Договор №
г. Хабаровск

«

»

г.

М униципальное бю джетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная ш кола № 1 г. Хабаровска» (МБУ ДО ДМ Ш № 1), в лице директора Дьяченко
Людмилы
И вановны
действующ его
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и И ндивидуальный предприниматель Васильев
Сергей Александрович (ИП Васильев Сергей А лександрович), действующего на
основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя от 30.08.2012 г. № 001970786 за ОГРНИП
312272124300013, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
В настоящем договоре ниже перечисленные термины будут иметь следующ ее толкование:
1) Договор - означает настоящ ее Соглашение, достигнутое между Заказчиком и
Поставщиком, зафиксированное в письменной форме и подписанное Сторонами со всеми
Приложениями и дополнениями к нему, а также со всей необходимой документацией, на
которую в настоящем Договоре есть ссылки;
2) Общая сумма договора - означает сумму, которая долж на быть уплачена Поставщику
по настоящему Договору за полное и надлежащее исполнение им всех своих обязательств
по настоящему Договору;
3) Услуги - организация и осущ ествление питания учащ ихся Заказчика на территории
МБУ ДО ДМ Ш №1 г. Хабаровск ул. Гоголя, 25
4) Претензия - означает уведомление, письмо, направленные одной Стороной другой
Стороне в случае неисполнения и/или ненадлежащ его исполнения какой-либо Стороной
своих обязательств по настоящ ему Договору.
1. Предмет договора
1.1.Поставщик принимает на себя обязательства по организации и осуществлению
питания для учащ ихся Заказчика.
1.2.Заказчик обязывается принять и оплачивать Услуги в порядке и на условиях
определяемых настоящ им Договором.
2. Обязанности сторон
2.1 Поставщ ик обязан:
2.1.1. предоставлять по письменной Заявке Заказчика услуги на платной основе на
территории
М БУ
ДО
ДМ Ш
№1
г. Хабаровск
ул.
Гоголя, 25
в виде
предоставления
питания
по
количеству
персон
Заказчика,
согласно
заявке,
предоставляемой Заказчиком, по форме приложения № 1 к Договору;
2.1.2 соблю дать требования, предъявляемые к деятельности общ ественного питания;

2.1.3. Обеспечить качество и соответствие приготавливаемой еды, напитков, посуды и
оборудования действую щ им санитарно-гигиеническим нормативам (стандартам) и
возмещать ущерб и убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам в связи с
недоброкачественностью или несоответствием пищи, напитков, посуды или оборудования
и т.п. выш еуказанным нормативам (стандартам), иными нарушениями обязательств по
данному Договору.
2.2. Заказчик обязуется письменно по форме согласно приложению № 1 к Договору,
информировать Поставщ ика о планируемом количестве персон, принимающих пищу.
2.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. , Общая

стоимость

питания
на одного
учащегося
_) рублей без учета НДС.

в

сутки

составляет

3.2. Заказчик оплачивает стоимость питания в соответствии с объемом фактически
оказанных Поставщ иком услуг, путем перечисления денег на банковский счет
Поставщ ика в течение пяти календарных дней на основании подписанного Сторонами
акта приемки оказанных услуг и выставления счета - фактуры Поставщиком.
3.3. Оплата за оказанные услуги по настоящему договору осущ ествляется в рублях, по
банковским реквизитам, указанным в настоящем договоре.
4. О тветственность сторон
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение своих
обязательств по настоящ ему договору в соответствии с действую щ им законодательством
РФ.
4.2.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующ его на
территории РФ.
4.3.В случае наруш ения сроков оплаты по вине Заказчика, предусмотренные п.3.2.
настоящего договора, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 ставки
от общей суммы задолж енности за каждый день просрочки.
4.4. В случае пищевого отравления, в результате действия или бездействия Поставщика, в
том числе наруш ения Поставщ иком, в том числе нанятыми лицами Поставщика,
Поставщик обязан возместить понесенные убытки.
4.5. В случае наруш ения Поставщ иком обязанностей по Договору указанных в п. 2.1.
Договора, Заказчик вправе предъявить Поставщ ику требование об уплате ш трафа в
размере 1/300 ставки от общей суммы заказа за каждое нарушение.
5. Порядок расторжения договора
5.1 В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств по настоящ ему договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке

отказаться от исполнения настоящ его договора, уведомив об этом противоположную
Сторону, письменно за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения настоящ его договора. При этом Стороны обязаны достичь соглашения в виде
заключения дополнительного соглашения по расчетам за уже исполненные обязательства
по оказанным услугам.
6.Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаю тся от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
возникновения обстоятельств, независящ их от воли и желания Сторон, препятствующих
полному или частичному исполнению любой из Сторон своих обязательств по
настоящему Договору, а именно: стихийные бедствия или такие непредвиденные
обстоятельства, как война, военные действия любого характера, блокада, издание
нормативно-правовых актов государственных органов.
6.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящ ему Договору становится
невозможным, в соответствии с пунктом 6.1. настоящ его Д оговора должна письменно, не
позднее 5 (пяти) календарных дней, поставить в известность другую Сторону •
относительно начала событий форс-мажора, препятствую щ их исполнению обязательств
по настоящ ему Договору. Документы, выданные компетентными уполномоченными
органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующ ими о
подобных обстоятельствах и их длительности.
6.3. Не извещ ение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящ ему Договору, о наступлении
обстоятельств, освобож даю щ их её от ответственности, лиш ает её права ссылаться на факт
наступления форс-мажорных обстоятельств.
6.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 20 (двадцати)
календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по настоящ ему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не
будет иметь права на возмещ ение другой Стороной возможных убытков.
7.Дополнительные условия
7.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору
и/или в связи с ним, реш аются путем взаимных переговоров.
7.2 В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных переговоров,
они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.3. Все приложения и дополнения к настоящему договору, являются неотъемлемой
частью. Лю бые изменения, дополнения и приложения к настоящ ему договору будут иметь
силу при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих сторон.
7.4. Стороны долж ны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, о
реорганизации, ликвидации и иных изменениях в ю ридическом статусе в целях полного и
своевременного исполнения взаимных обязательств по настоящ ему договору.

8.Срок действия договора
8.1.Настоящ ий Д оговор вступает в силу с 01 сентября 2019 года, не зависимо от даты
подписания обеими сторонами и действует до 31 мая 2020 года, а в части взаиморасчетов
до полного и надлежащего исполнения сторонами.
Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель

М униципальное бю джетное учреждение
дополнительного образования « Детская
Васильев Сергей Александрович
музыкальная ш кола №1 г. Хабаровска»
Ю ридический адрес: г. Хабаровск ул. Гоголя, 25
Адрес регистрации: 680013 г. Хабаровск, ул. Почтовый адрес: 680000 г. Хабаровск ул. Гоголя,
Ленинградская д. 5 кв. 66
25
ИНН 272108299460

ИНН 2721069852

БИК 040813997

КПП 272101001
»

ОГРНИП 312272124300013
р/с 40802810508010000316 в Региобанк филиал ПАО Банк «ФК Открытие»

р/с 40701810400001000048 в Управлении
Ф едерального К азначейства по Хабаровскому
краю (МБУ ДО ДМ Ш № 1 л/с 20226Щ 93000)
БИК 040813001

г. Хабаровск
Эл. адрес: dm slkhab@ m ail.ru
к/с 30101810508130000997
ОГРН 1032700307045
Тел./факс:(4212) 30-44-48; 30-45-76
ИИ Васильев Сергей А лександрович

