Договор №19

г. Карпинск

«28» сентября 2020 г.

Индивидуальный предприниматель Ожиганова Н.Г., действующая на основании
Свидетельства № 002974065 от 15.03.2004 года, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с
одной стороны, и Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области « Карпинский машиностроительный техникум»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Исаковой Елены Юрьевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель организует горячее питание обучающихся техникума
(лиц с ограниченными возможностями здоровья), заявка на количество питающихся лиц с ОВЗ
предоставляется 1 раз в 2 недели.
1.2. Услуги по организации готового питания (далее - Услуги) оказываются в соответствии со
спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора.
1.3. Место приготовления пищи - по месту нахождения Исполнителя. Доставка готовых блюд к
11час:30мин по адресу: г.Карпинск, ул. Куйбышева, 54.
1.4.Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению организации питания учащихся, а За
казчик обязуется оплатить эти услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.5.
Срок оказания услуги- 28.09.2020года -30.12.2020 года.
|

a

l

T O J ',

.v |i:

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 .Исполнитель обязуется:
2. l ip Обеспечить питанием по согласованному времени и меню.
2.1.2. Обеспечить и гарантировать производственный, технологический и санитарноэпидемиологический контроль над качеством пищевых продуктов и используемого сырья для
оказания услуги. Исполнитель также контролирует соблюдение правил личной гигиены и
регулярного прохождения медицинского осмотра сотрудниками.
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2.1.3.Хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию,
полученную от Заказчика при исполнении настоящего договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком
обязанностей по оплате.
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2.3.Заказчик обязуется:
2.3.1.Своевременно и в полном объеме произвести оплату за услуги, предусмотренные разделом
1 настоящего договора.
2.3.2'Оказать содействие Исполнителю при вьшолнении им принятых обязательств.
г
2.4.Заказчик вправе:
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2.4.1.Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Исполнителем
Заказчиком обязанностей по договору.
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2.4.2.
Предъявить Исполнителю объективные претензии по поводу качества пищи в устном и
письменном виде.
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ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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3.1. Цена настоящего договора 90 000 рублей 00 копеек /Девяносто тысяч рублей 00 копеек/. Цена
договора является твердой и определяется на весь период действия договора. Источник
финансирования: средства учреждения.

4.П0ДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1.Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
4.2.
Акт об оказании услуг должен быть составлен и подписан сторонами в течение 3 рабочих дней
по окончании оказания услуг при условии, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим
образом и в полном объеме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств,
предусмотренных договором, пострадавшая сторона вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работ
ники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо 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 Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей Договора законодательством, как дача/по лучение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и междуна
родных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
6.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нару
шение каких-либо положений предыдущей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведо
мить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана со
слаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие осно
вание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений на
стоящей 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 примени
мого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полу
ченных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в те
чение десяти рабочих дней с момента направления письменного уведомления.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует до фактического
исполнения сторонами вытекающих из него обязательств.
'
*
' ■
7.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
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7.3.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2.Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель;
ИП Ожиганова Н.Г.
Иь § Юридический адрес: 624930, г.Карпинск Свердловская область, ул.9 Мая, 91-1
Фактический адрес: 624930, г.Карпинск Свердловская область, ул.Карпинского, 1 столовая
О ГРН '304661407500018 ИНН/КПП 661400631208/0
р/с 40802810016520100216
Уральский банк ПАО «Сбербанк» г.Екатеринбург,
к/с 30101.810500000000674 БИК 046577674
Тел.: 9089050490 Эл.почта: ong6614@mail.ru
йМ

/1

’
/Ожиганова Н.Г./
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Заказчик: ^
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской об
ласти «Карпинский машиностроительный техникум»
Юр. адрес: 624930, г. Карпйнск, ул. Куйбышева,54
ИНН 6614002258 КПП 661701001
ОГРН 1026601101911 ОКНО 00173120 ОКВЭД 85.21
Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург БИК 046577001
р/с 40601810165773000001
Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО «КМТ» л/с 30012007140, л/с

/Исакова Е.Ю./
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