ДОГОВОР № 1
г. Уфа

от

У)

2 о //г

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский
политехнический колледж, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Набиуллина Рамиля Робиртовича, действующее на основании Устава, и ИП Мурысев
Алексей Валентинович, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на
основании свидетельства № 2837 от 03.11.1995г,вьщанного инспекцией Министерства РФ
по налогам и сборам по Кировскому району г.Уфы РБ, с другой стороны, а вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее именуемый - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является организация горячего питания
учащихся из числа многодетных семей, малоимущих семей, детей сирот и с
ограниченными возможностями здоровья ГБПОУ Уфимский политехнический
колледж.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Организация питания осуществляется в соответствии с требованиями
Постановления от 23.06.2008г. №45 (СанПин 2.4,.5,2409-08).
2.2. Исполнитель составляет ежедневное меню в соответствии с утвержденными
нормами питания.
2.3. Заказчик направляет заявку с количеством учащихся, поставленных на
питание.
2.4. Любая из сторон может прекратить отношения по настоящему Договору до
истечения срока действия Договора письменно уведомив другую сторону за 10 дней, в
этом елучае производится сверка взаиморасчетов, которой ликвидируется
задолженность одной стороны перед другой. Срок ликвидации задолженности
составляет 3 дня со дня составления акта сверки.
Договор считается расторгнутым только после выполнения сторонами
договорных обязательств.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. На период действия контракта Исполнитель обязуется:
- соблюдать при организации горячего питания требования СаНПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года №45:
- осуществлять приготовление блюд и организацию технологического процесса в
соответствие с действующими санитарными правилами и нормативами.
- осуществлять приобретение продуктов питания, используемых для приготовления
блюд, надлежащего качества, в соответствие с документами, подтверждающими их
качество и безопасность;
- при организации горячего питания вьшолнять в строгом соответствии требования
санитарных правил и норм:
- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условия
хранения пищевых продуктов».
- ежедневно проводить бракераж пищи в присутствии медицинского работника или
ответственного лица Заказчика.
- обеспечивать ежедневный отбор суточной пробы.
- осуществлять производственный контроль за приготовлением пищи;

Согласно меню, акта, заявки, талона-корешка организовать питание учащихся в
столовой по адресу: Чернышевского 25.
3.1.2. Питание производить в две смены:
- с 10-30 до 11-00
- с 15-15 до 15-30
3.1.3. Ежедневно получать от Заказчика необходимые документы (заявку, акт
выполненных работ, талон).
3.1.4. Не использовать документы, поступившие от Заказчика, или иную
поступившую информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.
3.1.5. Обеспечить контроль медицинским работником данного учреждения за
организацией питания, в том числе за качеством поступающих продуктов,
правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи. Оценку качества
готовой пищи осуществляет бракеражная комиссия исполнителя, в состав которой
входит дежурный мастер ГБПОУ Уфимский политехнический колледж г.Уфы РБ.
3.1.6. Ежедневно под контролем медицинского работника проводить
витаминизацию блюд. Дата, время витаминизации, количество порций, количество
вводимого препарата из расчета суточной дозы и числа учащихся, получающих
питание, также сведения о количестве витаминов, поступающих с искусственно
витаминизированными блюдами, регистрируются в «Журнале витаминизации третьих
и сладких блюд».
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Ежедневно получать от Исполнителя необходимые документы (акт
выполненных работ, меню, корешок).
3.2.2. Своевременно оповестить Исполнителя и санэпидемстанцию в случае
выявления больных среди учащихся заразными видами болезни.
3.2.3. Заказчик обязан своевременно оплачивать услуги по питанию,
оказывающие Исполнителем.
3.2.4. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в
других разделах настоящего Договора.
3.3. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и
действующего законодательства Российской Федерации.
4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими
сторонами и действует до 31 декабря 2021г.
9.2. В случае существенного нарушения Заказчиком условий настоящего договора
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказьшаться от его исполнения,
предварительно известив об этом Заказчика за 30 календарных дней.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена настоящего Договора составляет 9900,00(девять тысяч девятьсот
рублей 00 коп.)
5.2. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения.
5.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в российских рублях
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Заказчик производит оплату оказанных услуг по питанию учащихся после
представления счетов-фактур и акта выполненных работ, но не позднее 5 дней с
момента оказания услуг.
5.5. Стоимость одного обеда учащихся может быть пересмотрена по
согласованию сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае если согласие не достигнуто, споры передаются на рассмотрение в
арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. При возникновении не зависящих от сторон обстоятельств непреодолимой
силы, в том числе сокращения или прекращения финансирования Заказчика, которые
делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего договора
одной из Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение
которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по
настоящему Договору в связи с обстоятельствами, указанными в пункте 8.1, обязана
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Уведомление
направляется по адресу, указанному в настоящем контракте.
8.3. В сл}шаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае реорганизации одной из Сторон как юридического лица все права
и обязательства по настоящему договору не прекращаются, а переходят к ее
правопреемнику.
8.5. При изменении юридического или фактического адреса, банковских
реквизитов, а также в сл}шае реорганизации Стороны обязаны незамедлительно
уведомить об этом друг друга в письменном виде.
8.6. Настоящий договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Заказчик:
ГБПОУ Уфимский политехнический
колледж

Исполнитель:
ИП Мурысев Алексей Валентинович

Юридический адрес: 450076, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул.Зенцова, д81 а

Юридический
адрес:
г.У фа,ул .Чернышевского, 141

Тел/факс 276-93-16; тел.251-52-31; 273-2981 e-mail: gou-npo-pu63 @ mail.ru

тел.274-31-68,89173647555
WWW.717alex@bk.ru

Банковские реквизиты:

р/сч: 40802810500820000433 в филиале
ОАО «Уралсиб» г.Уфа
БИК 048073770
ИНН 0274062111
КПП 027802001
ОГРН 1020280000190
к/с:3 о 1о 1810600000000770

Министерство финансов РБ (ГБПОУ
Уфимский политехнический колледж
л\с 21112071240)
ИНН 0275014199 КПП 027501001
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Башкортостан г. Уфа
БИК ТОФК 018073401
ЕКС 40102810045370000067
Номер казначейского счета
03224643800000000100
ОКНО 5096341 ОКТМО 80701000001

450078,

эл.почта:

