
Договор № 136 
на организацию питания обучающихся по программам начального общего образования 

г.Владикавказ 01 марта 2021 г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 34 им. Героя Советского Союза Георгия Ивановича Хетагурова в лице s&CCftt 

<$icuu$tftti ишмтс&Яеп , 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО 
«Владикавказский комбинат питания» в лице Генерального директора Чельдиевой Ольги Олеговны, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», на основании п.5 ч. I ст.93 Федерального закона РФ №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является предоставление организованного, качественного, полноценного и 
сбалансированного горячего питания в соответствии со следующим техническим заданием: 

- количество детей: 322; 
- количество учебных дней: 19; 
- стоимость горячего питания: 58 (пятьдесят восемь) рублей 00 копеек на одного учащегося 5 раз в 

неделю. 
1.2. Общая стоимость услуг по Договору с учетом всех расходов составляет 354 844 (триста 

пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок четыре) рубля. 
1.3. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, в порядке, 

предусмотренном ст.425 ГК РФ. 
2. Обязательства Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечивать учащихся, получающих бесплатное горячее питание, рациональным, 

сбалансированным питанием по графику, разработанному и утвержденному администрацией Заказчика, и 
согласованному с руководством Исполнителя. 

2.1.2. Организовать горячее питание в соответствии с меню, разработанным специалистами 
Исполнителя и согласованным с Роспотребнадзором по РСО-Алания. 

2.1.3. Обеспечить соблюдение установленных санитарных норм и правил. 
2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Назначить приказом лицо, ответственное за организацию питания (в дальнейшем «Куратор»), 
который будет осуществлять контроль над организацией питания. 

2.2.2. Ежедневно до 14.00 предоставлять информацию заведующему производством школьной 
столовой о предполагаемом количестве учащихся, которые будут охвачены горячим питанием на 
следующий день. 

2.2.3. Обеспечивать организацию приема пищи учащимися, получающими бесплатное питание, по 
потокам с учетом соблюдения требований СанПин 2.4.5.2409-08 и Правил внутреннего трудового 
распорядка Заказчика. 

2.2.4. Ежедневно бракеражной комиссией, состоящей из медицинского работника Заказчика, 
заведующего столовой и Куратора, осуществлять контроль над качеством питания по органолептическим 
показателям (бракераж пищи). 

2.2.5. Самостоятельно определять количество учащихся, получающих бесплатное питание. 

3. Сроки оказания услуг 

3.1. Срок оказания услуг по Договору: с 01.03.2021 г. по 26.03.2021 г. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок сверки оказанных услуг. 

5.1. Сверка совместно предоставленных Сторонами услуг по организации питания детей 
осуществляется на основании акта выполненных работ (оказанных услуг), подписанного Сторонами. 

6. Порядок расчетов 

6.1. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. Расчеты осуществляются ежемесячно не позднее 30-ти дней после подписания Сторонами 
акта сверки расчетов, выставленных счетов и акта оказания услуг. 



7. Общие положения 

7.1. Изменение Договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме, в виде 
дополнений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

7 2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения ими своих обязательств. 

8. Юридические адреса и подписи Сторон. 

Заказчик 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 

Место нахождения: 362910, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, п. Заводской, ул. Бульварная, 73 

л/с: 21106439660 
Номер ЕКС: 40102810945370000077 
Номер КС:03234643907010001000 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Северная Осетия - Алания г. Владикавказ 
БИКТОФК: 019033100 

КПП: 151601001 
ИНН: 15030 

(У СОШ № 34 

Исполнитель 

Открытое акционерное общество 
«Владикавказский комбинат питания» 
Место нахождения:362045, РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 12а 

р/с: 40702810771090000170 в Филиале 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 

КПП:151301001 
ИНН1513037576 

Генеральный директор ОАО «Владикавказский 
комбинат питания» 

/О. О. Чельдиева 


