
Договор №
на оказание услуг по организации питания

г. Ярославль «29» декабря 2018 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) школа № 96», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора 
Копейной Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
общество с ограниченной ответственностью «Комбинат социального питания», именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Руденко Владимира 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Закон) заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» услуги по 
организации питания (далее - услуги), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить 
оказанные услуги в соответствии с настоящим договором.
1.2.Идентификационный код закупки: 183760501419276040100100020010000000.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. «Заказчик» производит оплату услуг по организации питания обучающихся исходя из 
стоимости питания на одного обучающегося один раз в день -  50,00 рублей и объема 
фактически оказанных услуг.
Количество обучающихся, пользующихся правом питания составляет 3 человека.
2.2. Цена договора составляет 32 300,00 рублей (НДС не облагается), в том числе: 
субсидии бюджета города Ярославля на 2019 год -32 300,00 руб.
2.3. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора, не 
подлежит изменению в ходе выполнения договора и включает в себя все расходы, связанные 
с оказанием услуг, а так же расходы по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, которые могут возникнуть у «Исполнителя» при исполнении обязательств по 
договору, за исключением следующих случаев:
- цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных договором объема услуг и иных условий исполнения договора;
- договор может быть изменен по соглашению сторон, если по предложению «Заказчика» 
увеличивается предусмотренный договором объем услуг не более чем на десять 
процентов или уменьшается предусмотренный договором объем оказываемых услуг не 
более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора 
пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в договоре 
цены услуг, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении 
предусмотренного договором объема услуг стороны договора обязаны уменьшить цену 
договора исходя из цены единицы услуги.
2.4. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет «Исполнителя» по факту получения услуги согласно выставленному 
счету (счету-фактуре), после подписания акта приема-передачи оказанных услуг в течение 
15 рабочих дней. Оплата за декабрь 2019 года производится с учетом финансирования на 
2019 год. Авансирование не предусмотрено. Платежи по договору осуществляются в 
российских рублях.
2.5. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения на 2019 год, в том 
числе:
-субсидии бюджета города Ярославля на 2019 год;
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020



годы.
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

3.1. График оказания услуги: с 09.01.2019 по 31.12.2019 включительно в соответствии с 
графиком Заказчика, исключая не учебные дни: выходные, праздничные, каникулы. 
Продолжительность питания -  с 9.00 до 11.00 завтрак

с 14.00 до 16.00 завтрак
3.2. Услуги оказываются в соответствии с Федеральным Законом от 2 января 2000 г. 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 19 января 2005г. № 3 «О введении в действие 
СанПиН 2.3.2.1940-05», Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 23 июля 2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», Федеральным 
законом от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии 
населения», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 8 
ноября 2001г. № 31 «О введении в действие санитарных правил», ГОСТ 31984-2012 
«Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Общие требования», 
Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических мероприятий)», СанПиН 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», Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з 
«Социальный кодекс Ярославской области», Решением муниципалитета г. Ярославля от 9 
октября 2008 г. N 787 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан».
3.3. Место оказания услуг: г. Ярославль, ул. Будкина, д. 11 (МОУ «Средняя школа № 40»).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. «Исполнитель» обязан:
4.1.1. Оказывать услуги своевременно и качественно, в соответствии с условиями 
договора.
4.1.2. Организовать горячее питание (завтраки) с предварительным накрытием столов и 
выдачу наборов продуктов питания (сухих пайков) по графику Заказчика. Рацион питания 
детей должен соответствовать двухнедельному меню, согласованному с 
территориальными органами Роспотребнадзора, с возможностью корректировки по видам 
блюд в рамках меню по согласованию Сторон.
Детям, выезжающим на соревнования, экскурсии, направляющимся в туристические 
походы и т.д. при отсутствии условий для организации питания, по решению «Заказчика», 
производится выдача наборов продуктов питания (сухих пайков).
4.1.3. Обеспечить:
-пищевую ценность горячего питания (завтраков), наборов продуктов питания (сухих 
пайков) из рассчитанных норм физиологических потребностей в пищевой и 
энергетической ценности, в суточной потребности в основных витаминах и 
микроэлементах для детей различных возрастных групп;
- формирование наборов продуктов питания (сухих пайков) детям, выезжающим на 
соревнования, экскурсии, направляющимся в туристические походы и т.д. в соответствии 
с ассортиментным перечнем, согласованным с территориальными органами 
Роспотребнадзора;
-закупку продуктов для изготовления горячего питания (завтраков) и продуктов для 
формирования наборов продуктов питания (сухих пайков);
-столовой посудой и приборами, кухонным инвентарем, санитарной одеждой, моющими 
и дезинфицирующими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения 
предприятий общественного питания;
- доставку продуктов или горячего питания (завтраков), наборов продуктов питания



(сухих пайков) собственным транспортом, или с привлечением транспорта третьих лиц за 
свой счет. Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально 
предназначенные или специально оборудованные для таких целей транспортные средства; 
-соблюдение требований изготовления горячего питания (завтраков) и выдачу наборов 
продуктов питания (сухих пайков) с соблюдением конечных сроков реализации сырой и 
готовой продукции, с исполнением требований к обеспечению качества и безопасности 
пищевых продуктов при их изготовлении, хранении, перевозке и реализации; 
-своевременное накрытие столов питанием (завтраками) и выдачу продуктов питания 
(сухих пайков);
-обеспечить за свой счет осуществление лабораторного контроля качества 
приготовляемой пищи ежеквартально с предоставлением копий результатов «Заказчику» в 
течение 3 (трех) рабочих дней после получения «Исполнителем» результатов; 
-осуществление контроля входящей и выходящей продукции, на протяжении всего 
технологического процесса изготовления питания, проведение ежедневного бракеража 
пищи осуществляется бракеражной комиссией ежедневно перед выдачей готовой пищи в 
соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья» и требованиями настоящего договора. 
Результат бракеража регистрируется в Журнале бракеража готовой продукции. При 
нарушении технологии приготовления пищи, а так же в случае неготовности, блюдо к 
выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков, о чем 
составляется соответствующий акт. В этом случае «Исполнитель» обязан устранить 
недостатки в течение одного часа. Состав бракеражной комиссии и порядок ее работы 
определяется «Заказчиком»;
- уборку и сервировку столов;
- в случае обнаружения ненадлежащего исполнения условий договора со стороны 
«Исполнителя», «Заказчик» составляет акт с указанием выявленных нарушений. В 
течение одного календарного дня «Заказчик» направляет акт «Исполнителю» путем 
факсимильной или иной связи. «Исполнитель» обязан принять незамедлительные меры по 
устранению выявленных нарушений. В случае неисполнения, некачественного 
исполнения обязательств, установленных договором, оказанные услуги оплате не 
подлежат, о чем «Заказчик» направляет «Исполнителю» соответствующее уведомление. 
«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» информацию об устранении выявленных 
нарушений в письменном виде в течение одного календарного дня.
4.1.4. Своевременно и за свой счет устранять допущенные по своей вине при оказании 
услуг недостатки.
4.1.5. Своевременно сообщать «Заказчику» обо всех изменениях в случае возникающих 
форс-мажорных ситуаций.
4.1.6. По факту оказания услуг в течение 3 рабочих дней предоставить «Заказчику» счет 
(счет-фактуру) и акт приема-передачи оказанных услуг.
4.2.«Исполнитель» вправе:
4.2.1. В случае выхода из строя какого-либо оборудования «Исполнитель», по 
согласованию с «Заказчиком», вправе внести изменения в меню до устранения поломки 
оборудования или его замены.
4.3. «Исполнитель» не вправе:
4.3.1. Привлекать к оказанию услуг соисполнителей.
4.4. «Заказчик» обязан:
4.4.1. Обеспечить доступ в помещение для оказания услуги.
4.4.2. Обеспечить своевременную оплату оказанных «Исполнителем» услуг.
4.5. «Заказчик» вправе:
4.5.1. Проверять соответствие объема, сроков и качества оказания услуг требованиям, 
предусмотренным условиями договора.
4.5.2. В случае несоответствия объемов, сроков и качества оказанных услуг требованиям, 
предусмотренным условиями договора «Заказчик» направляет «Исполнителю» замечания



и контролирует устранение «Исполнителем» замечаний.

5. ПРИЕМКА УСЛУГ.
5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания сторонами акта приема- 
передачи оказанных услуг. «Заказчик» подписывает акт приема-передачи оказанных услуг 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его предоставления «Исполнителем», либо в тот 
же срок предоставляет «Исполнителю» в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания акта приема-передачи оказанных услуг с указанием причин его не подписания 
и сроков устранения «Исполнителем» недостатков. После устранения недостатков 
приемка осуществляется повторно в тот же срок.
5.2. Для проверки оказанных «Исполнителем» услуг, предусмотренных договором в 
части их соответствия условиям договора «Заказчик» проводит экспертизу. Экспертиза 
услуг, предусмотренных договором, проводится «Заказчиком» своими силами или к ее 
проведению могут быть привлечены эксперты, экспертные организации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Любые изменения и дополнения к договору действительны в том случае, если такие 
изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в 
связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии 
с гражданским законодательством.
6.3. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов в 
следующих случаях:
- «Исполнитель» оказывает услуги, ненадлежащего качества, при этом недостатки не 

могут быть устранены в приемлемый для «Заказчика» срок;
- «Исполнитель» неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки оказания услуг, 
предусмотренные договором;
- «Исполнитель» не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, 
либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим 
образом в установленный договором срок;
-в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.4. «Исполнитель» вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, лишь при 
условии полного возмещения заказчику убытков, в следующих случаях:
- «Заказчиком» неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты услуг;
- «Заказчиком» неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке услуг.
6.5. В случае отказа Стороны договора от исполнения договора в одностороннем порядке 
«Заказчик» оплачивает фактически оказанные «Исполнителем» услуги на условиях и в 
порядке, предусмотренных разделом 2 договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) 
обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, 
Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 
договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,



предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, 
Исполнителем).
7.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, 
за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по договору. Размер штрафа 
устанавливается в размере, определенном в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет 
3 230,00 рублей.1
7.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), обязательств, предусмотренных договором, 
которые не имеют стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается в размере, 
определенном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет 1 000,00 рублей.2
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (Подрядчик, 
Исполнитель) 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. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы.
7.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в 
соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 
года № 1042 и составляет 1 000,00 рублей.3

В соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей 
(включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей 
(включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей 
(включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей 
(включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей 
(включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
2 В соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
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.
\  соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);



7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену 
договора.
7.9. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих 
обязательств по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности по договору за частичное или полное 
неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием форс-мажорных 
обстоятельств, т.е. обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара как следствия 
природного явления, наводнения, землетрясений, диверсии, забастовок, военных 
действий, правительственных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение договорных обязательств.
8.2. Срок исполнения обязательств по договору сдвигается при наступлении 
обстоятельств, указанных в п. 8.1. договора, на время, в течение которого последние будут 
иметь место.
8.3. «Сторона», подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и 
оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по договору, 
должна немедленно, не позднее семи дней с момента их наступления в письменной форме 
известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 7 дней, извещение об обстоятельствах 
непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для 
оправдания.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. договора, будут длиться более двух месяцев, 
то «Стороны» вправе заключить соглашение о расторжении договора.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
9.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо 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.
9.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 
для целей договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 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 течение десяти рабочих 
дней с даты направления письменного уведомления.
9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела

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.



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 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем.
9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в 
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе 
был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе 
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Правовое регулирование взаимоотношений сторон, не предусмотренное настоящим 
договором, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
10.3. Настоящий договор действует с даты заключения договора по «31» декабря 2019 
года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения 
обязательств по договору, возникших в период его действия, в том числе гарантийных 
обязательств.
10.4. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по договору, они 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством, путем направления 
заказным письмом с уведомлением претензий, которые рассматриваются сторонами в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения.
10.5. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, а также в случае 
неисполнения в добровольном порядке требований содержащихся в претензиях, спорные 
вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Заказчик»: «Исполнитель»:
Муниципальное общеобразовательное ООО «Комбинат социального питания»
учреждение «Открытая (сменная) Адрес: 150042, г. Ярославль, Тутаевское
школа № 96» шоссе, д.95 оф.6
150002, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 57 ИНН 7602088809
телефон: (4852) 32-73-95. КПП 760201001

Получатель: департамент финансов ОРГН 1117602012318
мэрии города Ярославля (ОСШ № 96, ОКПО 30972373
л/с 803.03.407.6), Тел./факс: (4852)67-41-41,
ИНН 7605014192 Кор. счет 30101810300000000760
КПП 760401001 р/сч 40702810202000004315
р/с 40701810278883000001 в ПАО «Промсвязьбанк»


