
.Щоговор об оказании услуг питания

Nb

пРД а-9
г. Новосибирск

мкУ дпО <ГЩОиЗ <<Магистр>), именуемое в дrIльнейшем кЗаказчик)), в лице директора

Скляновой Нины Длександровны, действуюuIего на основаIIии Устава, с одной стороны, и

мБоу сош Nь 168 с УИп ХЭЦо именуемое в дальнейшем кИсполнитель) в лице директора

григорьевой днны Николаевны, действlтощего на основании Устава, с другой стороны,

совцdестно имену9мые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг, связанных с организацией

горячего питания обуrающихся по программам допопнительного профессионального

образования Заказчика (лалее - кобучающиеся>) в столовой Исполнителя, расположенной по

адресу: г. Новосибирск, ул. Сибирская 30, за счет средств Обучающихся.

2. обязанности исполнителя

2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора на

основании актуilльяого меню, действующего в столовой,

2.2.ИсполнителЬ оказываеТ услуги по питанию Обучающихся по будням с 12,00 до 15,00 в

течение учебного года.

2.з. Исполнитель обеспечивает контроль над качеством приготовления продуктов питания и

используемых ингредиентов, гарантирует их соответствие действующим российским

санитарным HopMaI4.

3. обязанности заказчика

3.1. Предоставлять Исполнителю предварительный список Обуtающихся на оказание услуг,

связанныХ с организацией горяЧего IIитаНия, не позднее, чем за З (три) рабочих до дня начаJIа

предоставления услуг.

з.2. Организовать сопровождение Обучающихся к месту оказания услуг по организации

горячего питания.

4. Размер и порядок оплаты

4.2. оплата оказания услуг по организации горячего питания rrроизводится из средств

обучающихся по расценкам, установленным исполнителем,



5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписанияидействует до к31> декабря

2019 г,

5.2. Срок действия договора продлевается на следующий год, если ни одна из сторон не заявит

о намерении его расторгнуть за тридцать календарных дней до истечения установленного срока

действия.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Изменение условий договорадопускается по соглашению сторон и оформляется

дополнительным соглашением за подilисью уполномочеЕньIх представителей сторон,

6.2. Щоговор, может быть, расторгнут по инициативе любой из стороfi с письменным

уведомлением ДРУгой стороны не менее чем за тридцать дней, до предполагаемой даты

расторжения.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с

действуюЩим з аконОдательством Р о ссийской Ф едер ации,

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение положений договора в

случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, О наступлении подобного рода

обстоятельств стороны обязаны известить друг друга в письменной форме в течение З-х

рабочих дней, с момента наступления обстоятельств,

8. Особые условия

8.1. Все права и обязательства по данному договору расrrространяются на flравопреемников

соответствующих сторон.

8.з. Все приложения и дополнения к настоящему,щоговору, оформленные в письменном виде и

поДIIисанныеобеимиСторонами,яВляюТсяегонеоТъемлемойчасТьЮ.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты

исполнитель:
МБОУ СОШ ]ф.168 с УИП ХЭЦ
630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, д, 30

Управление финшrсов и наlIоговой политики мэрии

ИНН: 541t 100120

Код по оКоНХ: 9'lЗз0

Код по оКПо: 02290918

Р/счёт: 402048 1 08000000005 1 3

Л/счёт:029300000i3вУФКпоНовосибирскойобласти



наименоваrrие баrrка: Гркц Гу Банка России по Новосибирской области

БИК: 045004001 МОУ СОШ N9168 с УИП ХЭЦ
Лицевой счёт: 01403111 1 в УФ и НП мэрии

Заказчик:
МКУ ДПО кГЦОиЗ кМагистр>

630004 г. Новосибирск, ул. .Щмитрия Шапrшурина,6

инн 5407176110

кпп 540701001
(л/с 014.0б.00б.1 в ДФ и НП мэрии)

plc 402048 108 000 000 00 51з сиБИРСКОЕ ГУ БаНКа РОССИИ ПО НОВОСИбИРСКОЙ ОбЛаСТИ

л/с 02513007890 в УФК по Новосибирской области

Бик 045004001

огрн 1025403199843

Подписи стороц:

Заказчик:

.Н. Григорьева Н.А. Скляпова


