
.]оговор об организации питания отдельных категорий обучающихся
общеобразовательных организаций J\b2

г. Якl,тск

государственных

<15> апреля202| г.

Госуларственное казенное общеобразовательЕое учреждение Республики Саха (Якутия)
кРеспубликанскаrI специtLlьная (коррекционная) общеобразовательнi}я школа- интернат), в лице
директора Мартыновой Татьяны Федотовны, именуемое в дальнейшем <Заказчик>,

лействующего на основании Устава, с одной стороны и ПК кЯкутское потребительское
обtцество>, именуемое в дальнейшем <Общество>, в лице Председателя правления A,lext,:ti,ii
Людмилы Петровны, действующего на основании Устава, заключили настояttllтij i, l,,,
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. <<Исполнитель> окitзывает <Заказчику> услуги по организации питания о],ле'll;l!i]\
категорий, обучающихся (дети с ОВЗ), кОбщество) производит оплату оказывае}"{ы\ ,, i
организации питания отдельньtх категорий, обучающихся на основании ст.313 ГК РФ, кЗал..-r i,i,,, ,

возмещает <Обществу> полн}.ю стоимость оплаченных им кИсполнителю> услуг по организации
питания отдельньIх категорий, обучшощихся в соответствии с настоящим договором.

|.2. Оказываемiш по настоящему договору услуга по организации питания отдельньIх
категорий обуrающихся заключается в организаrIии обеспечения сухим пайком (натуральной
нормой на ежедневное питание) учащихся, обучающихся по дистанционной форме обучения иlпли
по индивидуальной програIvIме, или переведенных на электронное обучение, в связи с

коронавирусной инфекцией, на дому ГКОУ РС (Я) кРеспубликанскаlI специаJIьная (коррекционrtая)
общеобразовательнаrI школа - интернат>

1.З. Содержание, этапы и сроки оказания услуг организации питания отдельных KaTctclpltil
обучающихся опредеJIяются по согласованию Сторон. Услуги, не предусмотренные настоящим

,Щоговором, оформляются дополнительным соглашением.

2. Стоимость и порядокрасчетов

2.1. кОбщество) производит оплату <Исполнителю> стоимости оказываемых \ с_; \ l

преdоrutаmой, на основании заJIвки <Заказчикa>) в соответствии с Указом Главы Республики Саха
(Якутия) от 8 мая 2015 г.N 479 <<Об установлении нормативов расходов на обеспечение питанием
отдельньж категорий обучаrощихся в государственных общеобразовательньIх организациях
Республики Саха (Якутия)>

2.2. Оплата услуг кОбщества> кЗаказчиком> осуществляется на основЕlнии выставленного им
счета на оплату и платежных документов между кОбществом> и кИсполнителем)). Общая
стоимость услуг ИсполнитеJuI составляет 513 822 (пятьсот триIIадцать тьuIсч восемьсот двадцать
два) руб. 35 коп.

2.3. Оплата услуг сторон осуществляется пуIем перечисления денежных средств на их

расчетные счета, укЕванные в настоящем договоре.
2.5. IJeHa, ук€ванная в п. 2.2. настоящего договора, складывается из стоимости услуг,

указанных в п. 2.1 договора, с учетом всех обязательньгх платежей, но не является окончательноЙ и

может измениться в зависимости от объема и срока предоставленных услуг.

3.1 <Заказчик> обязан:

3. Права и обязанности сторон



3.1.1 CBoeBpe\leHHo направ.-IJIть заrIвки на питание кОбшествy). исходя из нормативов и
количества }-чащихся:

З.1.2 CBoeBpe\feHHo призвести расчеты по оплате в соответствии с условиями настоящего
договора:

З.2 <Заказчик) и\{еет право:
3.2.1 Проверять ход и качество работы;
З.2,2 Требоваmь убьtmкu оm Исполнumеля u/tьцu Обu4есmва, связанньlе с расmорж,енuе.ll

dоzовора.
3.3 кобщество) обязано:
3.3.1 Осуtчествить оплату за организацию питания для учащихся в соотвегсгвiilj ,- ,,., -.,

настоящего !оговором;
3.3.2 По требованию <Заказчика)), <Общество> обязано предоставить платежные документы

об оплате услуг <Исполнителя).
3.4 <Общество) имеет право:
З.4.1 Требовать от <Исполнителя)) отчета о ходе выполняемых услуг;
З.4.2 Требовать от <Заказчика) оплату за оказанные услуги, согласно ст. З87 ГК РФ и условий

настоящего договора.
3.5 кИсполнитель)) обязан:
З.5.1 Организовать исполнение услуг, предусмотренных п.1.1, п.1.2 настоящего.Щоговора,

в соответствии с санитарными требованиями и приказом министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) от 25.0З.2020 г. Jф 01-0ЗllЗ2 (Об обеспечении питание\t
обучающихся в образовательных организациях).

З.6 <Исполнитель) имеет право:
3.б.l Требовать оплату предоставляемых услуг.

4. Ответственность сторон

4.1 В случае нарушенuя кЗаказчuком) сроков внесенuя оплаmы за пumанuе, усmановленных п.

2 насmояtцеzо dozoBopa <ОбtцесmвоD вправе начлtслumь пеню в разл4ере 0,0Io% оm просроченной
сум"fulы за каэюdьtй dень просрочкu.

4.2 В случае невыполнения обязательств, изложенньIх в ,Щоговоре, стороны вправе досрочно
расторгнуть настоящий ,Щоговор, постЕlвив в известность другую сторону за 10 (десять) дней до
расторжения договора.

5. Порялок разрешения споров

5.1 Споры и рЕх}ногласия, которые могуг возникнугь при исполнении настоящего договора. по
возможности разрешаются сторонtlN4и пугем ведения переговоров.

5.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, cтopor]bi ll()c,le

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирова}Iия споров
вправе обратиться в Арбитражный суд.

б.заключительные положения:

6.1 Срок действия договора с 01 апреля202l г. по 30 апреля 202l r.
6.2 По истечении срока действия настоящего договора стороны могут продлить договор на тех

же условиях и на тот же срок.
6.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.4 Настоящий договор составлен в трех экземплярах на русском языке, по каждому из сторон.

Все экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.
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((Заказчик))

Госуларственное казенное
общеобразовательное учреждение
<Республиканская специальная
(коррекционная) школа-интернат>>

677008 г. Якутск, Вилюйский тракт 3 км.
дом 47
инн 1 435258720l |4з50 1 00 1

огрн 1121435012555
plc 4020|81 0800000100002 в Банке ГРКЦ
нБрся
банка России г. Якутск
л/сOЗ075035950
Бик 049805001
Телефон (41 12) З6-27 -07
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7. Юрилические адреса и банковские реквизиты Сторон

<<Исполнитель)>

ПК <<Якутское потребительское
общество>>

677901', г. Якlтск, мкр. Марха,

ул. Советская, д,6lЗ
инн 14з50зб759 кпп 143501001
огрн 1021401056379

р/сч 407038108760001 0061 1

Якугское отделение J\Ъ8603 ПАО
"Сбербанк РоссииО', г. Якутск
Бик 049805609
E-mail : torgotctel 2006(i)mai l.rrr

Телефон / факс 8(4||2)205-257

правления

Л.П. Алехина



СПЕЦИФИКАЦИЯ

<<Исполнитель>>

ПК <<Якутское потребительское
общество>>

677901', г. Якутск, мкр. Марха,
ул. Советская, д.6lЗ
инн 1435036759 кпп 14з501001
огрн 1021401056379

р/сч 40703810876000l 0061 1

Якугское отделение J\Ъ8603 ПАО
"Сбербанк России", г. Якlтск
Бик 049805609
E-mail : tclrgotclel2006(4l)mai l. ru
Телефон / факс 8(411,2)205-257

ь правления

Приложение Nol
К.Щоговору

Ог Kl5> апреля 202l г. ЛЪ2

Наименование услуги Единица
измеDения

количество I {ella Стоимос

услуга по организации питания
отдельньrх категорий
обучающихся заключается в
организации обеспечения с}хим
пайком (натуральной нормой на
ежедневное питание) учащихся,
обучаюrцихся по дистанционной
форме обучения иlилипо
индивидуаJIьной программе, или
переведенных на электронное
обучение, в связи с
коронавирусной инфекцией, на
дому ГКОУ РС (Я)
< РеспубликанскаlI сп еци€lльнtul
(коррекционная) школа -
интернат))

Усл.ед. 5|з 822,з5 5|з 822,з5

<<Заказчик>>

Госуларственное казенное
общеобразовательное учреждение
<<Республиканская специальная
(коррекционная) школа-интернат))

677008 г. Якутск, Вилюйский тракт 3 км.
дом 47
инн 1435258720l |4з50 1 00 1

огрн 1121435012555
plc 4020|810800000100002 в Банке ГРКЦ
нБрся
банка России г. Якутск
л/с030750З5950
Бик 049805001
Телефон (4| |2) З6-27 -07

Щиректор

la

Л.П. Алехина
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