
Договор № 

на оказание услуг по организации питания  

 

Город Кызыл Республики Тыва                                «23» января 2020 года 

 

Муниципальное унитарное предприятие общественного питания «Школьник» 

города Кызыла (краткое наименование - МУП ОП «Школьник» г. Кызыла), в лице 

исполняющего обязанности директора Хомушку Вадима Владимировича, действующего 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Кызыла Республики Тыва (МБОУ «СОШ № 4 

г.Кызыла РТ»), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Масленниковой 

Натальи Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя 

обязательство оказывать услуги по организации питания учащихся 

общеобразовательного учреждения (далее - Услуги) на основе примерного меню, 

согласованного с органом Роспотребнадзора и Заказчиком, а Заказчик обязуется 

предоставить помещение и оборудование для приготовления пищи.  

1.2. Под организацией питания, в целях настоящего Договора, понимается 

организация горячего питания учащихся (приготовление комплексных завтраков, обедов 

и свободный выбор блюд на продажу и их непосредственная реализация.  

1.4. Под организацией питания также понимается обеспечение учащихся 

буфетной продукцией, и их непосредственная реализация Заказчику.  

1.5. Приготовление, отпуск питания и буфетной продукции производится 

Исполнителем через пищеблок, находящийся в здании Заказчика, расположенного по 

адресу: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, Рабочая улица, 58. 

1.5. Исполнитель оказывает Услуги с "23 "января 2020 года. 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Исполнитель обеспечивает приготовление и отпуск ежедневного разнообразного 

питания учащихся в соответствии комплексным цикличным меню, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

В случае внесения изменений в меню Стороны согласовывают его дополнительно. 

Новое меню после утверждения Заказчиком становится неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 
2.2.Исполнитель осуществляет изготовление кулинарной продукции на базе школьной 
столовой, на оборудовании, передаваемом ему Заказчиком по Договору безвозмездного 
пользования.1 
2.3.Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет техническое обслуживание 
и ремонт торгово-технологического и холодильного оборудования, текущий ремонт и 
ежедневную уборку помещений, переданных ему Заказчиком по Договору 
безвозмездного пользования. Уборка и вывоз образовавшихся во время оказания услуг 
мусора и пищевых отходов с территории Заказчика производится силами Исполнителя 
или силами третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, за счет Исполнителя. 
Исполнитель обеспечивает экономное потребление водо - и энергоресурсов. 
Исполнитель заключает договор по дератизации и дезинсекции предоставленных 
помещений, в соответствии с СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 
3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 



эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» и осуществлять за свой счет 
оплату расходов по дератизации и дезинсекции. 
2.4. Исполнитель своевременно снабжает пищеблок необходимыми продуктами питания, 
при этом обеспечивая доставку скоропортящихся продуктов в соответствии с 
требованиями к температурному режиму доставки. Исполнитель снабжает пищеблок 
производственным инвентарем, столовой посудой, столовыми приборами, моющими, 
дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидными свойствами и другими 
предметами материально-технического оснащения, обеспечивает соблюдение 
установленных правил приемки поступающего сырья, требований к кулинарной 
обработке пищевых продуктов, а также условий хранения и реализации, организ ует 
производственный контроль. Исполнитель системно ведет бракераж сырой 
скоропортящейся и готовой продукции (в том числе буфетной), обеспечивает хранение 
бракеражного журнала в течение трех лет.  
2.5.Заказчик вправе осмотреть продукты питания и принять оказанные услуги. Качество 
продуктов питания должно соответствовать техническим регламентам, документам по 
стандартизации, а также требованиям, установленным Федеральным законом от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».  
2.6.Услуги оказываются в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409 -08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», СанПиН 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного  питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них продуктов и продовольственного сырья», 
СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания». Исполнитель обеспечивает 
обработку посуды машинным способом с соблюдением необходимого температурного 
режима. В случае отсутствия возможности осуществления обеспечить обработку посуды 
машинным способом, сотрудники Исполнителя обеспечивают обработку посуды 
согласно действующим инструкциям с соблюдением необходимого  температурного 
режима. Сотрудники Исполнителя при приготовлении и раскладывании пищи для 
учащихся обязаны носить спецодежду, лицевые защитные повязки и одноразовые 
перчатки. 
2.7.Исполнитель снабжает работников пищеблока спецодеждой, лицевыми защитными 
повязками и одноразовыми перчатками за свой счет.  Для учащихся организовывается 
одно-, двухразовое горячее питание в зависимости от категории учащихся в 
соответствии с приказом от 28.12.2018 г. № 352 «О предоставлении бесплатного питания 
отдельным категориям обучающихся и организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Каменска-Уральского 2019 году». 
Количество человеко дней по категориям питающихся приведено в Приложении № 1 к 
настоящему Договору. 
2.8.Организация питания осуществляется на основании примерного меню питания 
учащихся па период от 10 до 14 дней, разработанного Исполнителем в соответствии с 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования». В примерном меню учитывается 
рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи. 
Фактический рацион питания  соответствует примерному меню. Должно быть 
обеспечено гарантированное качество пищевой продукции, обогащенной витаминами, 
микронутриентами. 
2.9.Состав блюд должен быть одинаковым для всех категорий питающихся внутри 
каждой из возрастных групп.  
2.10.Исполнитель проводит экспертизу примерного меню питания учащихся на период 
от 10 до 14 дней в территориальном органе Роспотребнадзора и представляет результаты 
экспертизы Заказчику до начала организации питания.  
2.11.Отпуск горячего питания учащимся организовывается по классам на переменах, в 
соответствии с режимом учебных занятий. За каждым классом в столовой закреплены  



определенные обеденные столы. Контроль за качеством и безопасностью питания 
учащихся осуществляется Исполнителем. 
2.12.Исполнитель организовывает выдачу пищи по весу с выходом блюд и количеством 
порций. 
2.13.Исполнитель своими силами осуществляет сервировку стола. 
2.14.Исполнитель обеспечивает транспортировку продуктов питания  
специализированным автотранспортом, в исправном и чистом состоянии, с обязательным 
проведением с установленной периодичностью санитарной обработки транспорта с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно действующим санитарным 
правилам. 
2.15.Исполнитель на основании внутреннего Приказа создать специальную бракеражную 
комиссию по проведению контроля за качеством пищи, в которую должны быть 
включены: директор производства или  заведующий производством, повар, медицинский 
работник и представитель Заказчика.  
2.16.Исполнитель производить ежедневный бракераж, т.е. снятие пробы приготовленной 
пищи путем оценки: 

- органолептических показателей - соответствие внешнего вида, вкуса, запаха, 
степень готовности; 

- нормы закладки и выход готовой продукции; 
- оценка соответствия массы блюд при раздаче (отпуске).  

2.17.Исполнитель ведет: 
- бракеражный журнал, в котором в ежедневном режиме делаются отметки обо 

всех изготовленных блюдах, с оценкой за весь прием пищи, а в случае, если имеются 
замечания по конкретному блюду, то указать его оценку;  

- журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих в столовую;  
- журнал учета фактического количества питающихся или сводная ведомость:  

журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.  

2.18. Исполнитель обеспечивает за свой счет осуществление лабораторного контроля 

качества и безопасности приготовляемой пищи, руководствуясь документами по 

контролю параметров в критических контрольных точках в соответствии с 

разработанными, внедренными и поддерживаемыми процедурами, основанными на 

принципах ХАССП (т.е. системы международных критериев безопасности 

производства), с предоставлением результатов Заказчику в сроки, определяемые 

законодательством Российской Федерации. 
2.19.Исполнитель обеспечивает допуск к работе лиц, имеющих соответствующую 
профессиональную квалификацию (в соответствии с требованиями ГОСТ 30524 -2013 
Услуги общественного питания.  Требования к персоналу), не имеющими ограничений, 
установленных трудовым законодательством Российской Федерации и прошедших 
предварительный, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в 
установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.  
2.20.Исполнитель обеспечивает систематическое обучение сотрудников 

осуществляющих организацию питания обучающихся, по вопросам безопасного и 

рационального питания, составления рационов лечебно -профилактического питания, 

санитарным нормам и правилам, законодательству по защите прав потребителей. 

2.21.Заказчик вправе проверять ход исполнения и качество оказываемых услуг, не 

препятствуя деятельности Исполнителя и не вмешиваясь в технологический процесс.  

2.22.Заказчик привлекает к внутреннему контролю организации питания родителей 

обучающихся и муниципальное бюджетное учреждение «Санитарно -технологическая 

пищевая лаборатория», обеспечивает систематический контроль экономного 

потребления водо- и энергоресурсов Исполнителем, обеспечивает контроль состояния 

посуды (не допускает использование дефектной посуды со сколами и трещинами), 

обеспечивает контроль соблюдения требований в отношении ношения 

специализированной одежды работниками Исполнителя. 

2.23.Заказчик вправе вмешаться в процесс оказания услуг в случаях, если Исполнитель 

допускает какое-либо из следующих нарушений: 



а) нарушает правила техники безопасности, требования 

санитарно-эпидемиологических норм и правил, создает угрозу безопасности, здоровью 

и жизни людей; 

б) не выполняет требования технологической документации;  

в) допустил нарушения, которые могут быть скрыты в дальнейшем.  

2.24.В случаях, указанных в п. 3.23 настоящего Договора Заказчик вправе потребовать от 

Исполнителя устранить указанные нарушения. Если Исполнителем не будут приняты 

меры по устранению замечаний. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

Договор. 
2.25.Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения и сотрудники 
предприятий общественного питания, обслуживающие муниципальное 
общеобразовательное учреждение должны систематически обучаться по вопросам 
безопасного и рационального питания, составления рационов 
лечебно-профилактического питания, санитарным нормам и правилам, законодательству 
по защите прав потребителей.  
2.26.Заказчик вправе обращаться с требованием к Исполнителю об отстранении от 
работы лиц, не имеющих специальной одежды и действующей медицинской книжки 
установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных 
исследований, сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 
сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, 
допуска к работе, а также находящихся в нетрезвом состоянии, лиц с гнойничковыми 
заболеваниями кожи, вирусными и иными заболеваниями.  
2.27.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления надлежаще 
оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.  
2.28.Исполнитель в соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Срок предоставления 
информации о ходе исполнения обязательств составляет 3 (три) рабочих дней с момента 
получения запроса Заказчика.  
2.29.Исполнитель обязан устранить за свой счет все выявленные недостатки при 
оказании услуг.  

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

3.1.Стоимость блюд согласно МЕНЮ.  

3.2.Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость 

питания в сторону уменьшения или увеличения, в случае необходимости исполнения 

требований СанПин 2.4.5.2409-08. 

3.3.В случае изменения цены в сторону увеличения или уменьшения Исполнитель 

извещает об этом Заказчика за 5 рабочих дней до момента предполагаемого увеличения 

или уменьшения цены. 

3.4.Оплата оказанных услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора, 

производится путем наличного расчета денежных средств на кассе столовой.  

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2.Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество реализованной 

пищи, соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность предприятий 

общественного питания в соответствии с законодательством о защите прав 

потребителей. 

4.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 



обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора 

в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 

4.4.При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.3 настоящего Договора, каждая  

Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.  

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие 

оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 

настоящему Договору. 

4.5.В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Договора, 

срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.  

4.6.Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.3 настоящего Договора, 

и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора. 

5. КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ  

5.1.Исполнитель поставляет Заказчику продукты питания в упаковке (таре), 
обеспечивающей сохранность продуктов питания от всякого рода повреждений, 
загрязнений при перевозке различными видами транспорта.  
5.2.Исполнитель обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки 
пищевых продуктов по параметрам температуры, влажности и светового режима в 
соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, 
нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.  
5.3.Исполнитель поставляет продукты питания с остаточным сроком годности на момент 
поставки, в течение которого продукты питания сохраняют свою пригодность для 
использования по назначению. Остаточный срок годности продуктов питания на момент 
поставки не должен превышать срок годности продуктов питания, указанный на 
маркировке (этикетке, листе вкладыше).  
5.4.Качество продуктов питания должно соответствовать техническим регламентам, 
документам по стандартизации, а также требованиям, установленным Федеральным 
законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а 
также нормативным правовым актам: 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении 
Правил оказания услуг общественного питания»;  

- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»;  
- ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия»;  
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»; 
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем пи тьевого водоснабжения. Контроль качества» (с 
изменениями); 

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления»;  

- СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;  



- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольствен и ого сырья »;  

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно -противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»;  

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;  

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационньгх мероприятий»;  

- ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 
упаковки, принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.201 1 №  769; 
государственной регистрации па специализированный продукт и продукт нового вида (в  
случае, если продукты питания подлежат обязательной государственной регистрации на 
территории РФ), документы, подтверждающие проведение ветеринарно -санитарной 
экспертизы. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ 
и правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 
1042. 
6.2.Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что 
просрочка исполнения обязательства произошла вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.  
6.3.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать 
другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с 
предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) календарных дней с 
даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 
5 (пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде 
и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность 
выполнения своих обязательств.  
6.4.Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для извещающей 
Стороны ссылаться на эти обстоятельства.  
6.5.Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств по Договору.  

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до 31 декабря 2020 года, пролонгация срока действия Договора 

осуществляется путем подписания «Сторонами» дополнительного соглашения . 

7.2.Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:  

1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги;  
2) если по предложению Заказчика увеличиваются, или уменьшаются 

предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем 
на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства РФ цены Договора, пропорционально 
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги, 



исходя из установленной в Договоре цепы единицы товара, работы или услуги, н о не 
более чем на десять процентов цены Договора.  
7.3.При исполнении Договора не допускается перемена исполнителя, за исключением 
случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 
7.4.В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
Договором, переходят к новому Заказчику.  
7.5.При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка товара, 
выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в Договоре . 
7.6.Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в 
соответствии с гражданским законодательством.  
7.7.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе  от исполнения Договора 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа 
от исполнения отдельных видов обязательств.  
7.8.Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.  
7.9.Если Заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть 
принято Заказчиком только при условии, что в заключении эксперта, экспертной 
организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие 
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.  
7.10.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего 
уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 
Договора. 

8. УВЕДОМЛЕНИЯ, ПРЕТЕНЗИИ 

8.1.Все уведомления, касающиеся Договора направляются Сторонами друг другу в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения направить такое уведомление. 

Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении но 

адресу получателя, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной связи, либо 

по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение отправителем 

подтверждения о его вручении получателю. Выполнение отправителем этих требований 

считается надлежащим уведомлением получателя. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения отправителем подтверждения о вручении 

адресату указанного уведомления либо дата получения отправителем информации  об 

отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности 

получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты принятия решения 

отправителя направить уведомление. 
8.2.Все уведомления являются неотъемлемыми частями Договора.  
8.3.В случае если во время исполнения Договора у Сторон возникают разногласия, 
споры, претензии, Стороны уведомляют друг друга о возникновении таких разногласий, 
споров, претензий и предпринимают меры для урегулирования в претензионном порядке.  
8.4.Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 
требуемая сумма и ее обоснованный расчет.  



8.5.В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 
согласия споры по Договору разрешаются в арбитражном суде Республики Тыва. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 
подписан обеими Сторонами. 
9.2.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами. 

Стороны договорились о том, что действие настоящего Договора распространяется 

на отношения Сторон, возникшие с 23 января 2020 года. 

9.3.Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от полного выполнения 
своих обязательств по Договору.  
9.4.В случае если какое-либо из положений Договора становится недействительным в 
течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные 
положения Договора остаются обязательны для Сторон в течение срока действия 
Договора. 
9.5.Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.  
9.6.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное унитарное предприятие  
общественного питания «Школьник» 
города Кызыла Республики Тыва  
(МУП ОП «Школьник» г. Кызыла)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4 

г. Кызыла Республики Тыва»  

(МБОУ «СОШ № 4 Г. Кызыла РТ») 

почтовый адрес: 

667003, Республика Тыва г.Кызыл, ул. Чапаева, 

1 

ИНН/КПП 1701043741/170101001  

ОГРН 1081701000831 ЕГРЮЛ 

2081719009931 Р/с 40702810765000000869  

Красноярское отделение №8646 ПАО 

Сбербанк г. Красноярск  

БИК 040407627  

К/сч 30101810800000000627  

Код ОКПО 94536882 Код ОКТМО 93701000 

Контактные телефоны: 

8(394-22)-62430,8(394-22)-62094 
И.о. директора ____________В.В. Хомушку 

почтовый адрес:  

667000, Республика Тыва,  

город Кызыл, Рабочая улица, 58  

ИНН 1701034306, КПП 1701034306,  

ОГРН 1021700514516, ОКПО 53688976  

Эл.адрес: sсhооl4-куzуl@mail.ru 

л/с 20126Ч51230 в УФК по РТ  
р/с 40701810500001000001 в ГРКЦ НБ Респ. Тыва 

Код ОКПО 53688976 

Код ОКТМО 93701000 

 

Контактные телефоны:  

8(39422)-20499, 8(39422)-33156 
Директор ____________Н.А. Масленникова 

 


	2.1. Исполнитель обеспечивает приготовление и отпуск ежедневного разнообразного питания учащихся в соответствии комплексным цикличным меню, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

