Д оговор № 1/18
о предоставлении услуг по организации
г. П ервоуральск

питания

« 09 »

января

2018г.

ГКОУ СО « П ервоуральская школа»
в лице
директора
Каськовой Н.Н.,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Государственны й
заказчик»
с одной стороны,
и
ООО Столовая « У рал»
в лице
директора
Воробьевой Г.В. , действующий на основании Устава
именуемый
в дальнейшем
«И сполнитель»,
с
другой
стороны,
заключили
настоящий
Договор
о
н и жесл едую щ ем .
1. Предмет контракта
1.1. Государственный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства
по предоставлению
Государственному
заказчику
услуг
по
обеспечению
ежедневным
2 -х разовым
питанием
учащихся
ГКОУ СО «
Первоуральская школа» с 09.01.2018г. по 16.02.2018г. года включительно по нормам для
обучающихся согласно Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.5.2409-08
« С анит арно-эпидемиологические
т ребования к организации питания
обучающ ихся в общ еобразоват ельны х учреж дениях, учреж дениях начального и среднего
профессионального образования»
2. Права и обязанности сторон
2.1. И сполнитель приним ает на себя следую щ ие обязательства:
2.1.1. С целью оказания услуг по организации питания обучающихся ГКОУ СО «
Первоуральская школа» заключить договор
аренды недвижимого имущества на срок
оказания услуг согласно паспорта БТИ общей площадью 67,5 кв.м.:
помещение № 47 (склад - 9.8 к в .м .)
помещение № 56 ( к у х н я - 3 4 ,1 кв.м)
помещение № 58 (моечная - 10.0 кв.м )
помещение № 57 (склад- 4,9 кв.м.)
помещение № 60 (моечная - 8,7 кв.м.) ,
расположенные на
1
этаже здания по адресу: Свердловская область, город
Первоуральск, улица Папанинцев, дом 8 .
2.1.2. Представлять Государственному заказчику ежедневное 2-х разовое питание
учащихся образовательного учреждения в соответствии с действующими нормами для
обучающихся согласно С анитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.5.2409-08
« С анит арно-эпидемиологические
требования к организации питания
обучающихся в общ еобразоват ельны х учреж дениях, учреж дениях начального и среднего
профессионального образования»
2.1.3.
Обеспечивать
своевременную
поставку
качественных
и
сертификационных продуктов
питания, соблюдение правил приемки поступающих
полуфабрикатов, сырья, требований
к кулинарной обработке пищевых продуктов,
соблюдение условий и сроков хранения
и реализации продуктов.
2.1.4.
Обеспечивать качественное приготовление
пищи
в соответствии
с
требованиями, предъявляемыми органами санэпиднадзора к качеству приготовления
пищи в детских образовательных учреждениях.
2.1.5.
Составлять калькуляцию и производить ежедневный бракераж пищи
с
участием медицинского работника Государственного
заказчика.
2.1.6.
Представлять
Государственному
заказчику
по
его
требованию
документы
(накладные,
калькуляции) на приобретение продуктов
питания
для
проверки ценообразования.
2.1.7. Обеспечивать столовую квалифицированными кадрами
для организации
питания воспитанников.

2.1.8. Соблюдать санитарно-техническое состояние помещения
и оборудования,
проводить мероприятия связанные : с прохождением медицинских осмотров сотрудников ,
организующих питание в образовательном учреждении ; стиркой специальной одежды.
2.1.9.С целью рационального использования средств областного бюджета исполнитель
обязуется снижать торговую наценку на сумму планируемых расходов на коммунальные
услуги по пищеблоку на основании расчетов предъявляемых заказчиком, проводимых на
основании предъявленных счетов-фактур за коммунальные услуги по пищеблоку.
2.1.10. Обеспечивать столовую
специальной одеждой, моющими средствами в
соответствии с действующими нормами.

2.2.
Государственны й
заказчик
приним ает
на себя
следующ ие
обязательства:
2.2.1. Оплачивать стоимость питания в соответствии со статьей 3 настоящего
Договора.
2.2.2.
Предоставлять
Исполнителю
заявку
на количество
питающихся
воспитанников до 13 часов дня. предшествующего дню питания.
2.2.3. Обеспечивать столовую посудой, приборами, кухонным инвентарем в
соответствии с действующими нормами.
2.2.4. Обеспечивать Исполнителя необходимыми помещениями и оборудованием
для
выполнения
им
своих обязательств на правах заключения договора аренды
недвижимого имущества на срок оказания услуг в соответствии с Федеральным законом от
26.07.2006 г. № 135-ФЭ «О защите конкуренции», приказом министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области от 19.07.2017г. № 1513 « О даче
согласия на предоставление недвижимого имущества в аренду»
2.2.5. Обеспечивать
охрану столовой, складов в нерабочее время, при
условии осуществления ежедневной передачи Исполнителем этих помещений под
охрану Государственному заказчику и фиксировании факта передачи в специальном
журнале.
2.2.6.Соблюдать
санитарно-техническое состояние помещения
и оборудования,
проводить мероприятия связанные с дезинфекцией, дератизацией.
2.2.7.
Утверждать ежедневное меню питания.
2.2.8.
Возмещать
Исполнителю стоимость поврежденной или утраченной по
вине
Государственного заказчика
продуктов
питания, полуфабрикатов, сырья,
поврежденных или
уничтоженных
в результате
аварий
систем
тепло,
водо,
электроснабжения, произошедших по вине Государственного заказчика.
3. Цена услуг и порядок расчетов.
3.1.
Предоставляемое
питание
оплачивается
из расчетов
среднедневной
стоимости питания на одного учащегося в возрасте от 7 до 10 лет -125 рублей, в возрасте от
11 до 18 лет- 145руб. в том числе торговая нацен ка, подтвержденная калькуляцией
(Приложение № 1).
3.2.
Общая стоимость
предоставляемых
услуг по данному Государственному
контракту составляет 400 000 рублей ( четыреста тысяч рублей 00 копеек ).
3.3.
Оплата
за предоставленные
услуги осуществляется
перечислением на
расчетный
счет
Исполнителя
в следующем
порядке:
окончательная оплата после подписания
акта выполненных работ.
4. О тветственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее
исполнение
условий настоящего
Договора
стороны
несут
ответственность в соответствии
с действующим
законодательством
Российской Федерации.
4.2. В случае нецелевого использования
Исполнителем денежных
средств,
перечисленных в качестве предоплаты, Исполнитель уплачивает неустойку в размере

предо

использованных средств по действующей учетной банковской ставке по курсу
ЦБ
РФ. установленному на день перечисления денежных средств.
4.3.
Стороны ' освобождаются от ответственности за
частичное или полное
неисполнение обязательств
по данному
государственному контракту,
если оно
явилось
следствием
обстоятельств
непреодолимой
силы,
а именно:
пожара,
наводнения. ‘ землетрясения, военных действий, забастовок, актов Правительства РФ
и Свердловской
области, если
эти обстоятельства
непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Государственного контракта.
При этом
сторона,
в отношении
которой
действует
форс-мажорные
обстоятельства,
обязана незамедлительно уведомить другую сторону о причинах и
сроках действия таких обстоятельств, а срок исполнения обязательств в части
оплаты
предоставленного
питания
отодвигается
соразмерно
времени,
в
течение которого действовали Такие обстоятельства.
5. С рок действия,

порядок изменения
Договора

и расторжения

5.1.
Настоящий Договор
вступает в силу с 09.01.2018г. и действует
до
31.12.2018г.
5.2.
Изменения
и дополнения
к настоящему Договору
оформляются
дополнительным соглашением.
5.3. Государственный заказчик имеет право на расторжение Договора по своей
инициативе в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации.
6. Порядок разреш ения споров
6.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, регулируются
путем переговоров
между сторонами. Претензионный порядок обязателен, срок
ответа на претензию - 20 дней.
6.2.
При
не достижении согласия
споры
передаются на рассмотрение
арбитражного суда Свердловской области.
6.3.
Взаимоотношения
сторон, не
урегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим
законодательством.
7. Прочие
условия
Настоящий Договор составлен в двух
экземплярах для каждой
из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложение: Калькуляция торговой наценки.
А дреса и банковские реквизиты сторон
П одписи сторон
« ЗАКАЗЧИК »
« И СПО ЛН И ТЕЛ Ь »

ООО СТОЛОВАЯ «УРАЛ»
ГКОУ СО «Первоуральская школа»
623100 , г.Первоуральск, ул.Папанинцев 8
ИНН 6625024912
КПП 668401001
БИК 046577001
л / с 0301 2224980 УФ К по Свердловской области
(Министерство финансо8лСвердловской области)

Р/с 40201810400000100001 в Уральское ГУ
Банка России по Свердловской области

623102 , г. Первоуральск , пр.
Ильича, 35
Тел.: (3439 )24-86-63, (3439) 24-08-29
ИНН 6625004722, КПП 6 6 8 4 0 ИЮ 1
ОКОНХ 71311, ОГРН 1036601472665
ОКНО 39924571
р/с 40702810318020008677

