
ДОГОВОР  2-2023  

на оказание услуг по организации и обеспечению горячим питанием учащихся 1 – 4 классов 

в  МАОУ «Комсомольская СОШ» 

    п. Комсомольский                                                                   «_____» __________ 2022 года 

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа», в лице директора школы  Шаховой Ирины Дмитриевны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП 

Братанова Олеся Анатольевна в лице Братановой Олеси Анатольевны,   действующей на 

основании государственной регистрации от 16.04.2019 г., номер OГPНИП 319595800049729, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по организации и 

обеспечению горячим питанием учащихся 1 - 4 классов в МАОУ «Комсомольская СОШ, которые 

приобретаются Заказчиком у Исполнителя,  последний, предоставляет их на условиях, в порядке и 

сроки, определяемые сторонами настоящего Договора.  

1.2. Услуги по организации и обеспечению горячим питанием учащихся 1 - 4 классов в 

МАОУ «Комсомольская СОШ предоставляются в помещении Заказчика – столовая МАОУ 

«Комсомольская СОШ», расположенного по адресам: п. Комсомольский ул. Школьная, 13 (Далее 

– «Столовая»). 

1.3. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и обеспечению 

горячим питанием учащихся 1 - 4 классов в МАОУ «Комсомольская СОШ с 16.01.2023 года по 

28.12.2023 года. 

Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг по 

настоящему Договору, принять и оплатить оказанные услуги по организации и обеспечению 

двухразовым горячим питанием учащихся в установленном настоящим Договором порядке, форме 

и размере.  

Оплата Исполнителю производится за оказанные услуги по фактическому количеству учащихся, 

пользующихся организованным питанием в образовательном учреждении. 

1.4. Стороны в своей деятельности руководствуются: 

- Санитарными, технологическими, противопожарными и иными нормативными требованиями, а 

также правилами охраны труда и техники безопасности; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства Пермского края»; 

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (ТРТС 027/2012); 

- Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР 

ТС 022/2011); 

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011); 

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТРТС 005/2011); 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; 

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов»; 



- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»; 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов»; 

- СанПин 1.1.1058-01«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

- Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией питания 

детей в общеобразовательных организациях»; 

- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20«Рекомендации по организации питания для 

обучающихся общеобразовательных организаций»; 

- Методические рекомендации МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, 

страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в 

питании (в образовательных и оздоровительных организациях»; 

- Методические рекомендации МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы 

предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»; 

- Приказ Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 213н, 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 178 от 11.03 2012 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 

организаций»; 

- Приказ Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования)»;  

- Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям». 

- СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" 

1.5. При заключении договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие 

документы:  

- разработанное меню, отвечающее всем требованиям и нормам.   

1.6. Услуги осуществляются в течение всего срока действия настоящего договора по 

ежедневной предварительной заявке в виде Табеля посещения столовой, предоставляемой 

Заказчиком, любым удобным для него способом. 

2. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

2.1. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями Государственных 

стандартов Российской Федерации, ГОСТ или ТУ, ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного 

питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». Качество продуктов питания используемых при оказании услуг по настоящему договору 

должно соответствовать требованиям Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

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

30.06.2020 г.  

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

ГОСТ и ТУ, СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14660
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14660


хранения пищевых продуктов». 

2.3. Качество и безопасность каждой партии продуктов, предназначенных для 

приготовления питания, должны подтверждаться соответствующими документами или их 

копиями. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕР ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

3.1. Общая стоимость оказываемых услуг на дату заключения настоящего Договора 

составляет 3170138-00 (Три миллиона Сто семьдесят тысяч сто тридцать восемь рублей 00 

копеек) в том числе: 

- за счет федеральных средств 1545379-00 (один миллион пятьсот сорок пять тысяч триста 

семьдесят девять рублей 00 копеек. 

- за счет краевых средств 1478326-00 (Один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч 

триста двадцать шесть рублей 00 копеек). 

- за счет средств местного бюджета 146433-00 (Сто сорок шесть тысяч четыреста тридцать 

три рубля 00 копеек). 

3.2.Организация питания включает в себя: 

 Горячее одноразовое питание (обед)  учащихся: 

- 1 уровня начального общего образования в размере 91,76 руб. на 1 ребенка в день 

Горячее двухразовое питание (завтрак, обед)  учащихся: 

- 1 уровня начального общего образования с ОВЗ в размере 133,99 руб. на 1 человека в день. 

Горячее питание сотрудников и учащихся школы осуществляется за наличный расчет. 

3.3. Условия оплаты – безналичный расчет. Оплата за фактически оказанные услуги 

осуществляется 1 раз в месяц путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в течение 25 дней после предоставления Исполнителем документов:  акта оказанных 

услуг, счет – фактуры.  

3.4. Основанием для оплаты Заказчиком Услуг является настоящий договор и документы, 

предоставленные Исполнителем. 

3.5. Днем исполнения обязательств по оплате является день прихода денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.6. Оплата стоимости тары, упаковки и доставки продуктов, труда работников, 

осуществляющих организацию питания, прохождения ими медосмотров, клеймения весов, 

обеспечения моющими и дезинфицирующими средствами, в том числе специализированными, 

помещений, в которых осуществляется организация питания, а также оплата регламентных работ 

по ежемесячному техническому обслуживанию оборудования и его ремонту, таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей осуществляется за счет средств 

Исполнителя. 

3.7. Расчеты с Исполнителем осуществляются в российских рублях.  

3.8. Цена договора может быть снижена в случае непосещения учащимися столовой. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Перечень имущества, переданного Заказчиком Исполнителю для оказания услуг по 

настоящему договору, указывается в акте приема-передачи имущества в безвозмездное временное 

пользование, который подписывается Сторонами при заключении договора. 

 По факту оказания услуг сторонами подписывается ежемесячный акт оказанных услуг. На 

основании ежемесячных актов, подписанных сторонами, Заказчиком ежемесячно производятся 

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

недостатков в представленном Исполнителем акте представить Исполнителю мотивированный 

отказ от его подписания и потребовать немедленного устранения выявленных недостатков. 

4.2. В течение 3 (трех) дней после получения акта оказанных услуг Заказчик обязан 

подписать акт и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, 

представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

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

дней со дня получения соответствующих претензий от Заказчика. 

4.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта оказанных услуг. 



 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Обязанности исполнителя: 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. оказывать услугу в соответствии с условиями настоящего Договора; 

5.1.2. обеспечить надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по организации и 

обеспечению горячим  питанием учащихся 1 – 4 классов в МАОУ «Комсомольская СОШ»; 

5.1.3.организовать надлежащего качества  регулярное горячее питание учащихся 1 – 4 

классов в школьной  столовой МАОУ «Комсомольская СОШ», переданной в пользование 

Исполнителю, по  примерному десятидневному меню для учащихся  1- 4 классов.  

5.1.4. своим автотранспортом или транспортом привлеченной фирмы осуществлять 

поставку продукции и полуфабрикатов в образовательные учреждения по согласованному графику 

поставки продуктов. Поставку продуктов питания осуществлять в специализированном 

транспорте, в таре, пригодной для данного товара, удобной для пользования, обеспечивающей 

сохранность товара при транспортировке и хранении; 

5.1.5. подтверждать качество и безопасность продуктов питания сертификатами 

соответствия, качественными удостоверениями, ветеринарными свидетельствами – на продукты 

животноводства, а так же гигиеническими сертификатами и заключениями органов 

санэпиднадзора о возможности использования в питании детей; 

5.1.6. покупать продукты питания у поставщиков, имеющих санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам; 

5.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за состояние транспорта и работу 

водителя-экспедитора, за соблюдение режима безопасности при работе в образовательном 

учреждении; 

5.1.8. соблюдать сроки и условия хранения продукции на складе, сроки и условия 

поставки в образовательные учреждения в соответствии с требованиями СанПиН; 

5.1.9. соблюдать разнообразие  ассортимента  приготавливаемого питания; 

5.1.10. информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут 

возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг, если таковые последствия 

предвидятся  Исполнителем; 

5.1.11. выполнять взятые на себя по настоящему Договору обязательства в срок; 

5.1.12. осуществлять производственный контроль при организации питания обучающихся в 

объеме, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами при оказании услуг 

по настоящему Договору; 

5.1.13. в случае поставки в образовательное учреждение некачественных продуктов и сырья или 

продуктов со скрытыми дефектами и выставления письменных претензий со стороны 

образовательного учреждения произвести замену на аналогичный продукт в этот же день; 

5.1.14. своевременно организовывать на пищеблоках образовательных учреждений 

дезинфекционные работы; 

5.1.15. организовать дополнительное питание за наличный расчет работников учреждения в 

объеме 10 человек. 

5.1.16 обеспечить содержание помещений и оборудования, предоставляемых образовательным 

учреждением, с соблюдением установленных санитарных правил и требований технической и 

пожарной инспекции, правильную эксплуатацию холодильного, торгово-технологического и 

другого оборудования и содержание его в постоянной исправности; совместно с учреждением 

принимать меры по внедрению новых технологий, форм и методов  обслуживания; 

5.1.17. нести полную ответственность за качество поставляемых продуктов питания; 

5.1.18. своевременно обеспечивать  и нести расходы по проведению обязательных медицинских и 

профилактических осмотров работников пищеблока, а также иметь допуск по группе безопасности 

для работы с электрооборудованием столовой; 

5.1.19. эксплуатировать переданное на обслуживание торгово-технологическое и холодильное 

оборудование в соответствии с установленными требованиями и правилами по эксплуатации 

оборудования, обеспечивает проверку и клеймение весоизмерительного оборудования, 

обеспечивает техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического, холодильного и 

санитарно-технического оборудования; 



5.1.20. предоставлять возможность беспрепятственного доступа представителей Заказчика либо 

уполномоченных органов на базовое предприятие в целях осуществления проверки соблюдения 

организацией вышеперечисленных обязанностей; 

5.1.21. своевременно и в полном объеме выполнять требования, методические рекомендации 

уполномоченных органов по организации питания обучающихся.  

5.1.22. обеспечивать в полном объеме пищеблоки кухонным инвентарем и посудой для 

организации питания; 

5.1.23. обеспечивать пищеблоки учреждения чистящими и моющими средствами; 

5.1.24. Не допускать в помещение столовой образовательного учреждения посторонних лиц; 

5.1.25. обеспечивать пищеблок необходимыми квалифицированными кадрами, организовывать и 

проводить мероприятия по повышению квалификации работников; 

5.1.26 выполнять натуральные нормы питания, руководствуясь нормами продуктов питания по 

контингенту учащихся; 

5.1.27. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения 

обязательств по настоящему Договору; 

5.1.28. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы 

в случаях: 

-возможных, неблагоприятных для Заказчика, последствий выполнения его указаний о способе 

выполнения работ; 

-о наличии не зависящих от Исполнителя обстоятельств, грозящих качеству выполняемых работ. 

5.2. ОБЯЗАННОСТИ Заказчика: 

5.2.1. Принять от исполнителя работы, выполненные в полном соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

5.2.2. Оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

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

самостоятельно, с соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в оперативно-

хозяйственную деятельность Исполнителя. 

5.2.4. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ 

отступления от условий настоящего Договора, СНиП, ТУ, ГОСТ, которые могут ухудшить 

качество работ, или иные недостатки, обязан письменно заявить об этом Исполнителю.  

5.2.5. Предоставлять Исполнителю список учащихся с разбивкой по группам. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

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

вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением бюджетных средств. Заказчик 

освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если  просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой 

стороны. Исполнитель не вправе требовать оплаты по данным обстоятельствам. 

6.2. За некачественное оказание услуг Заказчик уменьшает цену Договора и не выплачивает 

исполнителю 10% (Десять процентов) от цены Договора, и Исполнитель не вправе требовать 

оплаты по данным обстоятельствам. 

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

устанавливает Исполнителю срок для устранения недостатков. В случае нарушения 

установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных  недостатков в оказанных услугах, 

при устранении Исполнителем недостатков,  Заказчик уменьшает оплату, и не выплачивает 

Исполнителю пеню в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на 

сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 

исполненных  Исполнителем и Исполнитель не вправе требовать оплаты по данным 

обстоятельствам.  

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

обязательств, принятых на себя по настоящему Договору. 

6.5. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также за сохранность объекта, на 

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

персоналом законодательства Российской Федерации при оказании услуг.  

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 осуществляться при соблюдении законодательства 

Российской Федерации об охране труда.  

7. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за задержку или 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иными 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна дать извещение другим 

сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) 

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор 

может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путём направления уведомления другим 

сторонам. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

8.1.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема 

услуги, и иных условий договора; 

8.1.2. в соответствии пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 

уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или 

муниципальный заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий 

договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и объема услуги, 

предусмотренных договором; 

8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским  

законодательством. 

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в следующих 

случаях: 

если после подписания настоящего Договора Исполнитель не приступил к выполнению работ 

в пятидневный срок; 

снижение качества услуг,  в результате нарушения Исполнителем условий Договора. 

8.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и 

договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного 

рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в договоре, а также телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение 

заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю указанного 

уведомления, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его 

адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанного подтверждения, либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней 

с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой 

информационной системе. 

8.5. Информация об Исполнителе, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним 

отказом заказчика от исполнения договора, включается в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке в реестр недобросовестных Подрядчиков. 

8.6. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от 



исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 

8.7. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом исполнителя от 

исполнения договора заказчик осуществляет закупку услуги, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого договора, в соответствии с положениями действующего 

законодательства. 

8.8. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя 

результаты незавершенной услуги передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю 

стоимость оказанных услуг в объёме их выполнения в соответствии со СНиП, ГОСТ. 

8.9. При расторжении договора по вине Исполнителя, последний уплачивает Заказчику штраф 

в размере 10% стоимости фактически невыполненного объема работ по договора, по ценам, 

действующим на момент расторжения договора.  

8.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

8.11. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

8.12. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные 

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 сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде Пермского края. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 16 января 2023 года и действует по 28 

декабря  2023 года, а в части взаимных расчётов до полного их выполнения. 

10.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют 

силу, если они противоречат настоящему Договору. 

10.3. Настоящий  Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

10.4. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть: 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

МАОУ «Комсомольская СОШ»                                                           

617407, п. Комсомольский,  

ул. Культуры, 7 

казн/с  03234643575300005600 

кор/с 40102810145370000048 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОСИИ// 

УФК по пермскому краю г. Пермь 

ИНН 5940304078 

КПП 591701001 

БИК 015773997 

тел. (34271) 5-64-73, факс 5-64-73;  

е-mail: koms-scool@mail.ru 

Директор школы 

______________     И.Д. Шахова 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

 

ИП Братанова Олеся Анатольевна 

617470, Россия, Пермский край, Кунгур г.  

ул. Кирсановой, 62 

Р/с 40802810849770046274 

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк  

г. Нижний Новгород 

Кор/счет 3010181090000000603 

ИНН 591708744458 

БИК 042202603 

ИП Братанова Олеся Анатольевна 

 

 

 

________________     Братанова О. А.  



    Приложение 1  

Движимое имущество, передаваемое в безвозмездное пользование 

№  Наименование 

Инвентарный 

номер 

Кол-

во 

Балансовая 

стоимость 

1 Ванна моечная 001101107190586 1 4 291,00 

2 Ванна моечная 000110104140117 1 4 346,00 

3 Ванна моечная 001101107190587 1 8 244,00 

4 Ванна моечная 001101107190635 1 10 100,00 

5 Ванна моечная 001101197190634 1 6 529,00 

6 Ванна моечная 000110104140120 1 8 798,00 

7 Ванна моечная 000110104140126 1 8 798,00 

8 Весы 001101109190649 1 5 484,00 

9 Весы 001101109190651 1 5 484,00 

10 Весы 001101109190650 1 5 484,00 

11 Весы 000110404140155 1 5 570,00 

12 Весы 001101107190684 1 5 484,00 

13 Весы напольные РП-100 000110104140001 1 3 392,00 

14 Весы напольные РП-100 0001101041400009 1 3 816,00 

15 Весы электронные 000110104140081 1 6 552,00 

16 Витрина холодильная 001101107190648 1 18 045,00 

17 Водонагреватель 000110104140125 1 5 236,40 

18 Водонагреватель 000110104140006 1 5 236,40 

19 Водонагреватель Ariston 200 л 004101364190891 1 23 200,00 

20 Водонагреватель Термекс 000110109140019 1 9 560,00 

21 Вытяжка 000110104140181 1 29 558,00 

22 Вытяжка 000110104140183 1 56 500,00 

23 Вытяжка 004101364190671 1 13 186,00 

24 Картофелечистка МОК-350 000110104140008 1 16 960,00 

25 Картофелечистка МОО 1 001101197190645 1 23 280,00 

26 Кипятильник 000110104140048 1 19 136,00 

27 Кипятильник 001101107190653 1 10 775,00 

28 Кипятильник 001101107190655 1 10 775,00 

29 Машина протирочно-резательная 001101107190646 1 25 424,00 

30 Морозильная камера 000110104140047 1 7 104,00 

31 Морозильная камера "Орск" 000110104160086 1 11 500,00 

32 Мясорубка М-75 001101107190630 1 20 936,00 

33 Мясорубка М-75 000110104140007 1 10 600,00 

34 Мясорубка М-75 001101107190629 1 6 091,00 

35 Обеденная зона 000110109140162 1 99 997,00 

36 Облучатель ОБНР 28 Кама 000110404140172 1 3 450,00 

37 Овощерезка Гамма-5А 004101364190672 1 38 000,00 

38 Стеллаж для стаканов 001101109190640 1 6 273,50 

39 Стеллаж для стаканов 001101109190639 1 6 273,50 

40 Стеллаж для стаканов 001101109190641 1 6 273,50 

41 Стеллаж для стаканов 001101107190638 1 6 273,50 

42 Стеллаж для тарелок 001101107160635 1 10 044,00 

43 Стеллаж для тарелок 001101107190637 1 10 044,00 

44 Стеллаж для тарелок 001101107190636 1 10 044,00 

45 Стеллаж кухонный со сплошными полками 001101107190609 1 7 686,00 

46 Стеллаж кухонный со сплошными полками 001101107190608 1 7 686,00 

47 Стеллаж кухонный со сплошными полками 001101107190610 1 7 688,00 



48 Стол производственный 001101107190595 1 3 096,00 

49 Стол производственный 001101107190596 1 3 096,00 

50 Стол производственный 001101107190594 1 3 096,00 

51 Стол производственный 001101107190597 1 3 096,00 

52 Стол производственный 001101107190598 1 3 096,00 

53 Стол производственный 1500 001101107190599 1 3 793,00 

54 Стол производственный 1500 001101107190600 1 3 793,00 

55 Стол производственный 600*600*860 001101107190592 1 3 880,00 

56 Стол производственный 600*600*860 001101107190593 1 3 880,00 

57 Холодильник 000110104140037 1 5 003,00 

58 Холодильник "Бирюса" 000110104140121 1 8 056,00 

59 Холодильник "Бирюса" 001101107190642 1 15 663,00 

60 Холодильник "Бирюса" 001101197190644 1 15 663,00 

61 Холодильник "Бирюса" 001101907190683 1 15 663,00 

62 Холодильник "Бирюса" 001101197190643 1 15 663,00 

63 Холодильник "Бирюса" 000110104140005 1 8 215,00 

64 Холодильник "Бирюса" 000110104140004 1 7 685,00 

65 Холодильник 2х камерный 001101107190631 1 23 236,00 

66 Шкаф пекарный 000110104140078 1 36 660,00 

        817 540,80 

 

«Заказчик»     «Исполнитель» 

Директор_________/И. Д. Шахова/                      __________________/_ Братанова О. А. / 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

                                                                                                          к Договору №    

                                                                                                         от «___» ____________2022  г.                                                                               

 

Статья 1. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

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

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 

и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. 



Статья 2. 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 

другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в 

части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 

расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
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