
Договор № 43-10/2022
на оказание услуги по обеспечению обучающихся

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 19 «Выбор»

Находкинского городского округа, получающих бесплатное питание,
продуктовыми наборами на декабрь 2022 г.

_________________________________
Находкинский городской округ «_02_» декабря 2022г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 19»Выбор» Находкинского городского округа, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в
лице директора Медведевой Ларисы Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Индивидуальный предприниматель (ИП) Козырева Елена Викторовна 15.05 1960 года рождения , именуемый
в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании ОГРНИП 312250829600018 с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем..

1. Предмет Контракта
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке п
14.20 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 года - закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие
непреодолимой силы, так как применение иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно

По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по: обеспечению
бесплатным питанием детей, обучающихся в МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО (далее – «Услуга»), а
Заказчик обязуется оплатить оказанную услугу за счет средств бюджета Находкинского городского округа и
средств краевого и федерального бюджета в соответствии с условиями настоящего договора.

Услуга по обеспечению бесплатным питанием детей предоставляется в соответствии с законом
Приморского края от 23.11.2018г. № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в
государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края». И
Закона Приморского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края от
13.мая 2022 года

1.2. Объём Услуг, определены в Приложении №1 к договору
1.3. Исполнитель не вправе изменить объем, виды и стоимость Услуги, предусмотренной настоящим

договором.
1.5. Место оказания Услуги: помещение столовой Заказчика по адресу: Приморский край, г. Находка,

мкр.Врангель, ул. Бабкина,5.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего договора составляет 672320 рублей 00 копеек (Шестьсот семьдесят две тысячи

триста двадцать рублей 00 копеек) и включает в себя затраты на закупку, перевозку, доставку и хранение
продовольственного сырья и продуктов питания к месту оказания услуг, выполнение разгрузочно-погрузочных
работ; приготовление, порционирование и раздачу блюд; проведение мероприятий по производственному
контролю; уборку обеденных столов, производственных цехов, мытье столовой посуды и кухонного инвентаря,
оплату налогов, сборов, аренды имущества, коммунальных и иных расходов и иных расходов и обязательных
платежей, связанных с исполнением контракта и подлежащих уплате в соответствии с действующим
законодательством.

2.2. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Риск удорожания стоимости оказания услуг в течение всего срока действия настоящего договора

несет Исполнитель.
2.4. Оплата за фактически оказанную Услугу производится путем безналичного перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами акта приемки оказанной
Услуги (далее – Акт) и на основании предоставленной Исполнителем счет-фактуры, выставленной на имя
Заказчика. Акт подписывается Сторонами ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем
предоставления Услуги. Оплата производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания Акта

2.5. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения настоящего договора и не может
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о Контрактной системе в сфере закупок.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате настоящего договора считаются исполненными с момента списания
денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 16 настоящего договора.

2.7. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
договором объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта.



2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафа, пени)
(далее – Требование).

Размер неустойки (штрафа, пени) рассчитывается, согласно разделу 9 настоящего договора. Требование
направляется в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в
разделе 14 настоящего договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с
последующим представлением оригинала. В случае направления Требования путем почтового отправления,
Требование считается полученным Стороной в день фактического вручения, подтвержденного отметкой почты.
В случае отправления требования посредством факсимильной связи и электронной почты требование считается
полученными Стороной в день его отправки. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно
поступило Исполнителю (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним.

В случае отправления требования посредством факсимильной связи и электронной почты требование
считается полученными Стороной в день его отправки.

Исполнитель несет риск последствий неполучения требования доставленного по адресу, указанному в
едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего
органа или представителя. Требование, доставленное по адресу, указанному в едином государственном
реестре юридических лиц, считаются полученным Исполнителем, даже если он не находится по указанному
адресу.

2.9. При неоплате исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) дней с момента получения
требования Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки
(штрафа, пени), а также осуществить перечисление суммы неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета
Находкинского городского округа на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с
указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени).

2.10. Заказчик уменьшит сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации заказчиком.

3. Сроки оказания услуг
3.1. Услуги по настоящему договору должны быть оказаны в следующие сроки:
начало оказания услуг – с 01.12.2022 года
окончание оказания услуг – 30.12.2022 года.
3.2. Исполнитель предоставляет Услуги на переменах согласно графику, разработанному Заказчиком и

согласованному с Исполнителем. Режим работы столовой, график посещения столовой, с учетом
определенной категории обучающихся и приемов пищи, разрабатывается Заказчиком совместно с
исполнителем.

3.3. Заказчик предоставляет Исполнителю в день оказания услуги заявку о количестве питающихся детей
с учетом фактической их посещаемости столовой. Заявка оформляется в журнале учета заявок обучающихся
за подписью ответственного лица Заказчика с 8.15 до 08.45 час, 14.00 до 14.30 час.

4. Порядок оказания услуг
4.1. Порядок оказания и требования к Услугам определены в Задании на оказание услуг (Приложение №

1 к договору).

5. Права и обязанности сторон
5.1.Исполнитель обязуется:

5.1.1. Заключить с Заказчиком договор аренды помещений, необходимых для оказания Услуг по
настоящему договору, а также договор на возмещение расходов на коммунальные услуги.

5.1.2. Оказать Услуги в точном соответствии с условиями настоящего договора. Качество пищевых
продуктов, используемых для приготовления комплектов готовых блюд должно подтверждаться
необходимыми документами соответствия.

5.1.3. Предоставлять Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность всех продуктов. На
Российскую продукцию: сертификаты соответствия и качественные удостоверения; на мясную, рыбную
продукции - сертификаты соответствия и ветеринарные свидетельства; на импортную продукцию -
сертификаты соответствия и ветеринарные свидетельства, а также иные документы в соответствии с
нормативными требованиями санитарного законодательства РФ.

5.1.4. Проводить ежедневно совместно с представителями Заказчика бракераж готовых блюд по
органолептическим показателям и полновесности блюд;



5.1.5. Обеспечивать посудой, приборами, кухонным инвентарём, спецодеждой, моющими средствами в
соответствии с действующими нормами оснащения;

5.1.6. Соблюдать правила обработки пищевых продуктов, условий и сроков хранения и реализации
продуктов питания в соответствии с санитарными правилами и нормами, предусмотренными действующим
законодательством;

5.1.7. Оказывать Услуги с привлечением квалифицированных поваров, знающих основы организации и
особенности школьного питания, а также обеспечивать их замену в случае болезни и/или отсутствия по
другим причинам;

5.1.8. Обеспечивать своевременное обязательное прохождение медицинского обследования работников
участвующих в процессе организации питания, наличие санитарных книжек на рабочих местах;

5.1.9. Обеспечивать транспортную доставку сырья и продуктов питания с выполнением всех санитарно-
гигиенических норм и правил.

5.1.10. Выполнять разгрузочно – погрузочные работы, услуги по приготовлению, порционированию, и
раздаче комплектов готовых блюд обучающимся, на основании заявок, предоставленных Заказчиком в
школьные столовые, проводить санитарную обработку и дезинфекцию оборудования, посуды, инвентаря,
санитарную уборку помещений пищеблока и столовой.

5.1.11. Составлять и отправлять Заказчику Акт приемки оказанных услуг ежемесячно, не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным.

5.1.12. При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение лицами, оказывающими Услуги,
правила внутреннего распорядка, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на территории
Заказчика.

5.1.13. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы, в случае если Заказчик выставил Исполнителю требование
об их уплате, в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 настоящего договора.

5.1.14. Соблюдать предусмотренные в Приложении № 1 (Задание) требования к оказанию услуг.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принять оказанные Услуги;
5.2.2. Назначить приказом ответственное лицо по питанию, который организовывает и контролирует

питание обучающихся;
5.2.3. Осуществлять ежедневный производственный контроль на школьном пищеблоке в соответствии с

разработанной и утвержденной Заказчиком программой производственного контроля;
5.2.4. Оплатить оказанные Услуги в порядке и сроки, определённые настоящим договором;
5.2.5. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию.
5.2.6. Провести экспертизу оказанных Услуг, в части их соответствия условиям договора.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Требовать от Исполнителя оказания Услуги надлежащего качества, предусмотренного

действующим законодательством и настоящим договором;
5.3.2. В любое время потребовать от Исполнителя отчет о ходе выполнения настоящего договора.
5.3.3. Осуществлять систематический контроль за оказанием Услуги по качеству, объему и соответствию

оказываемых Услуг, утвержденному меню.
5.3.4. Осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем своих обязательств по организации и

качеству питания, качеством, условиями и сроками хранения поступающей продукции, ассортиментом
реализуемой продукции, выходом блюд и изделий, полнотой вложения сырья и технологической
дисциплиной.

5.4. Контролировать соблюдение санитарных норм и правил на школьном пищеблоке, правил оказания
услуг общественного питания осуществляется соответствующими контролирующими органами в пределах
своей компетенции.

5.5. Осуществить оплату по настоящему договору только после предоставления Исполнителем
документов об уплате пени и/или штрафов в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 договора;

5.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в порядке, установленном
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Положением о закупке и по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством и настоящим договором.

6. Требования к Услугам
6.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги в сроки установленные настоящим договором в

согласованном объеме, в соответствии с прилагаемым Заданием (Приложение № 1).
6.2. Услуга по качеству должна быть организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическим

правилами и нормативными документами (СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам



годности и условиям хранения пищевых продуктов», Федеральному Закону от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральному Закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения») и осуществляться в помещении столовой Заказчика.
Питание обучающимся предоставляется в соответствии с графиком питания, разработанным Заказчиком и
согласованным с Исполнителем.

6.3. Питание обучающихся должно соответствовать требованиям физиологических норм потребления
белков, жиров, углеводов. Комплекты блюд бесплатного питания составляются с учётом соблюдения основ
рационального питания (оптимальной количественной и качественной составляющей структуры питания),
гарантированной безопасности, физиологически обоснованной технологической и кулинарной обработкой
продуктов и блюд и приготавливаются на пищеблоке школьной столовой, передаваемом Исполнителю в
аренду.

6.4. Для оздоровления детей и профилактики заболеваний щитовидной железы все блюда готовятся с
применением йодированной соли; в комплекты готовых блюд и рационы питания включается продукция с
высокой пищевой и биологической ценностью, обогащённая микро - и макронутриентами; проводится «С» -
витаминизация третьих и сладких блюд.

6.5. Исполнитель гарантирует качество Услуги. Показатели безопасности и пищевой ценности комплектов
готовых блюд и рационов питания должны соответствовать нормативным документам Российской
Федерации, показатели качества должны быть не ниже показателей качества, предусмотренных
национальными стандартами Российской Федерации для аналогичных видов пищевых продуктов;
маркировка (информация для потребителей), размещаемая на каждой единице транспортной и
потребительской тары, должна соответствовать требованиям нормативных документов Российской
Федерации.

7. Порядок приемки оказанных Услуг
7.1. Приемку оказанных Услуг по количеству, качеству, стоимости отпущенного питания ежемесячно

осуществляют уполномоченные на совершение таких действий представители Заказчика и Исполнителя.
7.2. Акт приемки оказанных Услуг оформляется непосредственно Исполнителем ежемесячно в течении

5 (пяти) рабочих дней после фактически оказанных Услуг, подписывается уполномоченным лицом
Исполнителя и передается на подпись Заказчику. Заказчик в течении 2 (двух) рабочих дней со дня получения от
Исполнителя Акта приемки, осуществляет приемку при отсутствии замечаний, подписывает его и направляет
один подписанный экземпляр Акта приемки Исполнителю.

7.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для осуществления приемки оказанной Услуги. В
случае создания такой комиссии, Акт приемки подписывается Заказчиком на основании Акта приемочной
комиссии, подписанного всеми членами приемочной комиссии.

7.4. Замечания и недостатки, выявленные Заказчиком в ходе проведения приемки оказанных услуг,
фиксируются в Листе замечаний к Акту об оказанных услугах (либо Акту приемочной комиссии) и
направляются Исполнителю с указанием срока на устранение недостатков (мотивированный отказ).

После устранения недостатков приемка услуг осуществляется в порядке, установленном для первичной
приемки.

7.5. При отказе одной из сторон от подписания акта в акте делается об этом отметка. Сторона,
отказавшаяся от подписания акта должна предоставить другой стороне мотивированный отказ не позднее трех
дней со дня окончания срока на приемку услуг. Услуга с недостатками считается не оказанной и не
принимается

7.6. Акты приемки подписываются сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и
должны содержать информацию о количестве и стоимости оказанных Услуг являющихся предметом договора.

7.7. Услуга считается оказанной с даты подписания Акта приемки Заказчиком.
7.8. Экспертиза результатов, оказанных Исполнителем услуг, в части их соответствия условиям

Контракта, может проводиться Заказчиком своими силами (если законом № 223ФЗ не установлена обязанность
привлечения эксперта).

7.9. Приемка Услуги по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с 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», установленными санитарными
правилами и другими обязательными требованиями.

8. Гарантия качества услуг. Гарантийные обязательства
«НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО»

9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за нарушение сроков, неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим

договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или



ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в
размере 1 % цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% 1, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

9.5. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается выполнение работ, не
соответствующих требованиям к качеству, техническим характеристикам, требованиям к безопасности и
результату работ, установленных настоящим договором.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения (пункты 5.1.1.- 5.1.12., 5.1.14
настоящего договора), Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) 2 рублей 00
копеек.

9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления пени.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

9.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,003 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, не может превышать цену контракта.

9.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по
Контракту.

1 Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

2 Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

3 Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
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9.14. Если Исполнитель в течение установленного срока, не приступил к исправлению недостатков,
выявленных в пределах гарантийного срока, Заказчик праве поручить устранение недостатков (дефектов)
иному лицу с возмещением понесенных расходов за счет Исполнителя и взыскать с Исполнителя штраф в
размере, установленном пунктом 9.3 настоящего договора. Если Исполнитель устранил недостатки,
выявленные в пределах гарантийного срока, с нарушением срока, установленного для их исправления, Заказчик
вправе применить к нему неустойку, предусмотренную пунктом 9.7 настоящего договора.

9.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны. Обстоятельства непреодолимой силы - пожар, наводнение, землетрясение,
военные действия и т.д. при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение
условий по настоящему договору. В этом случае срок выполнения контрактных обязательств будет продлен на
время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев. Сторона, у которой возникли обстоятельства
(или сторона предполагала или могла предполагать о возникновении обстоятельств) непреодолимой силы,
обязана немедленно известить другую сторону о возникновении (или возможности возникновения) таких
обстоятельств. При несоблюдении данного условия, сторона, у которой возникли обстоятельства
непреодолимой силы, теряет возможность ссылаться на них в последующем.

10. Разрешение споров
Все споры, возникающие между Сторонами при расторжении или исполнении договора, рассматриваются в

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Приморского края.

11. Порядок расторжения Контракта.
11.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
11.1.1. по соглашению сторон;
11.1.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим

договором;
11.1.3. в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в порядке, установленном

Законом 44-ФЗ и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим договором.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в

соответствии со статьей 782 ГК РФ, в том числе в следующих случаях нарушения условий договора
Исполнителем:

11.2.1. систематического (2 раза и более) отступления Исполнителя от условий Контракта в части
требований к услугам.

11.2.2. нарушения сроков оказания услуг на 5 календарных дней либо систематического (2 раза и более)
задержки оказания услуги.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в
случае установления недействительности обеспечения исполнения договора, а также в случае досрочного
прекращения такого обеспечения, если обеспечение исполнения договора было установлено настоящим
договором.

11.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях,
предусмотренных 223 ФЗ

11.5. По требованию Заказчика договор может быть досрочно расторгнут в судебном порядке в случаях
нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом 5.3. договора.

11.6. Расторжение настоящего договора по соглашению сторон производится путем подписания
Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

11.7. В случае расторжения настоящего договора Стороны производят сверку расчетов, которой
подтверждается объем услуг, оказанных Исполнителем.

12. Срок действия Контракта
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения

обязательств.
12.2. Обязательства, вытекающие из договора, действуют до полного исполнения Сторонами своих

обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего договора, либо до момента расторжения
договора в соответствии с настоящим договором.

13. Прочие условия
13.1. При исполнении договора допускаются изменения условий договора по соглашению сторон в

соответствии с 223 ФЗ. Не допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении, за
исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена
договором в соответствии с 223ФЗ.



13.2. Любые дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные
юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор связывает наступление гражданско-
правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких последствий с момента доставки
соответствующего сообщения этому лицу или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений,
доставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также
риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим
лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

13.4. 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.

13.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором,
переходят к новому Заказчику.

13.6. По всем вопросам, возникающим по поводу исполнения настоящего договора и не урегулированным
им (договором) Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской
Федерации, Законом и настоящим договором.

13.7. В случае изменения правового статуса либо платежных реквизитов одной из Сторон, она в течение
трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону о произошедших изменениях, в том числе указать
организацию-правопреемника.

14. Реквизиты Сторон

Заказчик
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «СОШ№19 «Выбор» Находкинского
городского округа
Адрес: 692943, Приморский край, г. Находка,
мкр.Врангель, ул.Бабкина,5.
E-mail: 19vybor@rambler.ru
Телефон 8(4236) 661-375
ИНН 2508019527 КПП 250801001
Финансовое управление администрации НГО
л/счет 30086874085
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
Г.ВЛАДИВОСТОК
Расчетный счет 03234643057140002000
БИК 010507002
Кор счет 40102810545370000012

Директор

Исполнитель:
ИП Козырева Е.В.
Адрес: 692930, Приморский край, г. Находка, ул.
Спортивная, д. 39А, кв. 95
Тел.: 8-914-709-37-67
e-mail: kozyr.ev@mail.ru
ИНН: 250824596205
р/сч: 40802810750180012555 в Дальневосточном банке
ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
кор.счет: 30101810600000000608
БИК: 040813608
ОКПО: 0186681550
ОКТМО:05714000
ОКОПФ/ОКФС: 50102/16
Дата постановки на налоговый учет 22 октября 2012 г.
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