
СОЗДалась невозможность исполнить обязательства, должна известить о них в письменной
фОрме другую сторону с приложением соответствующих докчвательств в семидневный срок
со дня наступления этих обстоятельств.

7. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
7 .l , .Щоговор вступает в силу со дня его подпис мия и действует по 3 1 .0 l .2 022 года.

.Щействие настоящего договора распространяется на правоотношения сторон возникшие с 11
ЯНВаря 2022года. Окончание срока действия договора, не освобождает стороны от полного
вьшолнения сторонап4и своих обязательств по нему.

7.2. ,,Щоговор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае,
если одна из сторон допустила грубые нарушения его условий.7.З. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершеЕы в письменной форме и подписilны обеими сторонttl\dи.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа
ЛЬ24)
456780, Челябинская область, г. Озерск,
ул. Лермонтова, д. 19,
огрн 102740|185228
ин}v кпп 7 42202з t90 /7 41 30 1 00 1

Отделение Челябинск Банка России
УФк по Челябинской области г. Челябинск
л/с 20696Ч07500,
Бик тоФк 017501500

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Болдырев Сергей Николаевич

45б780, Челябинская область, г.Озерск,
Ул. .Щзержинского, 56-1-72
Тел.982-283-88-52
инн 742200756459,
огрнип з087 422Iз7000 1 9

р/сч. 408028 1 0408990002039
кор./сч 301 0l 81040000000071 1

Бик 04750171 1

Единый казначейский (банковский) счет в IIАО <<Челиндбанк> г. Челябинск
40102810б45370000062
Казн.сч. 03 2з I 6437 5743 000б900
Управление по финансап,I администрации
Озерского городского округа Челябинской
области (МБОУ СОШ }ф24> л/с
20696ч07500)
Тел.: 8(35l30) 7-85-74
E-mail : schoo1-24-ozersk@mail.ru

,Щиректор МБОУ СОШ }lb24
.$Щ*"\

t- \т/ ,/i iWyм.п.
Н.Э. Азиева Болдырев



Приложение J\Ъ1

к договору ]ф 02lП от 26 января 2022 г,

количество
обучающихся МБОУ СОtШ .]\lb24,

которым предоставJIяется питание на 1 календарный дцень

I{.Э. Азиева C.FI. Болдырев

}lb
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Итого 341 315 800,10
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