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г. Няндома <25> января 202 l г

Муниципальпое бюджетное общеобразовательное ччреждение <<Средняя школа
ЛЬ 3 горола Няндома>>, именуемое в дальнейшем Заказчик. в лице директора Тарасенко
татьяны Ивановны..лействующей на основании Устава, с одной стороны, и Ип Г;-сева
оксана А.llександровна, именуемый в да,lьнейшеlt Исполнитель, действуюшlий на осно-
вании свидс]ельства о госу-lарсr вен ной pel истрации. c:pyt ой сlороны. }акJlR)чили насго-
ящий договор о нижеследующем:

l, Прелмет логовора
1.1. Прелметом настоящего договора является предоставление услуг по организации

питания лля обуtающихся с ограниченнымt{ возможностями злоровья (овз).
1.2. Номенклатlра и количество услугп. предоставляемоl'i по договору в период его

действия, цена на услугу указывается в акте выполненных работ.
1.3. !оговор заключен на основании плаttа-графика на 2021 гол, размсщенного на

официальном сайте http//zakupki.gov.ru, в соответствии с п.5 ч.l ст.9J Федерального
закона от 05.04.20l3 Nа44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товара, работ,
услlт для обеспечения государственных и \tуниципаqьных нркд.

2. I_|епа договора
2,l, Цена договора составляет l00 000,00 (Сто тысяч рублей 00 копеек)
2.2. I{eHa договора включает в себя все расходыl связанные с перевозкой. рaвгрузоч-

но-погр}зочными работами, сTрахованием. уплатой таможенных пошлин, на,rогов, сборов
и других обязательных платежей. а также прочих расходов. связанных с выполнением
обязательств по договору.

2.3. Источник финансирования по настоящему договору средства бюджетного
учреждения (челевые).

3. Порялок, условия оплаты, график платежей
3.1. Оrrлата по договору осуществляется в российских руб.;lях по безнапичной форме

расчетов IIyTe]lr перечисления денежных средств Заказчикоtлt на расчетныit счст Постав-
щика в течение l0 (пятнаtчати) банковских дней по факту выполненной услуги и полу-
чсния от [lоставщика полтвсрждающих документов. оп.rата частями допускастся.

4. Условия предоставления услугп
5.1. Услуга предоставляется с<ll))января 202l г. по<3 l>декабря 202l года
5.2. Исполнитель предоставляет услугу Заказчику по адресу:
- г. Няндома, ул. Ленина, л. 8.

5.Ответс-гвенность стороп
5.I. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

договором, Поставщик вправс требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной
трехсотой лействlтощей на день уплаты неустойки ставки рефи нансирования



I-[ентрального банка Российской Федерачии за каждый день просрочки исполнсния
обязательств.

7. Растор;кение договора
Расторжсние договора допускается исклlочительно по соглашению сторон или по

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским ]аконодательством.

l0. Форс-мажорные обстоятельства
l0.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обя-

зательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, ес-!и нс. до-
кажет, что надлежащее исполнение обязате.ltьств оказаJIось невозможным вследствие
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельсr,в
при конкретных условиях конкрOтных условиях коtIкретного периода времени. К обстоя-
,гсльствам непреодолимой силы стороны настоящего контракта отнесли такие: явлсния
стихийного карактера (землетрясения, наводнения, удар молнии. извержен!Iе вулкана,
сель, опоjIзень. цунами и T.tl.): ьtораторий оргаtlов власги и управ.пения; забасr,овки, орга-
tiизованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые мог)л
быть определены сторонами контракта как непреодолимая сила для надлежаlI(его испол-
нения обязательств.

l0.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполни,гель обязан незамедли-
тель}lо направит Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если
от Заказчика не поступает иных письменных инструкuий, Исполнитель про,IоJIжOOт вы-
полнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет ло1lск
zulьтернативных способов выпоJIнения контракта, не зависяцих от форс-мажорных обсто-
ятельств.

l l. Разрешение споров
l1.I. Все споры и разногласия, которые мог}.т возникн}ть из настоящего договора

или в связи с ним. булут IIо возможности решаться п}тем переговоров между сторонами.
l 1.2. В случае, если стороны не прид}т к соглашениF), то дело подлежит передаLIе на

разрешение в Арбитражный суд Архангельской области.

13. Срок действия договора
l3.1. Настояций логовор вступает в силу с момента подписания его сторонами ,l

деЙствует до полного исполнения стороIIами своих обязательств по нему.
lЗ.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполIIения

обязательств по договору и от ответственности за его нарушения.

6. Внесение изменеrrпй и дополненпй в договор
6. l. Настояtций договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в периол его

действия на основе их взаиIчtного согласия и наJl[lчия объективных I]ричин, вы ]вавшllх та-
кие действия сторон.

6.2. Любые соглашения сторон по изменеttию и/и:lи дополненикl условий настояще-
го договора имеют силу в том случас, €с1,Iи они оформJены а письменном видс, подписаны
сторонами контракга и скреIlлены печатями сторон.

l2. Офичиальный язык
Вся относящаяся переписка и другая документация, которой обмениваются стороны,

должна быть выполнена на русском языке.



l3.3,Настоящий договор составлен в двух экземпJIярах. имеющих одинаковую юри-
дическ}то силу, по одному для каждой из сторон.

'}ака r.rик поставщlлк

ИП Гусева Оксана АлександровtrаМуничипа.пьное бюджетное
общеобразовательное учрежление <Средняя
школа Ns 3 горола Няндома>

Алрес: l 64200 Архангельская область,
г.[Ьндома, ул.60 лет Октября,л. 20А,

тел.6-27-07. 6-74-62 (бухгадтерия)

инн 29l8004806 кпп 29l80100l

р/с 0З234643ll6440002400 БИК 0l l ll740I

Адрес: Архангельская область, г.Няндома,

ул.Киевская, д.l 1

тел, 8(8l 838)6356l, 8(9l l)5742550

инн 29l80l ll3160

р/с 408028l0804000002932 БИК 04ll l760l

Архангельское отделение Nр86З 7 ПАО
Сбербанк г.Архангельск

кор/сч 30 l 0 l 8 l0 l0000000060l

Отделение Архангсльск Банка России//УФК по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу г.Архапге:lьск

К.сч. .10 l 028 l 00453700000 l 6

лlсч 20246Y99|40,21246У99140 в УФК по
Арханге.ltьской области и Ненецкому
aBTolloMHoMy округу

1Т. И. Та асенко ,i

м, с- /о.А Гуссва

25 >> я 202l г
длек< iндровп
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г. Няндома

!ozoBop
на преdосmааtенuе услу? по орzа uзацuu пumанuя ЛЬ l4

<25> января 202l l,

Муниципальное бюджетное общеобразовате;tьное учрежденпе <Средняя школа
ЛЪ 3 горола Няндома>, именуемое в дальнейшем Заказчик, в личе.Щиректора Тарасенко
Татьяны Ивановны, лействующей на основании Устава с одной стороны, и ИП Гусева
OKcarra Александровна, именуемый в дмьнейшсм Исполнитель, лействующий на осно-
вании свидетельства о государственной регистации, с лругой стороны, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

1. Прелмет договора
l .1. Прелметом настоящего договора является предоставление услуг по организации

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начаJlьное общсе образование.
1.2. Номенклатура и количестsо услуги. предоставляемой по договору в период его

действия, цена на услугу щазывается в акте выполненных работ.
1.3. !оговор заключен на основании плана-графика на 202l год, размещенного на

офичиальном сайте http//zakupki.gov.ru, в соответствии с п.5 ч.l ст.93 Фелерального
закона от 05.04.20l3 Ns44-ФЗ <О кон,грак,гной системе в сфере зак}rпок товара, работ,
услуг для обсспечения государственных и муниципальных нужд.

1.4. икз 2lз29l800480629l80l00l00070l l0000000,

2. [.|ена логовора
2. l . Цена договора составляет 600 000.00 (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек)
2.2. I{eHa договора вкJlючает в себя все расходы, связаннь]е с перевозкой, разгрузоч-

но-погр}зочными работами, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей, а также прочих расходов, связанных с выполнением
обязательств по договору.

2.3. Источник финансирования по настояtltему договору средства бюджетного
)4{реждения (челевые).

З. Порялок, },словия оплаты, график платежей
3.1. ОпrIата по договору осуществляется в российских рублях по безналичной формс

расчетов п}тем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный сче,г Постав-
щика в течение l5 (пятнадцати) банковских дней по факту выполttенной услуги и полу-
чения от Поставщика подтверждающих документов. Опла,га частями допускается.

4. Условия предоставленrrя услуги
5.1. Услута предоставляется с Kl l ) января 202l г. по K3l> лекабря 202l года.
5.2. Исполнитель предоставляет услуту Заказчику по адресу:
- г. Няндома, ул. Ленина, д. 8.

5.Ответственность сторон
5.1. В слуlае просрочки исполнения Заказчиком обязательс,гв, предусмотреннь!х

договором, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размерс одной
трехсотой ,лсйствуюшей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования



I{ентрального банка Российской Федерацин за каждый день просрочки испо-Iнения
оояза,гельстl]

7. Расторжение договора
расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или по

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

l 0. Форс-мажорные обстоятельства
l0.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обя-

зательства по договору при вь]полнении его условий, несет ответственность, если не до-
кажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и нелредотврати}rых обстоятельств
при конкретных условиях конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоя-
тельствам непреодолимой силы стороны настоящего контраюа отнесли такие: явления
стихийного характера (землетрясения, наводненияl удар молнии, извержение вулкана,

сель, оползень, цунами и т.п.); мораторий органов власти и }тIравления; забастовки, орга-
низованные в установленном законом порядке, и др)тие обсr,оятельства, которые могут
быть определены сторонами контракта как непреодолимая сиJIа для надлежащего испоJl-
нения обязательств.

l0.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель обязан незамедли-
тельно направит Заказчику пись}rеIlное уведомление о случившемся и его причинах. Если
от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает вы-
полнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск
aцьтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обсто-
ятельств.

l l. Разрешепше споров
l 1.1. Все споры и разногласия, которые могlт возникнуть из настоящего договора

или в связи с ним, булут по возможности решаться п}тем лереговоров между сторонами.
l1.2. В случае, если стороны не придуг к соглашению, то дело подлежит передаче на

разрешение в Арбитражный суд Архангельской области.

13. Срок лействия договора
l3.1. Настоящий логовор встlпает в силу с момента подлисания его сторонами и

действует ло полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
l3.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения

обязательств по договору и от ответственности за его нарушения.

6. Внесение шзменений и дополнений в /lоговор
6,l. Настояшrий договор может быть изменен и/или лополнен сторонами в период его

действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших та-
кие действия сторон.

6.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настояще-
го договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны
сторонами контраюа и скреплены печатями сторон.

l2. Офиuиальный язык
Вся относяцаяся переписка и другая документация, которой обмениваются стороны,

должна быть выполнена на русском языке.



l3.3.Настояций договор составлен в дв).х экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. по одному для кажлой из сторон,

']:tKa lчпк поставrцпк

ИП Гусева Оксана АлексанлровнаМуниципальное бюджетное
обrчеобразовател ьное учреждение <Средняя
школа Ng 3 горола Няндома>

Алрес: l64200 Архангельская область,
г.Няндома, ул.60 лет Октября,д. 20А,

тел.6-27 -07, 6-74-62 (бухгалтерия )

инн 29l8004806 кпп 29l80l00l

р/с 03234643l l6440002400 БИК 01l l l7401

Отделение Архангельск Банка России//УФК по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу г,Архангельск

К.сч. 40 l028 l 0045З700000 I 6

лlсч 20246У99|40,2|Z46Y99|40 в УФК по
Архангельской обласr,и и HcHeuKoMy
автономному округу

Алрес: Архангельская область, г.Няндома,

ул.Киевская, л.l l

тел. 8(8l838)6356l, 8(9l l )5742550

инн 29l80l l l3160

р/с 408028l08040000029З2 БИК 04l l l760l

Архангельское отделение Ns8637 ПАО
Сбербанк г.Архангельск

кор/сч 30l0l 8 l 0l 0000000060l

/ Т. }1. Та сенко /

ю

/ О. А. Гусеваl

2()] l t( 25 ) янва
вд

ксана
lНдровна

к 25 > января 202l г,
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