
ДОГОВОР ОКАЗАНИJI УСЛУГ
оказание услуг по органпзации и обеспечепию горячим питапием учащихся

в МАоУ ((комсомольская сОш>

п. Комсомольский к 01> сентября_ 2020 года

муниципа.rьное автономное общеобразовательное у{реждение (комсомольская средняJl

общеобразовательнаJI школа), в лице директора школы Шаховой Ирины .Щмитриевны,

действ}.Iощего на основании Устава, именуемое в да.,rьнейшем (Заказчик>, с одной стороны, и ИП
<<Вальнева Ольга ВалентиновнаD в лице Вацьневой ольги Валентиновны, действ)тощего на

основании свидетельства 304591727l00116 серия 59 М 000279176, именуемое в дапьнеЙшем
кИсполнитель>, с лругой стороны. а совместно именуемые в дальнейшем <Стороны> ЗаКЛЮЧИЛИ

настоящий .Щоговор о нижеслед),ющем:

1. прЕдмЕтдоговорА

1.1. Прелметом настоящего ,Щоговора является оказание услуг по оргаЕизации и
обеспечению горячим питанием учащихся в МАОУ <Комсомольская СОШ>, которые
приобретаются Заказчиком у Исполнителя, последний, предоставJuIет их на условиях, в порядке и
сроки, определяемые сторонами настоящего .Цоговора.

1.2. Услуги по организации и обеспечению горячим питанием r{ащихся в МАОУ
<Комсомольская СОШ> предоставляются в помещении Заказчика - столовaul МДОУ
кКомсомольская СОШ>, расположенного по адресам: п. Комсомольский ул. Культуры, 7, ул.
Школьная, 13 (.Щапее - кСтоловая>).

1.3. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и обеспечению
горячим питанием учащихся в МАОУ кКомсомольская СОШ> с 0 ] ,09.:020 года ,lll З(). l 1 .202()
I O.,la.

Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия дJIя оказания услуг по
настоящему .Щоговору, принять и оплатить оказанные услуги по организации и обеспечению
двр(рaвовым горячим питанием гlащихся в установленном настояцим .Щоговором порялке, форме
и размере.
Оплата Исполнителю производится за оказанные услуги по фактическому количеству учащихся,
польз),ющихся организованным питalнием в образовательном учреждении.

1 ,4. Стороны в своей деятельности руководств}.ются:
- Законом Российской Федерации от 07.02,1992 М 2З00-1 кО защите прав потребителей>,

- Федеральньrм законом от 30.03.1999 N9 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благопол1..тии
населения)!

- Федеральным законом от 02.01.2000 Ns 29-ФЗ кО качестве и безопасности пищевьIх продlктов);

- приказом Министерства торговли СССР от 26.12.1985 J,lb 3l5 (О методических yказаниях по
организации рацион&тьного питания уrащихся в общеобразовательньtх школах)r;

- Методические рекомендации МР 2.4.01'79-20

- Методические рекомендации МР 2.4.01 80-20

1 .5. При заключении договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику след}.ющие
докр{енты:

- разработанное меню, отвечающее требованиям и нормаN{ СанПиН 2.4.5.2409-08, согласованное
ФБУЗ KI{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>,

1.6, Услуги осуществляются в течение всего срока действия настоящего договора по
ежедневной предварительной заявке в виде Табеля посещения столовой, предоставrтяемой
Заказчиком, любьм удобным для него способом.



2. кАчЕство услуг
2.1. УслугИ должнЫ окaвываться в соответствии с требованиями Государственных

стандартоВ Российской Федерации, ГоСТ или ТУ. а также СанПиН 2,4.5.2409-08 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации питаЕия обl.rаюцихся в общеобразовательньIх
учреждениях, учреждениях нача],lьного и среднего профессионального образования>, Гост Р
507 бз-2007 кУслуги общественного питания. Продукция общественного питilния, реаJIизуемаJл
населению. обшие технические условия>. Качество прод}ктов питания испоJIьзуемых при
оказаниИ услуг пО ЕастоящемУ договорУ должнО соответствовать требованиям Федера_пьного
закона от 02.01.2000 г. }ф 29-ФЗ ко качестве и безопасности пищевых продуктов), СанПиН
2.3.2.1078-01 <<Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых
продщтов).

Санитарно-эпидемиологическим правилам СП З.1/2.4.З598-20 <Санитарно-
эпидемиологические ,гребования к устройству, содержанию и организации работы
образовательньгх организаций и других объектов социальной инфрастрlктуры для детей и

молодежи в условиях распростраЕения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от

30.06.2020 г.

2.2. Срок годности продуктов питания исчисjulется со дня ее изготовления в соответствии с

ГОСТ и ТУ, СанПиН 2.З.2.1З24-0З <Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевьtх прод}ттов).

2.З. Качество и безопасность каждой партии прод1ктов,

приготовления питаниJl, должны подтверждаться соответств},ющими

коIIаями.

преднaвначенньD( дJIя

документами или их

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость оказьваемых услуг на дату заключения настоящего ,Щоговора

cocTaBJUIeT l4882 l9-60 (O]tllrt rtll-,t;ltltlII tIс],ыl)есIi] восс\IL-,tссяI l]tt)cc\tb ,lысяil ,tt]cclr1

.ilевя гHll.itllat-rb рlб:Iсii 6{) K()I]ccK) по цене, рассчитанной согласно tlpli-,ttt;l;cirtlltl i,

3.2.Организачия lrитilния включает в себя:

Горячее одноразовое питание (Завтрак) учащихся:

- 1 ступени

Размер стоимости на 1 ребенка в день - 72,60 руб.

- из многодетньIх малоимущих и малоимущих семей (5-9 кл.)

- детей ОВЗ

Размер стоимости на 1 ребенка в деЕь - 81,40___руб

Источник финансироваяия субсидия на иные цели по предоставление мер социальной

поддерrки учащихся из малоимущих семей (питание) rla 2()20 год, субсидия на иные цели по

предоставлению мер социальной поддержки учащихся из ма,,Iоимущих семей на ]020 год,

субсидия на иные цели по предоставлению мер социальной поддержки учащихся с

ограниченными возможЕостями здоровья на 202() год.



Горячее питание сотрудников и учащихся школы осуществшIется за наличный расчет.

""r*j;1""}.1TT ;JТ1;,i";ffi"::rJfiъ,оплата за фактически оказанные услуги
Исполнителя " "",n" 25 дней """," ;;;;;;;;*#тЖ"тfl; ;:-fi:ж:l*;]i;ежедневньIх меню, акта oKa3aHHbD( услуг, счет-фактуры, табеля учета посещаемости детей.

"o"ri*"?;#"H:}"ffi#:r" 
Заказчиком Услуг является настоящий договор и док}меЕты,

,**i;1,#;};:ЖХlЖ'ЯЗаТеЛЬСТв 
по оплате явлJIется день прихода денежных средств на

3.6. Оплата стоимости тары, уIаковки и
осуществлJIющих оргаЕизацию питания, ,,oo*o*",iT';"# ;:ffi:", XЁi,JJfi'llXli,обеспечения моющими и дезинфицир}тощими средстваN{и, в том числе специализированными,помещений, в которьrХ осУществляется организация питания, а также оплата регл€Б{ентных работпо ежемесячному техническому обслуживанию оборудоваЕия и его ремонту, таможенньD(пошлин, нмогов, сборов и других обязательньtх платежей осуществ,ляется за счет средствисполнителя,

3.7, Расчеты с Исполнителем осуществJUIются в российских рублях.

3.8. I{eHa договора может быть снижена в сл}п{ае непосещ9ния учащимися из многодетньD(
малоимущих, ммоимущих семей столовой.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ_ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Перечень имущества, переданного Заказчиком Исполнителю для оказания услуг по
НаСТОЯЩеМУ ДОГОвОРу, укaвывается в акте приема-передачи имущества в безвозмездное временное
пользование, который подписывается Сторонами при заключении договора.

По факту окrвания услуг сторонами подписывается ежемесячный акт оказанньп< услуг. На
основании ежемесячньп актов, подписанньD( сторонами, Заказчиком ежемесячно производятся

расчеты с Исполнителем за фактически оказанные услуги. Заказчик вправе в случае наJIичия

недостатков в представленном Исполнителем акте представить Исполнителю мотивированный

отказ от его подписания и потребовать немедленного устранения вьuIвленных недостатков.

4.2. В течение 3 (трех) дней после полrlения акта оказанньD( услуг Заказчик обязан

подписать акт и направить один экземпJlяр Исполнителю, либо, при на.'rичии недостатков,

представить Исполнителю мотивированньй откiв от его подписания.

4.3. В случае на,тичия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 3-х (трех)

дней со дня пол)п{ения соответств),ющих претензий от Заказчика,

4.4. Услуги считаются оказанньIми с момента подписания Сторона.rr,rи акта оказанньD( услуг.

5. оБязАнности сторон

обязанности исполнитеJuI ;

5.1, Испол нитель обязм:



5.1 ,1 . оказывать услугу в соответствии с условиями настояцего ,Ц,оговора;

5.1 .2. обеспечить надлежацее исполl{еЕи€_взятьIх на себя обязательств по организации и

обеспеqению горячим ",;;;Й;ихся 
в МАОУ кКомсомольская СОШ>;

5.1.3.организовать Еадлежащего качества регуJUIрное горячее питание учащихся в

школьяой столовой МАоУ <<Комсомольскм СОШ>, переданной в пользоваяие Исполните,шо, по

примерному десятидЕевному ""no 
о* учащихся 7-11 лет и 12-18 лет, согласованным с

РОСПОТРЕБНМЗОРОМ

5.1.4. своим автотранспортом или транспортом привлечеЕной фирмы осуществлять

постаВкУпроДУкциииполуфабрикатоввобразоватеп"п","у',р.*"нияпосогласоВанномуграфикУ
поставки прод}ктов, Поставку npoo1o"ou питания oc},lцecTBJUITb в специализированном

транспорте, u ,uo", ,,о",оо"оО on" ounno'o товара, удобной дJUI пользования, обеспечивающей

сохраЕяость товара при транспортировке и хранении;

5.1.5. ос}тцествJUIть доставку llродуктов транспортом, имеющим санитарный паспорт;

5.1.6. подтверждать качество и безопасность продуктов питания сертификатами

соответствия, качественЕыми удостоверениями, ветеринарными свидетельствами - Еа продукты

животноводства, а так же l,игиеническими сертификатами и заключениями органов

санэпиднадзора о возможности использования в питании детей;

5.1.7. покупать прод}кты питания у поставщиков, имеющих санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным HopMan4 и правилам;

5.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за состояние транспорта и работу

водитеJUI-экспедитора, за соблюдение режима безопасЕости при работе в образовательном

у{реждении;

5.1.9. соблюдать сроки и условия хрziнения прод}4щии на складе, сроки и условия
поставкИ в образовательНые учреждениЯ в соответствии с требованиями СанПиН;

5. 1. 1 0. соб.подать разнообразие ассортимента приготalвливаемого питания;

5.1.11. информировать Заказчика о предполагаемьIх изменениях и последствиях, которые могут
возникн}"ть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг, если таковые последствия
предвишIтся Исполнителем:

5.1.12. вьшолнять взятые на себя по настоящему ffоговору обязательства в срок;

5.1.13. осуществJuIть производственный коЕтроль при оргаяизации питания обучающихся в
объеме, предусмотреЕном действующими нормативными правовыми актами при окшании услуг
по настоящему .Цоговору;

5.1.14. в слrlае поставки в образовательное учреждение некачественных продуктов и сырья или
прод}цтов со скрытьIми дефектами и выстав,-Iения письN{енных претензий со
образовательного учреждения произвести заN{ену на аналогичный продукт 

" 
эrо, же де"ь;

5.1.15. своевременно
дезинфекционные работы;

организовывать на пищеблоках образовательных учреждений

5.1.16. органиЗовать дополнительное питаЕие за наличный расчет работников учрежденияобуrшощихся, в объеме 200 человек.

стороны

и

5,1,17 обеспечить содержание помещений и оборудования, предостав,тIемых образоватеJ-IЬнЬLм
учреждением, с соблюдением установ"rlенных санитарных правил и требований технической и



пожарной инспекции, п
другого оборудования,n lT_ln""l' ЭКСплуатацию

принимать"ъ;;;;;;;;;;.т#,тffJ#*:;i:Т;ъi:"*fu}нi:-""д"J}ъ:нж.J

5.1.1 8. нести полн},lо ответственность за качество лосl
5,1,19, своевременно обеспечип"". - -:л:_ -.",бU 

rlUставляемьIх продуктов питани,I;

::,:9::l;:;Бi*"i.;:.fi:'"'Ъ"Ж,;rН:'Нi}Т?аПОПроведениюобязательньп<медици}lскихиТаКЖеИметьдопускпо.рупп"Ъ..о.,ч.п;;,;,oil#i]":.:Ж"fi;l1J;":н*ж,."i#Ь*;

i;'л]9_ л11l""r.тировать переданное на обслужи ваниоборУДоВаниеu.ооru.r.rй";r;r^;;-;":'j'.:::Т'.]i|'оВо-Технологическоеихолодlльное
о9"руоо"*r". 

" 
Й;;;;""" С УСТаНОВЛеННЬШИ ТРебОВаВИЯ"" 

" np*"nu"n'-no ,n"nryu.*",

:Ж;:ж*fii.;;цпу"fuтIХ"'о.#;i";;J;""::::iЖ:ж;Зý:;:*#""нч
5.1.2l. предоставлять возможность беспрепятственного дост}па преДставителей Заказчика либоуполномоченнЬц органоВ на базовое пр"дпр""r"" 

" u"-' осуществлени,I проверки соблюденияорганизацией вышеперечисленньrх обязiнноЪтей;
5,1,22, своевременно И в полноМ объеме выполнять ,гребования, методические рекомеЕдацииуполномоченных органоВ по организации питания обуrающихся.
5.1.23. обеспечивать пищеблоки K)xoHHbIM инвентарем и посудой;
5.1 .24, обеспеЧивать пищеблоКи учреждения чистящими и моющими средствами;
5,1 ,25, Не допускать в помещеЕие столовой образовательного }4{реждения посторонних лиц;
5,1,26, обеспечивать пищеблок необходимьш.tи ква.rифицировilнными кадра}.rи, организовывать и
проводить мероприятия по повышению квалификации работников;
5.1.27 выполнять натуральные нормы питания, РУКОвOдствуясь нормttми прод}.ктов питания по
контингенту rrащихся и предоставJUIть квартаJIьн},ю отчетность по устilновленньп,l формам
Заказчику;

5.1.28. незамедлительно информировать Заказчика в слrrае невозможности исполнения
обязательств по настоящему !оговору;

5.1.29. Немедленно известить Заказчика и, до похгIения от Еего 1казаний, приостановить работы
в слччшIх:

-возможньtх, неблагоприятньп< для Заказчика, последствий выполнения его утсазаний о способе

выполнения работ;

-о нмичии не зiвисящих от Исполнителя обстоятельств, грозящих качеству выполняемьrх работ.

5.2. оБЯЗАнноСТИ Заказчика:

5.2.1. ПринятЬ от исполнитеJIя работы, выполненные в полном соответствии с условиями

настоящего ,Щоговора.

5.2.2. оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора,

5.2.3. Осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемьтх работ

"urb"ro"r"nono, 
с соблюдением сроков их выпоJIнеЕия, не вмешиваясь в оперативяо-

хозяйственн}то деятельность Исполнителя,

5.2.4. Заказчик, обнаруживший при осуществлении ,контрол,l 
и надзора за выпоJшеЕием работ

;;ъrй;;;;" о, у"пойR "u",o"*",o 
До,оuорч, СНиП, ТУ, ГОСТ, которЫе мог}т ухудшить

качество работ, или иные Еедостатки, обязан письмеЕно заявить об этом Исполнителю,

5.2.5. Прелоставлять Исполнителю список г{ащихся с разбивкой по группам,



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, IШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

6.1. На Заказчика не возлагаются штрафные санкции за задержку опхаты услуг Исполнителя,

,"о"ч,,пl-непоступление}"нlfr rНtrьтЧы**;ЁryЩ:ЩНЁ".}:hжН
освобождается от уплаты l

обязательства [lроизоuша ;;;;;; ьъ.rо"r.п"",u ,й"ой""t "п]lлlп" 
Ilо виЕе другои

"i"ъ",", 
и.,""r-",,:.1::ъl1;:]ж};jжн; fr:::'J;!:;ШЪ""'#"Ъ иflне выплачивает

6.2. За некачественнос

исполЕителю 10% (щесять ffiffi;;;;; "."" д".;""р'"l-иJ,iоппr,"о не ВПРаВе ТРебОВаТЬ

оплаты по данным обстоятельствам,

6.3. В слгlае просрочки, при обнаружении недостатков в оказанных услугах, Заказчик

чстанавливает И,поп"""Й 
' 
"ро* д,ш y",pun""i" недостатков, В случае Еарушения

.r"ru"o"n"nn"* Заказчиком aро*о" у"rрu"aния обнаруженньIх недостатков в оказанньж услугах,

np" y"rpun"nr" и"поп"""пЪ" n,oo",u,*o",,-,лЗлт1x"п уменьшает оплату, и не выплачивает

исполнителю пеню в размере одной трехсотой, действуюluей на дату уIIлаты ставки

рефияансированr" Ц""rр-?r'о'Jо O"ir?u ро.*п.*ой Федерации от цены договора, р{еньшеннои на

сумму! пропорционально объему обязат,по"'", пр"оу"мотренЕых доrовором и фактически

исполненньD( Исполнителем " 
и,поп","пь не вправе требовать оплать1 по даЕвьIм

обстоятельствам.

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Исполнитеlrя от выполнения

обязательств, принятьD( на себя по настоящеМу Щоговору,

6.5'ИсполнитеЛЬнесеТоТВеТстВеЕностЬзанеисПолнениеилиненадJежацееисполнение
обязательств, предусмотренЕьIх настоящим ,Щоговором, а также за сохранность объекта, на

котором оказываются услуги и за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение

персоналом законодательства Российской Федерачии при оказании услуr,

6.6. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и
правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.
Организация и выполнение работ должны осуществJuIться при соблюдении зiжонОдательСТВа

Российской Фелераlrии об охране грула.

,7. дЕЙствия нЕпрЕодолимоЙ силы

7.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за залержку или
невыполнение обязательств, обусловленньгх обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включаJl наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответств},Iощей торгово-промышленной папатой или иными
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.

7,3, Сторона, KoToptUI не исполняет свои обязательства, должна дать извещение другимсторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по .Щоговору.

7,4, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении З (трёх)последовательНьD( месяцеВ и не обнаруlКивают признаКов прекращения, настоящий !оговорможет быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путём налравления уведомления другимcTopoHztм.

8. порядок измвнЕниr{ и рАсторжЕниJI договорА
8.1. Изменение су]цественньL{ условий договора при его исполнении не допускается, заисключением их изменения по соглашению сторон в irr.ду.щrr* случtцх:



8.1,1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема

услуги, и иных условий договора;
8.1.2. в соответствии tryнктом б статьи 16l Бюджетного кодекса Российской Фелерачии, при

)меньшении ранее доведенных до государственноI,о или м),ниципального заказчика как

nonl-rur"n" бюджетныХ средств лимитОв бюджетных обязательств, При этом государственный или

"у*r"ч"r,-uп"rй 
заказчиК в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий

договора, в ToN{ числе цены И (или) сроков исполнения договора и объема услуги,

предусмотренных договором ;

8.2.РасторжениедогоВораДопУскаеТсяпосоГЛашениюсТорон,Порешениюсуда'вслуЧае
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским

законодате.Jlьством.
8.3. Заказчик вправе принять решение об одн

основаниям, предусмотренньIм Гражданским

oouoaroponnaao отказа от исполнения отдель}tых

остороннем отказе от испо-rIнения договора по

кодексом Российской Федерации для

видов обязательств, в том числе в следуюцих

к выполнению работслучаях:
если после подписания настоящего .щоговора Исполнитель не приступил

в пятидневный срок;

с н и жен и е качества услуг, в резу л ьтате,"ру i_::i: r;нхъfrЁ";i т;,"*ri::т:xx; " "_.],ул :

".."1j;'*'"","ffi Ц}11*flЦ-ъ..,ilн#r;ffi ff --:1:"::*язаказчиком
;;;;;;rr."" об односторонн"" оriт_.л:.].::":';:;lJ ;";";,r"nr" oo.ouopa в течевие ОДН_ОГО

"'"";;;;;; .u*.rrnu об одяостОРОН"'" О'*1'_'liанного 
решения, размещается в единой

puбo*- дня, следуюlце: ;";;ъж:,#ilJi?;;;;; ,io no*" заказ,н_ым письмом J
'й;;;";""-"й .l:l.:Y,'";,*p"ly 

и.попп",:}, r:*";;ЁIr; Х"":"-ЪХ.;a1;"-Н";Т*Х%:"";чведомjlенИеМ О ВРvЧеНИИ rl-иilЬЙ 
.u".,". .,,"бо ...:. обеспечиваюших Фиксирование такого

;:::",Жý;:.'"":::}""i,#;ri"fuн::Х, " 
;;;;йнии исполнитетr**"*у:;

*нн'* Ъ ЁJJj"lii Ъ;;;;;; части считаетс:-' 
fr }н^ч:I"I;,х"J;:ж*о уведомления

;Б;;;;;";",*1:i;,'.'^х"#i:iiiЦЁi*жн"т*"iхi.iТ""fi ffi ;",#Н':::
ппизнается дата полУчеНи)i 

у".;;';;;*-"*о" йlt';опr"ения 
указанног. "*.I.р*r.""". ""о"ub.ro"-,,.""'. ЛИбО ДаТа 

Ъ""Б';;" ;..озможности 
no"rnu.r., дата по истечен" 

" 

'rр"лчur" лп.й,
bo"u, ynu-,u"no,Y " 'o'Li;ir;*;;.;; l".оо"|_.лY,"Ь" orn*. от исllолнения ooro*opu в единой

"пбор"чч"" 
датоЙ ТаКОГО '""'-;;;;-" оЪ одпо.rоро,

" 
дu',i' р*"'*"II_ия рlТ.:1ия зак.J'lуtNg v" --'- 

R.вязи с односторонниМ
;;*iтъжнiН;;'"?;."""ните;Iе. с *,"_|:::"^l"#:;}:J#:fi:'J;H:;h"" Федеральньtм

",-;;; 
.;й;"-" ", ч:ý;ёJ.illliili; Jliýil].,,.*o"

;;;;;" поряJ,ке в реесIии 
лоiоuорu в связи . "о"*","о"""им 

отказо_y..,:I;ороны договора от

8.6. при расторжении о*""_:|л"_:_К:;"jf,]i;;Йоuurо 
"о.".*.пия 

только фаКТИЧеСКИ

",no"nn,n", 
доiоuо_рuлру,_#ъхх:цхтt"::::i:r;*iх,lн",п,н;нl;r"1""]::"-

понесенного *'ооu'.."Ъ"'i.iri оо оо*о.rороннем *-т:л"л::_'::#:,:х#;" исполнитеru{ от
основаниеМ ДЛЯ ПРИНЯТИя РЕi*""^"rйр в связи с односторонЕим отказо

8.7. в случае расторжениЯ_ 1Т:::::""",,.Т"]l*ЙЙ ,*ri", о**оr. которых ЯВЛJIЛИСЬ

исполнениЯ договора зu**,,"* осуtцествляет_ -]1uararu"" с положениями действуюшего

предметом расторгнутого договора, в соот

законодательства. rrп совместному решению Заказчика и ИсполвителЯ

-#-*ч.Щ=";н,* %rЦжliп*нжjн ;нj{*Ж*-
filid";;*Ё,Jr:;I.'"'#::,""'"""Ё'': #;::11tнн ъ"r,J.'#*;Нuп'Х"iо,о-о^ по ценам.

" р*""Р. 'О"" 
*l1YiiЪ.ЖH'"TliiijЁ"*"o"" 

договор был. расторгну, " ."",1. .l*О';",t.'"fiIЙНIil'Н'ЙЪпо,*","п,, l _1]_";, договора. u*"ч.",tъ y"unoun,nno"

::: * 
j:l# нд-: K:,I ;i:T""J :Х,Ц:# ТтЁН*ff 

.i:,"#i iЁ,#ffi то л ь ко в то м

8. 1 1, Любые изменения и дополнения,,1_i,;;;;;беими 
""opo''u",

"ryi;,,^;;;;;оформлены 
в письменном виде и



8.12. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением
СЛУЧаЯ, еСЛИ НОВЬЙ Исполнитель является правопреемником Исполrlите",rя по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.

8.1з. В случае перемены зак.вчика права и обязанности закавчика. прелусмотренные
договором, переходят к новому заказчику.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору,разрешаются путём переговоров между сторона {и.

9.2. В сл1..rае невоз
рассмотрению; 

"оurrй'J"Тir?,iJЪJfi::}Т:НаЗНОГЛаСИй 
П}"ГёМ ПеРеговоров они под.;lежат

l 0. зАключитЕльныЕ положЕниll
l 0. 1. Настоящий догс

распространяет.r,rч orro;"":on;aff;,"""H_H:T;l" *" ПОДписания сторонаJr{и,
НОЯбРЯ 2()20 r-o;'!a, а в .,u"- 

".u"rr"* расчётов до ,"rifi;l";'#;l1}.'" и действует по _]{)

l0.2. После подписа
соглашениJl. 

".р.";й';;iИЯ 
НаСТОЯЩеГо .Щоговопа

силу. если """;;;;;;;;"j";:::hя;*:Ё#,iilfi;:yrНJJ;ifi:fi,; i:JH;
I0.3. Настоящий Догссилу. - --' '{-' JBoP СОСТаВЛеН В 2-х экземплярах, имеюiцих одинаков},к) юридическую

l0.4. Приложепия к настоящему !оговору состав..Iяют его неотъемлемую часть;l l. юридичЕскиЕ АдрЕсА, БАнковскиЕ рЕквизитьi

кЗАКАЗЧИК>:

МАолУ <Комсомольскм CO[I]>
о| /4U/, п. КомсомольскиЙ. 

5л. К

Р/с 4070l 8l 090000l000270

;ffilтйъг;Ё# г пермь

кпп 59l 70I00l
Бик 04577з0оl

ИЛ Ba,rbHeBa ольга Валентиновнаультуры, 617470, Россця. Г
Крч""*"д]ifilr'f'п",п"t край, Кунгур г. ул

ИПОДПИСИ CTOPOII:

кИСПоЛНИТЕЛЬ>:

о

-7З, факс 5-64-7З;
l.ru

Р/с 408028l О849240 1l02lб
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г.Нижний Новго род
Кор/счет З010 l8l09000000060з
инн l8400
Б

вацентиновнан

ыaева

}

F'q ýэ
.Д. Шахова

вальнева о. В

l
I



Статья 1 .

При исполнении своих обязательств по настоящему !оговору, Стороны, их

аффилированные лица, работники или посредники не вьlплачивают, не предлагают выплатить и

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, пр,{мо или косвенно,

любьrм лицам' д,ъI оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью пол)^{ить

какие-либо неправомерные преимущества или иItые неправомерные цеJIи,

llри испо.'нении своих обязательств по настоящему .Щоговору, Стороllы, их

аффилированные лица' работники или посредники не осуществляют действия,

ква'rифиширУемо,.пр"".п""о,"ДляцелейIlасТояЩего.ЩоговоразаконодателЬстволr,какдача/
полгiение взятки, коммерческий подкуп, а также дейсiвия, нарушаюцие требования

при]!{енимого aчпоподua,пi"ва и международных актов о противодействии легализации

(отмыванию) доходов. пол,чче}lных преступным путем,

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или може,г произойти

наруlхеlrие каких-либо "й*a",iп-""Ьrо"rц.й 
Crur"".' .ооr"Ё",uуоo'ая Сторона обязуется

чве.цомить ооr,* "ооо;-;'"";;;;;i:: Р_::,," 
После lrисьменного уведомления,

"ооruararu}*ц_ 
c.roponu io*,"eT право приостанови,ть-"aпопп,"" обязательств по настояlцему

Щоговору до получения пооЙЙп"", что нарлу_ш_ени"?-про"о,по или не произойдет, Это

подтверждение oo"*no ooi" пЪпйвлено в течение о""," iuOo",* дней с даты паправления

'."*"'"T:J;';"*Tnju,oo"n,n"" 
"о:i"_:,Uл]_111,а 

сослаться на факты или, предоставить

материаJlы,достоверво_.п 
j;н###*:ilжi*"y",Jr*ж;нндiц1l;*l",:'5

;;;;;;., произойти nl|i". 
оuuоrп"ками или "".;;;;;;;; 

выражаюшееся в действиях,

;БЬ;;;р";-"Iми :IицаМп' P*-"-'^,,u*",,oou*,*,":":;;r;"iT" 
.J#","',',";*',iJ,i,".Г#Ji;квалифиuиРlеМЫХ i.P,:" . также действиях. l

-."".Ъr".i,И подкуп, _1.,,,:::т:.,"о"ж";"1 
,пiJ*uоr.л.""" jtегализации доходов,

законолательства и международных актов о

полученных прест}тlньlм путем, 
стжья2.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКЛ
к !оговору J\Ъ

от <_01_> сентября_2020 г.

IlTeJb)
<Заказчик>>

<,l lctro. t tt,

\
-4=->

Лllректор
,!,. Шахова/

Вальнева О. В, /

в сл1,1ае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от зшlрещенньк в

с,u,".t-пu'"iо;*.Д:l":ф;#*Н1:"1;н;llн;;{:*нlffi"#i:Ёi,""Jlъ:*:хх".:,
]'u.ro"*"" договором срок поДТВеРЖДlj"iл"'ji"'" i'.""o.iooonn." порядке полностью или В

;;;;;Ъ.,"р"-. имеег право lH""T.Ж.':TiliJ#Ж'H;;;l ;; чьсй_иниt\иаtиве бы,r

;;;;;' "-;""'"-]jllY"*'.";op в соответс,""" , nono**'""" ,u"о"щей статьи, вправе

Dас-горгнут настояшии лUl

iребовать возме,.lения р,-;;;; ушерба, возникшего в результате такого расторжения,

z иtt\

l

1
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