
.Щоговор J{b 2/09-202 1/ОВЗ
оказапия уепуг по оргаЕпзацпп бесплатшого двухразового пптания обучающпхся

с ограппчепЕымп возмо2rсностямп здоровья

город Кызы.гt " {И" ru.пф"фOZt r.

Муппцпша.пьпое бюдrсетпое общеобрд}оватеJIьпое учреliцеппе <<Средпяя общеобразовательпая
школа Jtl! 2> г. Кызыла Ресшуб.тlпкr Тыва, имеЕуемое в дальнейшем <<Заказчикr>, в лице директора Чаш-
оол Артыш Вшсгоровича" с одrой сюрны, и МУП ОП <IlIкольник)) г. Кызыла" в лице диреlсгора Оюн Эрес

Олеговича" действующш1 на основании Уст,ла" с имеЕуемый в дшlьнейшем "Исполнктель", С ДРУГОЙ

стороны, именуемые в дальнейгдем "Стороtш", в cooтBglýTBrmr Федера.пьного зzlкона от 18 шоля 20l l г. N
22з-Фз "О заlq/пках товаIюв, работ, усзrуг отдеJIьЕымЕ впдамп юрпдпческпх лпц"(далее - Федерапьный

закон N 22З-Ф3), закпюЕIиJш настощпi договор (да.пее - договор) о нюкеслед/юЩем:

1. Прелмет договора
Настоящий ,Щоговор зашIючается в цеJLD( создания условий по предостalвJIеншо бесплатного двухрiвового

пl,1ганпя учацщмся с ограпшI€нными возмохшостями здоровья (далее-l"rащиеся с ОВЗ) в период

образоватеrьногО процесса с 02.09.202l г. по 30.09.202l г. согласно Постаноменпя Правительства

РесггубликИ Тыва оТ l1.03.2021г. }ф114 кОб установIIении мер социаJIьной поддержки по предоставлению

бесплатного питания отдеJьным катеюриям rIашцшся государственньгх образовательньtх организаuий

Ресгryблш<И Тыва и лryШпцшаrьtъrХ бразовательБтх оргаЕrзаIцilЬ, Приказа ,Щепартамекга по образованию

Мэрии города fuзьша от 16.04.202l }lb 22ll1r на базе Муппцппяльпого бюДrrСеТШОГО

общеобразовательпого учрelrцеЕпя <<Средппя общеобразоватеJIьпая школа лl! 2>> г.Кызыла

Республпкп Тыва в соответствии с угверrqденным мешо дш школьной столовой (припожение 1) и

соблюдеrrием трбоваrпй СаIпrгарно-эIшдемиологFIескID( правиJI ffiifri ,20, СаНПИН 2-З12.4.З590-20,

а ЗаказчlпС обязуегсЯ принятъ и оплатить оказанную усJrуry по цене, установJIенной условиями

настоящего договора.

ПродrкгЫ питания доJDкны соответствоватъ ГоСТ р51740-20lб, 30з90-2013 тУ и подгверждаться

сертифшсатом соответствия качестм (дешrараlшя соотвgIствия), стаlцаргам и нормам, действующим на

террlлгории РФ шя данного вида товарв.

Источкик фшrансирования: сфсидии на иные цепи.

2. Прева п обязаппоgгп стороЕ
2. l . Исполrпггеrь вправе]

2.1.1. требОватъ 0Т Заказ.пrка своевремеНной оплrrатЫ оказаIшых усJгуг;

2.|.2. io предарrпеIБному согласЬв.rопо с Злсазwrком призвости замену одного продд(га Iштани,l

друг}rм с условием сохранения химшIеского состава и энергетической ценности рациона питания в

соответствии о уIвер}(денным меню-
2.2. Испо.тпrrrгgь обязаtt:

2.2.1. разработатъ и согласоватъ с Зшсазчиком прим€рное пяпцневное меню в течение 2 мей с момента

подписания настощего договорa;'
2.2.2. обеспечить питание шIкоJIьников в соответствшл с заявкой Зшсаз,шкц утвержденным Заказчиком меню

и действующими нормативflыми докумеIпами, регламентпрующ,ши организацию питани,I данного

контингеЕта и данноrо пшrа учрехсдеlпй;
2.2.3, прлоставJIять Зш<азшпсу одIовременно с доставкой продлтов Iштания и сырья доку![енты,

подтверждающие качество и безопасноqгь поставrlяемьD( продлсIOв IIитания и сырья;

2.2.4. обеспеtIивать стргое собrподеrше правиJl приема ихранения поступаюшrх про.ryкгов питания и

сырья, требованлй к кулrлrарной обрабоrпсе пшцевь,гх прдл(тов, а таюке условий, сроков хранения и

реализаIдшr скоропоргfiIцD(ся продлсов в соответствии с требовшrиями сопроводительных документов;

2.2. 5. соблюдать установленIsIе санитарные, технологические, противопожарные и иные нормативные

безопасности;

2,2.7. обwпеIмтъ за свой счет (юуществлоние лабораторного контрJIя качества и безопасности

приготов.rяемой IE rErr е предоставлеrftIем рвуль:ffатов Заказrппсу в cpoкI+, оЕредешIе}Oые законодатеJьством;

2.2.8. обеспечить оказание усJIуг квшифишrроваIIным персонаJIом, прошедшим профессионаJIьное

Обlлlение, имеющим необходимуtо подготовку и аттестацию, имеющим личные медицинские книжки

установJIенного образца С ОТМеТКаIчlИ О ПРОХОЖДеНИИ медицинских осмотров, данных проведенньгх

профилактическID( прививок в соответствшr трбованиями нормативно-правовых аIсtов Российской
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Федерации. Список рабопппсов, оказывающлD( услуги, в обязательном поряllке согласовывается с
Заказчиком. Работники, не вкIIюченные в согласованный с Заказ.ппсом список, не доrryскаются к ок:ванию
усJtуги;

2.2.9. направjIять дIя вьшоJIнения рабm, ок&иния усJrуг работшrков, не имеющrлr ограничений,
установленных трудоВым законодатеJIьством Российской Федерации;

2.2.10. ОбеСПеШrгь рабсrгншсов, окaвывающих уоIrуги, специальной одеждой и специаJIьными
СРеДСТВаМИ (моющие, дезинфшцлруюIщrе и проше) в соответствии с деЙствующими нормами оснащения
предприJtтий общественного Iштания;

2-2.1|. оргiшизовать оказание усJIуг в соответствии с материаJIьно-технической базой, объемно-
планировоЧнымИ и консIруКIивными решениями помещений шшцеблокц

2.2,|2- в сJцлае изменениЯ cBoID( реквизпюв в однодневньй срок в IIисьменной форме сообщrгь об
этом Заказ.пдýr с укirзанием новьD( реквк}итов;

2.З. Заказчик вправе:
2.3-1. ПРИВrrеКать экспергов, спеIц{аJшстов и иньD( rппъ облqдающIо( необходимыми знаниями, дIя

обеспечеrпля качества оказываемой усlrуги;
2-З,2. gе прпнимать ycJryry ненадJIежащего мчества;
2,3.З. ТРебОВаТЬ От Испоrпппеля незаIr{едппельною устранения выявленньD( недостатков.
2.4. Заказчик обязан:

2.4,1. ПОДПИСаТЬ и передать Исполппrге.rпо }твержденное пяпiдневное меню в течение 5 дней с момента
подписания настоящего договор:ч

2.4.2. еЖеМеВНО на слещпощlпi день направJIять Исполнrrгело заявку на обеспечение питанием;
2.4.З. ОСУЩеСтВItять проверIry качества оказываемой ус.тгупл, в том lп{сле проверку поступllющю( на

ПИЩебЛОК ПРОд/кгов IIитания и гоmвой про.ryкцц{ в соответствии с рaвдеJIом 4 настоящего контракта;
2,4.4. перечислить денех<ные ср€дства на счет Испоrп*rrс.пя за оказанную и прпЕятуо ycJryry в порядке

и сроки, устirновJIенные настошщrм договором;
2.4.5. ВОЗврати:ть Исполr*rrеtшо, при усJIовии надJIежяIцего испоJIнения им всех своих обязательств по

ДОГОВОРУ, ДеНежные средgгва внесенные Исполrtпелем в беспечение яспоJIнения договорц в соответствии
с условиями настоящего договора.

3. Срокп, порпдок п мосто окц}&ппя услугп

З . l . Оказание усJrуг осуществJIяетýя в период с 02,09 .2021 г. по 30.09.202l г.
3.2. IIrгание осуществJlяется в ежедIевном режиме.
З.3. Место пригоювлеIия бrпод - помещеппя пищеблоков Заказ.пrк4 расположенные по адресу:

Росспйская Федерацпя, Ресшублпка Тыва, Fород Кызыл ул. Лепппа 1.

З.4. Помещения rтrrщеблоков Заказтдса и имеющееся оборулование,используемое для орIанизшши 
:

питания, на период действия настояцего контракта передаются Исполнrtтелю во временное 
i

пользование. Использование помещеrпd rпщеблоков дIя иньrх целей, не относящt{хся к испоЛНеНИЮ l

настоящего коЕгракта недопускается. i

з.5. Заказ.шпсом накаЕуне подается Исполrпrгелпозаявканаобеспечениепитанием. В слrIаеизменения
зautвки на начаJlо тецлцего дня более чем на 5 человек по сравнению с поданной накануне, Заказчик

представляgг Исполюrге-rпо допоJIнитеJь}rуо заявIry не позднее 8 часов угра т€кущего днJI. ИсПОЛНеННЫе

заJIвки возвраIцаются Заказчшсу в тре:<дlевlъй срок.
3.6, В кiDкд/Ю передачу питания Испоrп*ггель предоставJIяgг Засазчику две дополнительные (сверх заявки)

порции кrDlqдого бrпода - одrа дш проверки качества, а другая - для сугочного обора и пробы. l

4. Качеgгво ус.гугп

4.1. КачесТво, техfiиrIеские харакТ€ристики усrцл, пr безопасность доJDкны соответствовать условиям
настоящего договораn требовшпrям действующего законодатеJБства-

4.2. Готовые бrпода по качеству доJDкны соответствовать }твержденным рецеrгryрам, техяологическим

картам' санитарныМ правшIаМ и иметЬ удовIIетвоРитеJIьные органолепТшIеские свойства (вкус, запах,

внешшй вид)
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- ГОСТ Р 50935-2007. Услгуги обществеrшого питчшия,

питания. ,Общие-

- санитарные правиJIа "Оргаrпваtшя и прведение
Требования к персонаJry;

производственного коFIтроля за соблюдением
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санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемIдескrтх(профилактических) мероприягий. СП
l.l.l058-0l";

- СаНИТаРНЫе ПРiШИJIа "СШПrгарно-эIшдемиологиtIеские требования к организаIшям общественного
пI,fгания, изготовлеНию и обоРоюспособНости В HID( пищеВьIх прод/кюв и продовольственного сырья.
СанПиН 2.З.6.1079-01 ";

- Санитарно-эпидемиолоrические прilвиJIа и нормативы СанIIиН 2.З.2,|З24-03 "Гигиенические
требованиЯ К cpoкaJvr годностИ и условиям хранения пищевьгх про.щлсгов''.

4.4. Исполнитель окапывает усJrуги в соответствии с предьявJIяемыми требованиями к данному виду
усJryг и соблюдением ведения необходьцой докумеrrгаlщи. Исполнrтгель обязан вести следуюцý/ю
документацию:

- )q/рнал rlgга работающпt на шщблоке согрудников с заполнением результатов медосмотров на
туберкулеЗ, баци.гlлоНосптqlБствО, иссJIедонlни,ями на гJшстоноситgльство, с отметками о перенесенньD(
ИНфеКЦИОННО-КИШечньгх заболевашщ с отметками о сдаче экзамена по санитарно-техпи.Iескому MшrиIvfyryly;

- хýрнал здоровья;
- }ýфНtlЛЫ бРакеража продукгов и продовольственного сырья, бракераrr<а готовоЙ продукции,
4,5- ПРОВеРКа КаЧества оказываемьD(усJrуг производится по возможности в присутствии представитеJlя

Исполнrrгеля (отсугствие Испоrппrге,ля не влItяет на проведение проверки и оценки качеСтва ОКаЗЫВаеМЫХ

услуг) в след/ющем порядке:
4.5.1. проверка поqуп:lюIщD( на lшпцеблок прод/кгов IIиташiя производrгся Заказчикоlr/бракеракной

КОМИССНеЙ еЖеДНеВНО. При бршерФке прод/ктов IIитания, поступiлющID( на rищеблок, ос)лцествJlяется
ПРОВеРКа СОответствия поставJIяемых прдкюв IIитания требовшпrям настоящего договора и требованиям,
РеГЛаМентирующим качественные и пные характериgгики прод/кгов Ilитания, условия поставки и хранения
СТандартам, установJIенным законодательgгвом Россrйской ФедераIцли и нормативной документацией для
даннОго вида товара, докуменюв государствеrпrой ветеринарной с.rryобы. По результатам бракеража
делается запись в журнаJIе бракеража продлсгOв и прдовольственного сырья, поступающего на пищеблок.
В Случае обнаружения некачественньD( прод/ктов, другID( недостатков или отс)лствия необходимых
документов, Исполrшпелъ бязан з:лменить соответствуюIщrе продлсгы питания;

4.5.2. проверка готовой продпсlцпl осуществJIяется Заказ.плком/бракеражной комиссией ежедневно
перед выдачей готовой rпшцr в соответ9твшr с СП 2.з.6.1079-0l и требовшlиями настоящего договора.
Результат бракеража регистрируетýя в Журна.пе бракераlса готовой продшцrи. При нарушении технологии
приготовления пиццл, а TaIoKe в сJIучае неготовности, блодо к вьцаче не допускается до уl]тране}iия
выявJIенньгх цулинарньD( недостатков, о чем составJIяется соответствующrтй акт. В этом слrIае Исполнrгель
обязан устанить недостатки в течение одного часа.
4.6. Уполномоченными л}щам Заказ.пшса на ос)лцествJIение проверки явJIяются чJIены бракеражной
комиссии.Состав бракершr<ной комиссrдл и порядокееработыопределяетýяЗаказчиком.

4.1 . В сJrучае обнаружеlпrя ненадJIе)сащего испоJIнеrпrя условий настоящего договора со стоРНЫ
Исполни:геля, Заказ.ппс составIIяет акг-предrшсание с указанием нарушений, трбованием и услОвияМИ I,D(

устранения. В течение одного кtллеIцарного дня Зшсаз.пшс направJrяет акт-предписание ИсполниТе.rПО rryТеМ

факсимлльной и.гш шrой связи. Испоrпппель обязан. принятъ незаIt едIrгеJIьные меры по устанению
выяыIенньtх нарушеrпй. В сщцхg неиспоJIнения, некачественного исполнения обязательств, устаноыIенньж
настоящим договором, окЕванные ycJryпr оIшат€ не подIежат, о чем Заrсазчик направляет Исполштгелю

соответствующее редомJIение. ' _
4.8. Все обосноваrшше претек}ии 3аr<аз.пllса по проверке продrкrов питания и готовои пищи

устрашIются Исполшrгелем за счет с,обсгвеIffБж средств.

5. Срокп п порядок шрпемкп ус-гrугп
5.1 . Приемка ок&}анных усJIуг ос)лцествJIяется За*rз"rо.о" по данным надлежащим образом

оформлеr*rьпr )Iqурналов бракеража после окоЕчания работ в течение трех рабочюr дней с момекга

поJDлrениJl документов, указанньrх в пук(те 5.2 настолцего договора.
5.2. По окон.Iании работ наоснованиизаявокзаказчика Испопtrтгелем составJIяется актоказанньжза

данныЙ периоД усJгуг. дкг оказанrъгх усJrуг с IUIатежными доцпr{еЕтами (счег)предостаышется Заказчику в

течение 30рабо.пп< лней после окоЕчания iабот. Ъказшлк обязана править Исполнrтгелю подписанный акт

или мотивировакrьй отказ.
5.3. ДIя обеспечеrrия приемки оказанньrх усJrуг в части ID( качества и соответствия условиям договора
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или с привJIечением трgrьrх лиц (экспергы, экспергные органrзации) в соответствии с требованием

Законодательства РФ

усJryг и устранено Исполrrrrгелем.
б. Itепа коптрактд, условпя плате2ка п порсдок расчетов



6,1, Щена договора по предосГавлеч_9rлч*ого двухразового питания )лащимся с ограншIеннымивозможноСтями здорвьЯ сост:lвJIяет 90673190 (девяпосто тысхча шестьсот семьдвсят трш) рубля 90копееК (ПршожеНие 2)' АванС не предусмотрен. ЗаказчиК ошIачиваеТ оказанц/ю усJгуry побезналичному расчgгу rryтем переIIпс:IенЕ,I средств со своего счета на счет ИсполнитеJIя в течение 30к:}лендарньж дней с даты подписания акта оказанньrх усJrуг.
6,2, Щена договора_явJlяется твердой и изменешлЬ r" rrодr"rrо* за искJIючением сJцлаев, щазанных вФедеральном законе N 223-ФЗ.
6,3, В ходе исполнения договора по согласованию с Исполнrr:гелем цеЕа договора может быть c'loKeHaбез изменения преryсмотренньrх договора колшIесгва усJrуг и иньIх условий исполненп,I договора.6,4, В ходе испоJlнения договора по согласоВанию с Исполrппелем объем предусмотенньD( договора

усJгуг может бьпь изменен не более чеy на десять процептOв при измененшl потреб"о"Ъп 
" у.фо, ""ока:tание коюрьD( закпючен договор. При оказаrпш допоJIннтеJIьного объема усJtуг по согласовtлнию сисполпtrгелем первоначаJБная цена договора MoIсeT быть изменена пропорционально объему усJtуг, но неболее чем на десятъ процеЕюв этой цеlш доювора

сл}пrае соIФащения погребносги в оказапии усJrуг цена договора булет изменена указанным вышеобразом при внесении соответствующш( lвменешй 
" 

доiо"ор.
6.5. Щена договора вкJIючает все расходы Испо;ппrгеляна вьшолнение договора9 в том числе расходына приобретение, д(ют:lвкуl хр8нонrlе продлсгов, расхо.ФI на перевозку, обеспечение работоспособности исодержание оборудовлпrя, стрФ(ование, уплату налогов, прочие расходы, связанные с исполнением

коЕгракта в полном объеме.

7.1. В СJrr{ае просрочки исполнения 
'1Ж;rfi""r'"Ж"*, 

преryсмотренньIх договором, а также виных сJryчаях неисполнения ипи ненаДJIежащего псполнеrrия Заказчшсом обяiательств, пре,ryсмотренных
договором, Исполrппель вправе потребовать уплаты неустоек (rп-графов, пеней)."7,2, ПенЯ начисJIяется за каr<шй деtь ф"ро"о исполнения Заказчпком обязательства"
предусмотРенногО договорм, пачин:lЯ со дfiя, след/ющеГо посJIе дня истечения установленного договормсрока исполнени,I обязательgгва. При этом ptвMep пени устанавJIивается в размере одной трехсотой
действуюЩей на даry уплаты пеней ставки рф*rо"rро**; Щеlтгрального банка РоЬсийской Федерации
от не )дшаченной в срок суммы.

7,3 , В СЛУqХg ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНения Испо.тп*rrелем обязательств, пре.ryсмо1ренньж договором, а также
в иныХ сJIучагХ неиспоJIненшЯ шШ ненадJIежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренньгх договором, 3аказ.пш< направJIяет Исполrпrrеrпо требование об уп.пате неустоек.

7,4, ПенЯ наIIисJLяетСя за коlqЩй декь просрочш исполнения Исполнителем обязательства"
предусмотренного договором, начин{ш со дlя, след/ющего после дня истечения устаноыIенного договором
срока исполнениЯ обязательств4 и устанавiпвается в размере не менее одпой трехсотой действующей на
дату уплаты пени стilвки рефшrансирования Щеrrграrьного баmса Рос.сrпiской Федерации от цены договора.

8. Срок действпя доrcворъ сrrlап его досрочпого расторжеЕпя
8.1 , Насюящий контрiжт вступает в сиJц/ с момента его подIшсания сторонами и действует по З l . 12.z02l
года. Истечение срока действия KorrIpaкTa не освобохцает винов}rую сторону от ответственности,
установленной разделом 7 наgгощего коцтракта.

8.2. ЗаКаЗЧr,П< ВПРаве пршитъ решение об одностороннем ожазе от исполнения настоящего договора в
след/ющих сJDлаях:

8.2.1. НеОКазаНия усJrупr пjш €о части в срки, предусмотенные договором более чем на один день по
причинам, не зависяцц{м от Заказткд;

8.2.2. НеВьшоJIнения требоваlпля Заказ.пшса о заIl{ене недобркачественной усJtуги в установленный
срок;

8.3. РеШение Заказчlпса б одностороннем отказе от исполнения договора всц/пает в силу и договор
считается расторгЕугьrм через десять дней с даты надJIежащего )ведомJIения Заказчиком Ислолнителя об

договора в след/ющID( сJцлал(:
8.4.1 . при невозможности даJIьнеЁшего финансирования договора Заказчlжом.
8.5. Решеrие Исполпштеrrя об о,шrостороннем oTкirзe от испоJIнения договора не позднее чем в течение

трех рабо.поr дней с даты принятия указанного решения направJrяется Заказ.ппсу по почте заказным письмом
с редомлением о вручешш по адресу Заrсазшса указаIftIому договору, а также телеграммой, либо
ппсредством флссllмшlьней еrязп, либо по дFесу тtскцю пюй поqIы; :Iибо с испоllвзовапи=еrйЕБiХеFёДOIв --
связи и доставки, обеспечивающrоr фиксирваIше данною уведомJIения и поJrучение Испо:lнителем
подтверждения о его вр)дении Заказ.*rrсу. ,Щатой надJIежащего уведомJIения признается дата пол)ления 

;;

Исполнrтгелем подтверждения о врrIешш Заказчиlсу данного уведомJIения i:

8.6. .Щосрочное расторжение договора возможно по соглашению сmрон, по решению суда или в связи :'

a,

li
ii

,

,



/
с односторонним отказом одной к} сюрн 0т исполнения договора по основаниям, предусмотренным
настоящим договором и грDкданскпм зsконодатеJIьством.

9. 0бсгояте.lrьства шепрGодолпмой сплы
9.1. Стороlш освобождшотсл от ответственности за части.lное иJIи поJIное неисполнение обязатtльств

по настоящему договору, если эткr неиспоJIнение явиJI(юь сJIедствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после закпючения настощего договор в результате обстояrельств, чрезвычайного характера,
которые сюроны Ее могJш преJtsIцеть шш предотвратить.

9.2. ПрИ наступленИи бстояtеJБсгв, укilВнных В п. 9.1 настоящеп) договора, кФкдая сюрона доjDкна
не позднее 3 дlей с момента на'cI)дшения данного обgrоятельства и:звестить о HID( в IIисьменном вI,Iде другуо
сюроrту. Извещеrше доJDкно содержать данные о характере бgгоrrельств, а TaIoKe офиrцальные до*у"екгы,
удостоверяюццс€ наJIrtше gплr бсrоягеJБgгв.

9.з. После прекращения действш1 ук:вrrrпъпi обстоягельств обязательства, пре,ryсмотренные
настоящиМ государстВенныМ договорм, подIФкат исполнению, если ни одна из оторон не требует
расторжония настощего договора.

1 0. 3ашrючптеJIьпые поJIожеЕпя
10.1. СпорЫ межд/ Заказ.пжоМ и Испоrппrгgtем уреryJшруются в преrcIвионном порядке. Срок ответа на
претеtrзию - 7 (семь) каJIендарнъDr дней с даты ее поJIучения. Прп непоrryчении ответа на претензию,
выстirвлеIпryю ЗаказшЦсом в тЕчеНие 14 (чегырнqщаш{) калеIцарньrr( дней с даты отправки, обязанность о
соб.гподении пртензионного поряжа }регулироваIIия спора считается исполненной.
Все споры, разногласпя или требоваlия, возникающие к} настоящого договора иIIи в связи с ним, в том числе
касающиеся его закпючения, испоJIнения, Еарушения, прекращения или недействлrгельности, подIежат
рассмотрению в Арбrrгр:кном суде Ресrтублики Тьва.
l0.2. В СООТВетСтвии с условиями договора rпобое уведомление, коюрое одна сторона направJIяет другой
СТОРОНе, ВЫСЬШается в вIце письма шш теJIеграммы, телекса, фаrссq электронного письма с письменным
подтверждением по адресу другой сторны.
l0.З. ИЗМеНения, допоJIнения, доIц/скаемые действующим законодатепьgтвом, к настоящему договору
оформллотся пуrcм подIшсапия сторнаJuи допоJIнительtъп< соглашений.
10.4. ВО всем, что не преryсмоrгрено Еастощlм договором, стороны руководствуются действующим
зilконодательством Россlйской <Dедераlцшl.

l 0.5. Приложение к коктракгу,tвIlяются неотъеItдлемоЙ частью договора.
Приложеrше J{ill - расчет бесrшатного Iмтllния обучаюшпlся с ОВЗ
Приложение N€ -угвержденное меню

11. Адрса п реквпзпты сIороп

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюдкетное общеобразоватеJъно€

учреждение кСрешrяя общеобразовате.тьrrая ш<ола Ns
2> г. Кызыла Респубrпшси Тыва
Юридический алрес: Россrйская Федеращя, 667000,
ТываРесп, fuзыл г, ул.Леtпдlа, д.l :

инн l70l034345
кIIп l70l0l001
огрн 102l700515220
Банковские реквIrзиты:
,Щепартамект фшrансов мэрии города Кызыла (МБОУ
"СОШ NО шлеlш ЕародFою ушгеля СССР А.А.
Ал,щIн-оол" горда fuзыл Ресrryблши Тьва, л/сч
2 l l 26ч07260),
pl с 032З 464З93 70 1 000 l 200

ПСПОJIЕШТЕЛЬ:
Муrпп+шальное унитарное предприятие

обществеIffIого питания <<IlIкольник) города Кызьrла

Юридическlй адрес: Российская Федерация, 66700З,

Респ. Тыва, г, fuзьшt, ул. Чапаева, д. I

инн l70l04з74|
кIIп 170101001

Баrпсовские реквизиты :

р/с 4070281097572000004l в Сибирском Филишtе

гьо Росбанка
Бик 040407388
Корр.счсг 30l 01 8l0000000000388
тел. +'7 -39 4-22-6209 4,

Ресгryблике Тьrв4 г. Кызыл
Бик 0l93Ml00

Эл.почта: shkola2
Заказчик: iлiБоУ

(подшсь. фшш и мп
А.в.

мп

l

I
l
l
!

I

l

i



согласовано

Щирекгор МБОУ СОШ N92

г. Кызьша РТ

(подrшсь)

( )
м.п,

э.о /

202l r

,,-.";,

сiiJзэ.ап

г. Ьвьша

г.

202 (
м.п,

Расчет бесrr.тrатпого пптаЕпя обучающпхся с ОВЗ
в МБоУ СоШ Jli2 г. Кызылд РТ

J\b

п/п
Еапмеповашпе коlшчесгво

детей
Ko;r-Bo
дпеп

Сmшrоспъ
1 дпя

(в ру6.лях)

Сумма
(руб)

Срокоlезапlля
ycJlyri'.

l

Оказаlше усJIуг по
оргilнизilцrи бесrшапrым
питанием обучшоrщжся

с оВЗ с 5-1l кпассов

55 l9 85,30 90673,90
с 02.09.202l по

30.Ф.2021

Итого: 90673,90

согласовано:


