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Контрам.\'9 d/"7 "t-
,,.l ,,лл }пНilе \ С-'t\ Г по оргаяriзацl!r{ пIiта!lия воспI{танников в \l1,нItццп!L]ьноу .]ошýоJьноrt образовате'пьвом

учре;х:енй. реа_'lнз!'юще\1 програ}rrrу .]ошко.]ьногообра]ования

<3 G аекабря 2020r,

,;':j;;:i-аiiЁjiьiiа€ доi]ýкольiiое обрдзовsте.]ьпое учре?кдевие (Цетский сад.]\}214 Кпровского райоflа ВолгограДа>),

:,irlc!]--clii]c lj ,i.!льнейцJеiч <<Заказчию> в jIице зааедji!ощего Борисенковой Свst.,тдjы ВикторовЕыj д€йств},ющего на освовании
,,,l JacHLI. и Сбrлесlвс с ограничеfiвOй ответственноrгью "Венера,,. имекуечого В .]аqьнейшем

]1:.]!il}_i:!i: ...:!;)). в ,iице !ир9tтора Погосовой Anj'Ibi викторовны, действУошэго gа осl]оваЕии Устав4 с др}той сrороны, вvесте

1(;: j,]р+ra!)}_ заклю,iи_пи эастоящий Кснтмт (:мее - KorTTparo) о вrrжес:tел}юЩем:

1. IIрЕдмЕт коЕтрАктА
, l ,idсiоящий контмт за]с"!ючен на основаllии гrylrктом_части 1 статьи 9З Фелера'lьного закона от 05.04,20lЗ -\! .i-1-

_ ,. ],(,,]pitкtHoii 0tlcтeмe в сфере закупок товароq работ усл}т для обеспечения государственньп и v\'ниципа]ьных нlrк:"
.. i] l+]._ lu1)lr- r5:j ый закоя j\a 44-ФЗ),

i l_icil l ификдционный код закупки: 

-**-.

]] ii (,i!lошениям сторон по настояш9му коЕrраюу fiрtlмеIцются Еормы Грахдд{скOго кодекса Российской Фе.]ераlии,

:,,,...л:iii.,L] li{)-icKca Российской Федерации, Федермьного заl<она N9 Ц-ФЗ, а также иЕьD{ федермьньD< заковов, законов

irL1-1r!)]i).!LclioЙ обlасти, подзмонньD( I]ормативно-правовьD( мтов Российской Фелераuии и Волгоградской области,

,: ! ] l:ilii]lli-]ьllых l!равовых актов, действ)'тощ!lх !а момеm его захJЕочеI{иJI.

i .i il сtlотвстствии с !{астоящlлп,{ КоЕтрмтоу исllо]lltцтеrrь обязуется по зада]тtдо ЗжaLзчиI(аоказатьусJIугипо органllзации
liltl;iltk аоспитаНниковв муниципаJlьвомдошкольяоМ образоватепьном учреяtаеяии<<,Щетский сад Jlъ214 Кировского
,,:;iniia i;:.;_ii ограда>(дмее _ МОУ дйrский сад N9214),реализуюцсм rlрограvмудошкольЕогообразовtlния(далее - УС]'lУГИ).

i .i, l,i]vailение преIмsта KoЕIpairтa це доIryскается,
! ,j.apoк оказация усл)т по настоящем} Контракгу: с l1 января2021 г. по 31 января2021 г.
],ý, ',/Laaтo оказания усJ]уг:
- ;ii0057, r. ВоrIгоград, }л.им. генерала ШумЁловаr5а;
-.i00057, i. Во,'iгоград, ул.им. геяерала Шуilrилова,l2а

2. ЦЕILА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
,._,._, KOillpafi,a составляsт 429 339рублей (четыреста двадцать девягь тысяч триста тридцать девять руб.]ей 5I

, .,-i, .:::lсlLя (да-,tее - Цена Ко!fiраjсга).
] ::a".: Контракта ЯВJТlsТСЯ ТВеРДОЙ, не моr(ет изменJIтьСя в ходе исполнен!{я Коrп,ракт4 за исуJ']]очеi{ием сJтqаев.

, irсlцтрдtтолl и (иjlи) предусмотренных закоЕодательством Российской Федера[iи.
] i , iaiia Концакта мохет бьпь снижева по сог]таlцению Сторон без измеЕения предусNtотреяl{ьп КоIrrракТОМ ОбЪеМа

. , , ,,, ,j |]i]bj\ }:с,lовий исполненця КоЕтраюа
] l. ilcria Контракга сформирована с уI9том tl&rогов, сборов, др}тlс( обязатепьgьЁ цлатежей и иЕьD( расходов, которые

l j! ] itl,]ii!j L.,1b 1IUrKeT IIонести в ходе йспо]'1i{ения контракIа.
1,5, СlriмЦ под-lежащМ уплате ЗаказqикоМ юридиqескомУ лицу !aлИ физическомУ r-IИЦУ, В ТОМ ЧИСЛе

jiii]ai iicijliipoijaiiнoriy в качестве индивидуальяого пр€дприtптrtате]ul, }а(еЕьшается !iа разvер наJIогов, сборов и иrlьrх

uu"ju,",,n,'o,' п]ате)t(ей В бюджеъi бюдже.IнОй системЫ РоссийскоЙ Фелершlии, связдll{ьDa с опJ-Imой Коrrrраю4 если в

.оо I вс iоi вtiи с закоIIодательством Российской Федеращтя о налогах и сборах TaKtle giцоги, сборы и иt{ые обязатепьЕБIе платежи

i,o-L-icxёi ,ii!,iale в бю.iхетьi бюдr<еiЁой qýг9]vibi Российской Федерадии Заказчrд<ом.

: 6. .jlIiaтa no KoiiФaЮv ОСУ]ЦеСТВJrЯеТСЯ в рублях РосскйскоЙ Федерации яз средств бюдrкетного учреждения,
2,7. Зака.]]чиК оплачивает услуги Исполните]lя, оказаввые в соотвg!ствии с наqтоящиv Коrгrрактом, п}тем перечис-,тения

.lсltсritlыХ средс-l,в на расчетЕыЙ счfl Исполltlfi'еr-IЯ безна]ичньШ расчетом, яа осýовании надлежаще оформлеIlного счста на

ol1-1lll), и п;писанНогЬ обеимИ СторовамИ Д;.та сдачи-присмки усл}т, составлеЕвого по форме tlриложеЕбI 3 к настояшелtу

K,_rllTpaK'i}, в течсrtие 30 (трi,iдцати) к&lендар!IьD< дЕей с даты приемки Заказчиком оказдIIIьD( усг}т и подflисания Акта сiачи-

iri-Ji]ctinii i c,ij i',

] t ( )бя -Iаrе]lьства Заказчика по оп]]ате Окzванньrх усл}т счиТаются исполt]снньtми с MoMei{Ta спllсмия денежньD( средств

, ._.;,..,i;-:;l;,_l c,;cla Заказчика.

3. ПОРЯДОК СМЧИ-IРИЕМКИ ОКАЗДННЬШ УСЛУТ
] L ]-i,tie_lнeBнo не позднеС 14 часов Заказчик пРедоставляет oTB9TcTBcintoMy цредqIавитеIЕо исполвителя змвку на питанис

.. ,,,:..\ K)Ili,jil trcHb по форме_ согласованной Сторовамй (ПриложеIтие j\Гs З)
1 ],i:;lle.ilreBHo пс итогЫ оказдхrя ycrтг зi день Исполцrтге.f;ь заltолlяет Абонементнуо кн!rк\т (IIриложеяие J{e 4), В

..L]i,!:l!\( i,!iol]a и T&IoEe дбонемеIjтной кЕижкИ указывается фактичоскос коr'Iичество питающю<ся ва оI1ределенЕуIо дату,

^ulr.*.,n 'u,n'"u 
llоjlписывается исполнйтелем (ответсгвевньЕ't предсгавителем Испол!рпеля) и остается у Заказчика, Ta"noE

lLl),i.lli!Lll],LcIcя заказчиком и остаетс, у исполцителя. Ta]oH и Корешок талоЕа сlýжат отчетIшми док)']й€ЕIаМИ ПО ЯаСТОЯЩеМУ

i\UIl l pt!l( I). ]аl(iвчик сjкедневЕо осуществляет приемку оказанЕьD( ycJDT у испол!дflеля,
j,],iic позJнее, чем за З д!Я cd дriя окоЕчаниЯ оказа.нця уаJгл, Еа осяованиц ежедцевяьй Та.тояов, подяисаяньгх

'jак.,,jчхliоч. исполнителем состав_шется дкт оказанЕьц услуг и лередасгся Захазrпrl(а в 2-х экземIlr-IJIр&\.

],-1,^lil ()казанньв успут должен содержать:

" .,jb1-1d} на настоящий контракт, дату подписа!{ия акт4
. ,:(L !, JкzlJания ) сл) г:
. ]jаи\iенование, объем и цену оказываеvых усг,\т;
, \ к;I}ание He;locTaTKoB иJlй отсrтствйе TaкoBbix;
. фа\!и,lии и подписй уполномоченньDt цредсrавител€й Стороц.
з,S,j,iкаlчик в течение 3-х рабоч!r( дяейс даты полrlениrt выцIеуказаяяого Акта обязаri напрбттгВ ИСПОЛВ'fiеjlЮ ОДИtl

jк ]Lj\l i l, iяi] ii()J]il.]сапного Дкта оказа.нньD( ус,,туг по Еастояцему Коrгракту иJп.r мот!вцровдцiьй отказ.
1 .)yj., .



f

j,6,.:liя проверки предостав,lенвьlх Испо;tнитеl'теIчI резуjlьтатовl предусмотренЕых KoнTpaliroм, в части их соответствия
., с.]озilяl! !iсiтракта За<азчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренньIх Контрактом, Mo)l(cT прово.]иться
']эк!]]чL:ко11 своLt}!и сlljlаvи или к ее пРоведевию \]ог)т привr,]скаться экспертьi, экспертньiе организации на основании

iioHl рак,гов. зак.llоченIlых в соответqrвии с законодательством Российской фелерацйи,

].7, Д::я араве,]е!i,r,.я экспертизы оказанвь]х успуг эксперты, экспертЕые орm!{изации имеют право залрашивмь у Заказчика

!! !,icilo,1iljiтe-lя ,]опоj!читеlьные матери?.,jь!, отцосящ]!ес' к условияМ 1сполнения KoHTpaIl-тa и отдельным этаflам исполнения

liollтpa(Ta Ре:]},lьтаты такой эхслертизьi офорлаlяются в виде зак,]ючен!]я, которое подпцсьвается экспертом, улолно}lоченныý1
п9е]сIав:tтс.lеri экспестной оDганизациИ и доj1жнО бьiть объеiоивным, обосноваяяыМ и соответствовать зеконодатеJlьству

irЪссийско::i Фе;ерациi, В случае, сслИ по резуrьтатаli такой экспертизЫ ycтaнoвjleнbi яарушения требований Контракта, ве

п!епятствуюцие приемке оказанной услуги. в закJючении мог)т содерr{аться пред.lожсния об устранении данны\ нар),шений. в

Tor1 чис-lе с },казаtие\1 срока их устранения,

1.1. Заказччк обязан:
-1, i. !, пор),чить исполнитеJ-Iю

jioiгapo,1I.]pOBaTb \ol и! о(азания,
.1, i,2. Сообшить Испо]lЕителю иЕфоруацию,

j l .л]\ oj.,L]e.lB,.,]lb органиlа_ионнlю рабоr1

4. t!рАвА ц оБязАtIЕости сторон

ока:]ание усiуг, предусIlотренных настояциМ Контрактом, и tlожет в ]юбU( з::' !

необходиrlуЮ дпя ЁацлеrкащеIО выпо"lяения обязате",lьств по Haclorrie}!}

по вопросам питач!iя.lетей, лроведению учета и расчетов за питание.

jio}l1 po,,ilipoBa] ь организацию питанr1я.
-1. l.], обеспечить прием наrljiежашиУ образоjц оказаI1ньlх усjlуг в поря.]ке, предусllотревно\1 настоящим Контракто\1.

.l,l,,1. обссI1ечить опiат)' приriяrьв ус.l,чг в порщке, предусмотевяом настоящим Koiffpa(-гoМ,
,1,i,5, Псредаlь ИспоjlяитеJю договорь! безвозvездгtого по-]ьзования объектами М}ЪИЦИПаJ'jЬНОГо педвижи\,1ого и движиivlого

,1\1\ !цaс.!.ва закре!!.,lсввые за ЗаказчикоV на праве олеративного управления, в цеjUIх исполвениJI и на ср!к исполнения Контраюа в

.our..-.."nn с решение\! Во-,tгогра]1ской гороПскоЙ А/мь] ог 09.11.20lб N9 49/1469 <Об 1тверж_лении По-]ожениЙ об организации

I]]1Ii1ll!iя в II) lil!цllп&-lЬнь!\ обра3оваrеiьньп уIреяGеIIил( Воj]гограда),
.1,i б Бе]tsоз\lез.]яо предостав],1ять Исполните.l1о электроэнергию, холодную и горяtlr4о воду, кана-I]изацию, отоплсние. вывQз

OT\a] lt-J,] : ]_:lя\ :iai]о-lненirя и на срок испо-]r]ения контракта
+, -, a'-,]::в_:, ь цеобХО;lИМЫе УС]-IОВИЯ Д,lя орm!!изации п4таt]иJI восtlп,г2lнuиKl]в,

-. \ \j::;.ra; еварийЕые ситуации !{а инжеверЕых кочмуникалиях проL{зводственt]ой ]оны и непроизвоjlс1,8енных
. j_-:,.:. .] :::,]::о; за своЙ счgг, в Сr.i}Чае еС]'Iи аварийная сцтуация не вызвма виновными доЙствия\lи работi{иков опсратора

] - :-,:_:]Ib проilзводственн)+о зо!]у и rlепроизводствевные поМеЩения пожарно-охранной сигнаlизациэa1. oa):ai:a r.:

:- . :::_,1.-:з 9рэ\я \!атериаiьньЁ цеtlяостей, расположеýньц в производствеЕЕой зоне и непроиззоia]вевЕ!1 :il.:a:_a:;j],.

. ]:j,,,a,l,.. a i,бце;i о!раной здания Заказчйка
- -l].a:la.iilвзтЬ теrlгrературный реrкиv в поllеценtаqх приема пищи в соответи,вии с санитерво-эi7j-,\:l:"i,]a:.1.i:j.

.i.].] i Llаjнзчjiть ответственýого за оказаяие услуг Ео организации питмия воспrfгilп]lиtiQl].

.1 l,1]. Прово-lить работу по пропа.гаF"Jе гигиенических основ питания с привлечением медицивского персона,lа.

-1.1.Ij, \:тверrкдатЬ coвNtecтHo с испогнIтгелеМ режим (грФик) пита!{иJI восI]иl?внrlкrlв, При необхо,lи\{ости изtlенеllilя

}"I верiк,]енного реrкИNlа (грефика) питаниЯ, одна Сторона ставИт об этом в известность друryю Сторону не поздное, чем за 2 .]ня,

.1,1.1J, Прово,rить эпекгровяь]е расчеты за пl{йяие и форvировать яеобход!r,vуо отч9тность, связанную с выполнениеr!

liонiраiсга череЗ авто\lатизированя)-Ю информачионно-расЧетя},1о сисгемУ учета операций, установленную ИсполнителеN] (с

\1о \1е |1-1'a }сliанов-'1еt]ия),
j,l,i5. При наlичии технической возi{охяости заказчик, руководствуясь Федерэ,rьны]ч! Законо:и от 06.04.2011 N9 63-Фз (об

э]lе]fiроItItой поJilисИ). используст э]lех-тРч*ый .]ок) уентообОрот при обvеrrе юриДичесм значимьlми ЭЛеКТРОННЬI]vИ ДОК}'l\4е1{Та,NlИ

й I1ри\]снеiiии l]lеmРоirной квмифицироваiiои по:писи при оформ;rевии таких докумеmов),
,1.1,15. ДО нача]а оказанrUl у"rу:a nunp*"ro исполнлlтiлЮ сведения О ре)i<име работы учре,(дев!iя, ре'(име питания (с

tкa!]аi]иalj вре\!ени Ilоiачи по отfельнь!\{ приеvа\{ пЕщи),

АН ^'v ' СаНИТаПН, HopMaIивамИ:.1,f.1 Оказь]9ать }с:lуги в соотвgгствиц С )'становленными санитарво-эпиде\лиологическими правйiами и

-санПин]'з'2.1з24.Оз(Ги.иеническиетребованияксрокаvГодностииУсловиllмхраневияпищевыхпродуктов)i
- С aHi i;rl i 2.]12.4,З590-2О (Санитаряо-эпiiде!,lиоjlоiические требовани' к сргаI]цзалии обществеввого питасия насеiения):

- i ab:lllilI2.3.2-1078-01 (ГигиеЕи,lеские требоваЕия безопасности и tlицовой це1,1}tо9ти пицевьLх продуктов);

, Са!r|lиН 2,j.2,240i-08 (Дополнения и из!{енения М 10 к смитарво-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПйН

] ] : l ]-"1-0l (Г!jгliенические требования к безопасчости и пицевой ценцости пищевых продуюов).

..i,],j. Окil]ыватЬ усдуги в соотвЕIсТвии с NlенЮ Задазчика. !,опускается замена отдеJlьllьLх пропукrов на,]р}гпi ь

..ij:neT.Tзl:I. с Iаб]llцсй за!lевь1 лродуктов llo бе:lкам и угjlеводаv сог;асЕо прилоя(енцю N9 ii к савпйн 2,зi2,,1,]59']-j|,,

aбiai.еil]Iь оезопасНы11 питаЕие!1 BocnuTir,,,,unoB ЗакаЗчйка. Прй на!ушевии техво]lоIии приготов-itения пиLци, а такя{е в сi}чае

ес l]aiотOвности. бiюдо доll)-.скают к вьцаче только после ус,lраяения вьшвленнь]х кулинарных недостатков.

-1.2,], OKalbiBaTb ус]lуги в соответствии С требоваgцями деЙсТвующего закоЕодательсгва Российской Федерации, санитарно-

эпи-.lеIi ио,lогйчески!lи требованиllми.
,1.].5. Осуulес1B,.tять Услуги по организацИи питания ежеJневнО яа п!iшеб;поке МоУ дgтского сада j{9214 по a-lpcctrl,'i 40005l,

г. i]оlгогрл. )]l. иN1. генерапа шуiлилова25ц 40(105]. f, I}ojliol'i].,l_ )l, им. Ie*epajla iJlyltrr.to_Ba.l2a, соотвgtств,юше!l

cooT.e,ic.B} к]щLlL Hoprra"r СанIIиЁ 2,з/2,1,з590-20, В случае ес:rи по;ецеЕия tlишеб]]ока МОУ дgтского сада IГ!2l4 не

ссотве.сгвуют Hoplla; СаяПI]Н 2.з12.4,з59о-2о для при:отовлевLлrI пищи по }твЪрждевцому Меriю, Исполнитель доставIUiет

гOтовые !6jlloJa в ооответствии с нор\{аItи и тебованиями саЕГIиН 2,3/2,4,3590-20,
j,],6, Ос),щесгtsjiять достав;у лродуктов питавия собственными силами и (илt{)_с привлечени€v соисполнитеj-Iей с

I1сLlо,tLзовэIi}lсlй спецйапизированного тавспорта для перевозки пищевьiх продуi(тов с сsблюдением требований действуюших

.аllи,j.арны! нор\1 и учето]ч1 сезоНrur* 
"aпra""пrй. 

Исполниiеr.ь обязучгся цести ответqIвен!{ость за состояЕие тра}lспорта и работу

оо,,"r".,r"-aпa,,",lпaоРа и соб]юдение !i!1 санитарно-эпиjlемиологическиХ трсбованиЙ, Доставка пищевых продуктов дол]+(на

ос}ш,iеal.в:lяться с соблIодением условий и режиNlоБ хранснияJ ycTaнoBjleнHbix изготовите-тIми пицевь]х продуюов, гигиенических

требований к ),с,.]овияt1 хранения пицевых про,lуiс,ов и прави]1 товарного сосе.]ства, Транспортировка скоропортящихся и особо

2'



,1,2,2j, СобJ;о]ать иные сан]
.]аI]Ёыi.i gиJ чс_.]\.г, 

ИТаРНЫе ПРаВИ-'1а И l{ОРМЫ, ПРеДУСi\tОТРе'lЯЬlе Заl(о!юдате,]ьство]ч! :]ля оргаяизаций. 0казь]ваюцих
_: j _j, ( 

"ос в]еч:" ,с форrr,рова, ь ;i преJосiавJя I ь отчеl нь]е jo,.::, ,:, U,,.\'-,чи|э 
"" оо*.," з*-j";';;;,;l;;БJ';:fiхl";il,Н;Т-л,iхj;jiоifiii""*о,J*:1u;по,",о*,"

' '"'"].]i;r" ;}l;[cYPcbj 
]iСК-:Iюrчитель!jо ,:;я iryirд заказчикч 

" ",чъ,-* 
п"по,.*""ия Ko'Tpai..a_

4,З. Заказццк вправе- 
IHO'O За ОКаЗаНИе YCjlY' !lС ОРГааИЗаЦЦИ ЛЦТаНЦЯ O"с:n",aa,,rruoo.

_ -, ,:, .-(псs.:" о] исло,iii,iе..|я Ba_!_.re}(r,,,c-^Ko;l'tpaKTo;,:, -__-_ителя нщ]lехаще'о ис'!с]']нсвия Ер!iнятьв на себя обязательств в соответствии с цастояшй'J
J,],2, Преjtос.тзвить отвегств
_ I]Do11]Bc]n'b (oHTD",.,"""" 

":;*T_';fi:}f|1:o 
" 

ПОП"rr.ruИИ ЗаКОННОГО ПРеДСТавлrтеля Испо_пните.,rя:

, 
_ lrрOвоfить проверкч лередаЕного в пользоваяие имущества на со\.JOBr]'.!i \i-rанеii.я прЬ_rу*оЪ, солерхаяия прсдостав,Iеяньж у"rrо-"ЗllТТ11' 'ребованияr' санитарии и гигиеньi. праз!:.:],j ,:

;lli\ ц!-с],за, Уrсло'яите-тю ломеlцеЕtй, оборlлованrrя, ипБечта!я r: ::,,:aaa
.i,.].З, Предъявlять Испо-,]ните-]ю обоснованнь]е претензии по качеr-l,i"i, i-iРОВеРЯТЬ качество оказь!вае!lых услугl в том чис],Iе вкусовоЕВУ 

УСrlУГ' ОКаЗЫВаеМЫХ В PavKax КОНтрак-,€,

,, ,],l,.l)]i,"Чi,:'.]"""Ъ:уп";н[тй;;;i;":,::*;;1?Т",lТ;iffi:",.'Нh;l}li}:}il}J'"'Ji]Тjl",;;;;.".
_ . 1, a В течение З (трех) каiецдарньж дней с Vомента постчIИЗItеLiеli].tя лутеli лоfп"""*r" допоrп"..п'r;;;; ;;;;;,;";;;;i;:_:::,']:'"""'" 

ПРеДЛО)КеltИЯ Об ИЗ!iенении Меню_ лринять эти
4.,tr- Ис!lоiпапе,'ь Blrrou".,''n""n'n0,0 

согJIа,lления к Контра;у,
]l,], По l) ч и lb оп.lа гу baJje

__ 11 'i ;;;";;;;':i";#;"fi"i:*:l*#;fi;-i::::":iJ#-" :il"j1:"y Контраrсгу услуг.

:1ol'::]!io И\ Ja\leн) на pu""ou"rrr",. ;;';;;,;;1:i'":;:L:, :"':i:_:::"_"]""'"'" ПОЛНОЦеННОГО сба]]енсированного питания:,l-,i,squ-:.,о;;;;,;J*""J;::"]'Jl:НТi":::il;;;:j""ж?i..р;;;;;;;';р;;li""*,,к(ачпин
о",о,,;.: i,,.'j:X:;#Hff:j"":1HHi Р;;;;;;;Й;;Ж# )T.ii, -,ro.up;-"." "1,"ооои "..n."" готовности (мяснь]е,

:,i la неисЕо-lt1сние иj]и 
5. отвЕтствЕнность сторон

1;1ц;:l*:[,#:-i{*Нi*#Ё*Тlý:li:ц****;".",,,",#':;-::,*:".::::.],'.".-::: ,:::::]_]aj о l:спо.liiеаия Исполl, .,,_ _ {:l_q|.rJr,. 1.поrп","";е''"ОO'Jа'е,'ЬСТВ,ПРе])СУОmеFНЫхКогпрактоvrr""a-Й"ir,.r,.,aоJ;(чi;:i:::,,,,:::,i
,* i:^J!eIo 

""по,,"ar''п'-''произвоJится 
в соотвеlствии с Пра"и.,iv"."р""...""" p*"ip"'Ji.ra -,.-,,.,,,.,,,,,'- 

:llj;,iili; :fr 
;Xj*#ýfr 

Ti*:"#:ilН1#ý"+:ЦjНЁ#*т :н*t:; ;;*:i:,,,:
'- .-:. ,,' ;.:;.;"nj;;"rfr;"", прuч", оф.,"1;;'il;.rl.',ЁЁ"#**пiТ;Б";.iý'Ji,".|:;fi;,:нll";;
jlРСtr}с\tотренных *on.pu-o"'1.u ;.Т,Н:}"";11Ъ":;;Н?Ыffi"Y::r 1nooP*"'*ori "i"""il,."*l обязате,,lьств.j, olлJj,e,J\ll. о вj]есепии 

",,."::.]1" "".,*о;,;;;;";;;;;;;;#;.Т::1';.-Т; fХfi;ffi J":T'"T-:Ъ,'l.J:ft?jo"';
ilЪ:Н]" 

\'ТРаТИВШИ\l СИ"i} ПОСТаНОВJ'iения Пр*"r.п""r"J го.""tТJо a"r.о*", от 25 ноября 20lз г. _ll.е 1063> (да_пее
'-], j" ,iа."ilы l фаm неиспо.rненио

ШШ[',r;:,Ч;;'н Тнg:;Ж;"тъЧ*ж#у j#"":1',-":11#Щ:: тr;1:JiЦi Жii:H;ffi ;i
'о ,u:",'-:"_,'.']:r. lO п,роrЪнтЪв u.н"r Ko"Tu*-ulr,'''ui",,,",,,! -_IJчаСВ_ пгеД) cмoтpeнHbl}, пч.mами 5,] - 5,5 нас-Ъсшеlо

_. ], Ja кdr]t]ыit фаm аеислс

1"j::ii."I ,;,;;;й"ffitт+;##Жтхжж;хкЁfr"*".i,тт";::,J:fi[Т1!i;;#Э''i;l}i,i1,:)
{)l]Чl"С -- О B'o\l { lc,le Г аРdН] И й, ОI!_Пбя ,а] е, jbc-l B" . .p.'.,i;"r;;;;.^ Kon, pu-o". . y. run";;;;;"; ;'"1_r, .*ем п.; я j, j.,

. , ], ,;]il.;i,'l"li;Y;"'o'-' Не ЛРеВЬiЦаg'l ']u';'";;';;;;;""а]ьл)ю, цену контракта I0 процсн,тав I ача:ьлол
l,l в с,l) чае. есlи uена Кодтоакl, :, ' :" 

""^.,;;. ;;; 
';:"!il;i::tr"--T;Ж]:#J;]Y"*::l1T: 

"iP_ I_:tfФак. 
а- l0 процеFтов цены контра](та,

i\i;iipa\-i oI!. которое не имеет 
"rо""о.."й, "r,ori-i,)1;;:"":"i:::,j": 

исполнителем обязательсгв4 trредусмотренного
,r,Jя]]те,,iьств) в су{ме 1000 рублей. 

И]!1ОСТllОГО ВЫРаЖеЯИЯ, РаЗМеР ШТРафа }СТаflаВЛИВаеТСЯ Й;;;;; 
" 

Контра.се таких

, a j:rЁij.H;.]r"J;#r#.,Tl;"';:"J"l1'i;;"jl;Jf,"iyj]lTi"",x конФакто\. за искJючснием просро.tкй
:,6 oo_J.r-c .,,.". *".u...."no,, Lr,р.фов ia 

";";;;;;;r;;."r":.аНаВ.lиВаф 
СЯ в cyмIte l000р)б.lей,

:]J-], ! fL, речных Коь, ра!том. не LолФ превыцагь чен} Коrоаста 
,на1,1ежацее исполне{]ие Исполниtе,ем обязаlе..lьсгв,. UОЦlаЯ c)\l\I. начис'ерньл\ lrфафов ,u ,riou:ra"uцa" 

""n
liuл, р-lг]о\l. пс \lоде1 гIре9ыL!аiь чену Кояrракта, 

о,lнение ЗаказчикоМ обязаге.]ьств. ,.О(ДУСМОТРеЬгIь, \

, ),8, ts .. )Чае ЛРО(РОЧКи испо.IнеF,.Jя iаказчиком.обязаrеJЬств. ппlНеИСполненйя и]lи !iенац,lеrкащего ислоллеllия il;;";-;;;;;"", 'ЦоеДУСМОТРеtlЬЦ КОНТРаКтом. а также в иных случаяI

...:;:,::::,i; i l"|i;j.^lj,;:];:ф"" ".".о, п."" 
",,".*Ё.;",."-ЖY;":J::"Hl]"ý",,].ilTiix;#;i H;:j:,l;",T

l]о']з]е..ьсгва, Та*а" пен" 1,стаяа"лrr,*- 'oj"", СЛе,])ющего после lH, ист:чевиJl_устанОвленного Контраmом срока ислопнения
Ставки Цен-fрапьного бu,,*i ро""rо"*iu'SЯ 

КОНТРаКТОУ В РаЗМеРе ОJНОй ТDеХСОТОй дейqгзующей на дату уплаiы пеней ключевQй

._ ,_ i 
n d .""зi' 

","*""* ]:HHi:rЪIJ,H:::r"iЁff*:-i *"*.
l ]РС,]-\ c}l oтPel lНЫх Контрактоv, а также в иньц сл}л{аях 

"a"anonr,"n,',:",,_,(: 

ТОМ ЧИСЛе Гарантийного обязате-льства),
ОQЯj,а']'еlЬСТВ, ПРеj]!Сriотренньв KoHTpatrToM, з**""i 

"-pu"*a.";;;:"" 
"n" ЕеНаДЛеЖаЦеГО испоr-Ir{ения И"поrп"."_оaм

]r.Hcii), п@lр.вJlяgl' исполнителю требование об упаатс неустсек (цJтDафов.



5,10' Пеiiя начисJаяgIся за каждый деЕь просрочкjл исяолl]еяиJI исгtо-,lt{йте]:ем обязатеJlьсIаа. прсдусjч'отренного
iioHTDaKToIi. НаЧИНМ СО ДНЯ. СЛеДУОЦегО псслс дня и(]тсчеаия установленяого Ковтрактом apo*u lianoin""* обязатепьства. и\" -i:_ь]"lоае]Jq i(,HrpaK]ov Ь РаЗуЕDе ОДНОЙ трехсотой:ейств1ЙLlей на -]ат) )п,,iатьl ленИ к.,lю,евой ставки ЦеНlРа-lЬ,lОIО oa,,iaРO,сllйской ФеfерациИ от цены Ковтра-,о4 уменьшенной на cyirмy. пропорц!tонfuiьI:}-iо объему обязательств, IIрсдусмотDенных
iioHTpaKTo1,, !,] фактичеqки исполНеяньIх исfiолвителе", за,""люч"н""* Слrчаев! если закоЕоДательgгвом Российской ФедерацииlcтaнoB]ieH иной порядок начисле!tця пени.

5,1 l, CTopoira освобождается от y]:,laтb! неустойки (штраф4 пени), если докаriет, что неислолнени€ иJlи нена:f-]еrкащее
ис]]0,1нение обязательствЦ lтредусмотреItвогО Контрактом, пройзо*пО ч"rr"д-""" яеrреодолиilоЙ сиjIь! и]'lи по виj.!е дрчгойСтороны.

5. срок]ЕЙствид контрАктq,
6.], НасrоящиЙ Контракт вступаеТ в сI.лу с момонта его подписания Сторовами,. действует по Зl,О].2021. а s частt]ВО.]I]еЩеНИЯ ! бЫТКОВ, ВЫПЛаты неУСтОйки - до поjlного исполвения Сторонами своих обязате,-lьств по кон грахтr ,

7. условиJI и порядок измЕIiЕнип, рАсторжЕЕиrI KOI-ITPAKTAl,], НаСТОЯЩИй КОНТРаКТ МОЖеТ быть расторгяут по согпацению Сторов, по pa*"rnл1-"1r" иiii з.5я],:.о,i]iоOтороLltlиv отказом Стороны Колнтракта от исполЦевия КоЕтракта В соответствйИ с гражfански!1 ЗаКОН!_.iе: З:;aaЭa t: Jrl(]гя-lliе. пре:]ус\lотрснном частями 8-25 статьи 95 Федера-lьного закона Х9 44_ФЗ.
1,2, ИзIlецение существеt{ныХ ус;rсвий KoHTpaKia при егО исполЕениИ допускается по сог-lашению Сторо? ;

-,; ar,l iOцих 0-1vчаях:
],], ], ес,lи по пред,,lожению Заказчика уве,'iичиваЮтся предусN{отренные Контрактом объем услуг не более чем на lOiроцеL]lов иJ'lи vi\]еньшаются предусмотреннь]е контрактом объем оказываемой услуги не более чем на 10 процентов. при]To\i г]0 солjашению Сторов допускается изillенение с учетом положений бюджетного законодате,lьства РоссийскойФсtrерациИ цеаы Контракта пролорциона",tьнО rОПО,' 

" 'Пra,'r ""О"У 
ооъему ус-1уги исходя из установленной в Контректе

ЦеIiLi еДИНИЦЫ УС]]УГИ, НО Не бОЛее ЧеМ На I0 ПРОЦеНТОВ ценЬ] КоЕтракта, При уvеньшении прЪду""о.рa"r",* KoHTpiKTor,обье\lа_\с,lуaй Стороны Контракта обязань! уменьшить цену КовтрактЬ исходя из цены единицы усiуги,7,], заказчик влраве приЕять решеrrие об одностороЕнqv отказе от испо,.1нениЯ Ковтракта по основанияп,I.Пlе.]\'\lОТРеЦllЫv ГРаХ-lаНСКИМ КОДеКСОМ РОСсийскОй Фсдерации дjlя одностQроннего отказа от испоr]неriия от]е,]ьtlых
Irh_L(lB (lояjа1 е,lьсгв,

_ '_l I L)снованИя расторжениЯ Контракта в связи с односторонtlим отказой от испо].]нения Контракта по ,lнициативе
-,i,i i о\азание чслуг непадлежаIцего качества, если недостатки не могут быть устранены в пD;:al,]-:],lь]aa :,],....'
- _i , ] iieoj'oKpaTHoe (от дв},х и бо-lес раз) варушение сроков и объемов о(азания \с]l\,г. :liе:\.],:_']:з:::]l,

_, :_], }i,ilo,1liиTe-lb ве пристуiiает к испопнению Контракта в срок, vстановJтенный KoHTDaxTo]':.:;:Co;.:a".э"::,, ]:,: ,_i!]!1 0бразом, чтО в ходе иХ оказания становиТся очевидво' что они не бу:lт оказань: З \ a:а_,]..Б.:a::ь::
:._ i, a:i:t]\t aРОК.

- ], i "1, Ес lи отстуl,tления в оказаliии ус;Iуг от условия Котlтракта ипи иные 1lедостатки резу-lьтата oKaja'ib:\ \ ci\ г вl-:..i,.з,:ечнь]й заказчиком разумный срок не были устранены jIибо являются uеустраним",пtu.
: j,],5, В сjlучае' если заказчикоМ лровсдена экспертиза окaLзаЕныХ YСr'ТУГ С ПРИВЛеЧеНИем экспертов: эпспертньiхоli,ljllзациi, рсшение об одностороннем отказе от ислолнения Контракта может бiIть принято Заказчиоuм To;bko при

),c,-]o9!1l,], чтс по резупьтатам эксперти]ьi оказанtJых УСJ'lvГ В Зак.rlЮЧеНии эксперта, экслертвой оргаЕизации будут
i!оtrтвержденьi нар},шения условий Контракта, лослуr(ившие основанием для одвостороннего отказа Заказ,tика ст
испо,lнения Контракта.

7,],2, ОСНОВаНИЯ РаСТОРЯ(еЦИЯ KorФpaKTa в связи с одtIосторонним отказом от исполнения Контракта по инициати9е
и,,,I__. t1]!с lя

-,:,:_l, HcoJ.loKpaTHb.a,or ffx , бо:lее разl необоснованный отка] Jа{аlчика о| приеvки о!iазанных \с]уг, Пр/
]то\1 необосноваНным отказоN' считаетсЯ отказ Заказчика от поiписаниЯ u*u пjra"п"-aruчи vс,lуг в срок.
прa_1\ c\Ioiperiiibiй контракто\1, без письмсняого объяснеt]ия причин такого отказа.

l,J, РеШеНИе ЗаКаЗЧИКа Об ОДЯОСТОровнем откalз9 от исполневия КоЕтракта Ее позднее ч9м в течение З рабочих.lней
с Jаlы при]lятия указанного Рецевия Цаправr.lяется Исполнитеr.lю по почт9 заказным письмо\t с уведомлениеNl о врvчсяии
по а:ресу Испо,rните]lя, ука3анЕому в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсими,пьяой связи. rибо по
а-lРеС\' Э;!еКТРОННОЙ ПОЧТЫ, iИбО С ИСПОЛЬЗОВаяисМ иных срсдств связи Е доставки, обеспечивающих фиксирование TaKoIo
) 9е:iо\i.lенйя и по"rlучение Заказчиком подтверждеяия о его вручении i исполвителю, Вылолнеtтие Заказчекоl:
ijl]me\ кз]аI,iных требований считается надJIех(ащим уведомпениеМ Исполнитеl.тя об одяосторо]tнем отказе от ислоlпi:i:],
IОН':Эаli'Га, ДаТОй ТаКОГО НаД-]ежаЩего уведом-]ения признается дата получеяия ЗаказчикоЙ подтверждения о в:). че!,ji.
iici]i].lHIiTe.lю },казавного уведомления -,iибо дата по-lуче!{иЯ ЗаказчикоМ Йнформачии об отсутствии Испо]lнитеJя по е:a
i].]рес},. },казанному в Контракте,

7,5, Решение Заказ:rика об одностороннем отказс от испо]]неЕия КоЕтракта вступает в СИЛу, и Контракт счита9тся
рjс,iоргн)тым через 15,rвей с дать] надлежащего уведом.fеяия Заказчиком исполнителя об одвостороннеi,t отказе от
.l. ,, ii:(л jс {о,,!р.кта.

J,6, ЗаказчиК обязав отiltенитЬ не встуливl!ее В СИJ'iУ РеШеНИе об односторонЕем отказе от исло-lнения Коятракта.
J\,,. в ,cl(iJli '1есяtиJне8rtоlО сро{а с lа]Ы на_1,1ежашеIО }Ве_]оч]еьиЯ ИсполнитеrО о приняточ реце"уи об
ОД;ОСТОРОННС\1 ОТКаЗе ОТ ИСПО]'lНеНИЯ КОНТРаКТа устранено наруцеi{ис условий Контракта, noc,ry*"urue" основанием для
лринят!jя указанноГо решсния, а iакжс ЗаказчикУ norrn"*"rpobu""' затраты на проведение эксflертизы Ок?ванных усJlуг с
прli!:]ечеrtие\' экспертов, экспертных орfанцзаций. ,Щанное лравило не применя-ется в с,lччае повторвоl.о нарушения
Исttо;ните,lем усповий Коятракта, которые в соответствии с гражданским заковOдательством являются основанием дляоfностороllцеaс отказа заказчика от исполчения Контракта. | , -

-,: Ис ,,,,ни]е lb ВПРаВе ПОr'ЬЯГЬ редение об o]Hoc,lopoнHeM отказе ог llсполнени! KoatpaKra ..U Uсноваd,lя\l.
Пре_]!сi,lотренllы]!1 Гражданским кодексом Российской Федерации для ofHocтopollцeIo отказа от 

""no,,n"""" 
от;]еrIънь]хвйiов обязатеlьств, Решение исЕолнителя об одностороннем от(азе от исполвеяия контракта не позднее че}1 в теч9ние

ТРеХ РабОЧИХ ДНей С ДаТЫ ПРИНЯТИЯ ТаКОгО решения, направляетс, Заказчику по почте зака]ць.Lм п.исьмом с уведомленисуо вручен1,1И по адресУ Зака3чика, указанномУ в КоЕтракте, а такжо телеграммой, либо посрелiтвБм факсимиJlьцой связи.,1ибо по а,]ресУ электронноЙ почть1, либО с испоп"зованиеМ иЕых средстВ сqязи .и доставки, обеспечивающих
5 " ,,

;



I
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фllксирование такого уведомледия и получе!iйе Исполнителеrчt подтверждепия о сго вручении Заказчику. ВыполнениеИсполlll:т'-lем выЦеуказанных'рa:оlliIо считается над,lежацим yuaoo"n""""* запазчп*ч оо oono"ropon"a" о.**a о"исло-Iнени' коiIтрак'га, Датой такого н'адлежащего уведом.lения прrз"астс" дата пслучения исполните.,,a" nurr""p*.l""""о врччении Заказчику указанIlого уведомjlения.
7,8, Ре,;ение исполнитеJ,lЯ об односторовяеМ отказе от исполцеIJия Кочтракта вступает в сиJlу и Ko,'',r.paKT считаетсярастоог]i\ты! через 15 дней с даты *адj!еii(ацегс уведсМ.']ения Испо,rните;еiчi Заказчи*а оо oonoa-ponn"" отказе отiiспо]lнения Контракта.
7.9, Исliо,]цитепь обязан oTI

KoiiToalTa. ..,," u ,.,,""," ;;;";;,:J#."":рff;Тх"J"Т,;,;#;*::"*";:i":i#;ъ?J.""хх";*" "#fi;J; J.THxi,";;ofj 1oc-i ОРО HiieM ОТКаЗе ОТ ИСПО].НеЕИЯ КОНТРаКТа УСТранены Еарушения условий Контракта, noany*"J*n" оонованиеIi.]_lяПРИiiЯТИя,ч КаЗаННОГО РеШеНИЯ.
7 1]], ГIDи Dасторжении Контракта в 

_связ!i с од!]осторонним стказоМ Стороны Контракта от иrпо-lнения коя:fзI.1:-iiiaЯ .ТОРО:]е КОrТРаКТа вправе потребоват" во."ец"яи" только бактически ;"-;;;;;;;;;;'й';;;;;r.:-;".L]о\сjlов,iенного обстоятельствами, являющимися ос!]ов&виеМ для принятия решеная об односторонне\l о:]:]a .]:!.lспо,lнения 1(онтракта,
1,1l, |асторжение Контракта по сог,jIашениЮ Сторон совершается в письмеЕной qopMe и 

"озr,о^_чо 
в .,:r-:;llасг}ii,lепия vс,lовий, лри которых для одёой из сторOн иr, обеrх стороЕ дальrrейше" 

'""non"."* оЪ"."..;"..;,;;Контракт! невозN{оriно ]Iибо во3никает неце,.1есообразяоЪть исполнения Контракта.7.i2, В сJучае расторr(ения Контракта ло 
"оaru*е""ю Сторон Исполнитель возвращает Заказчику все дснеrкн5]еc;]ejci'a, перечисленные для испо,lнения обязательств по 

"асто"ще"у Контракту, u Зч**"rо 
""rr:,";;;r*;;.l;;;;1и jJер)iiliи) Испо-]нитеj,Iя за фактически исполнеltнь]е обязате,]ьства по настоящеttу Коюракту.7-]З, Iребование о растор,кении Контракта может быть.*"i"r" C."p.-;"i ; ;;;;;,i;-" пос-'е поjIучения отказаJРУl'ОЙ СТОРОНЪj На ПРеД]]О'{еНИе РаСТОРГrутЬ Контракт либо неполучения ответа в течение l0 (песяти) дней с датыa]о-i\чения лред,lо-кения о расторrкениi Контракта. ] '

7,i-1, ЗаказчиК обязан приi'ять, решевие об односторон!iеМ отказс оТ испо.]ЕениЯ Контракта в случаях,предус\lоIреняь]х частью 15 статьи 95 Федерального закона м 44_оЗ.

3,1 Настоящий Kon,pu*. поrп,u"чх'тх]Р]:Lч*f*1"'*Нfiý"}ff"-овую юридическчю си,l!: по o:Ho}l\J]iзе\lпjяр\ _],']я каrк"]сй из Стороr.
S ], ts,е споры_ связанные с выполнением усj-]овиЙ настоящего Контракта" разрешаются пl,тс\l напDа6.]ен!]я

.'";'';1"'''' _'r':'::'1i ОДНОЙ СТОРОНОй КОНТРаКТа ДРУГОй СТОроне, !анная прстензия ]о-]rаiца бо,." pucj,c,rp.r* , ..,..,,.
" :i,] 

",]:], 
ее по,lучения. В случае ведостижения согiасия, либо неполучения в 1стаrов.,:еrrый cpoi о:эе.: i:

, ' _ , ' 
'jо-"lеыиl рассvоlрению в сооlветс]вии с lействvюшим законоJатеlьствоч РоLсийfкоjl Qi-r::-.,,: 

=бо:]гогра_lLкой оо,']ас l ..],
\ _, З_] ;aa\]. что не лредус\tотрено настоящим Коятрактом, Стороны рlково,rств}rотся .]a;ia:з\,-.::a,,1-::j.- j:_:: е.]ь. BoIi Российской ФедеDации.. : , r,\I.1(\tьl\.и часзячи KbH,paKla qв.,]яюlся:
ý. i i, П!иlо,i(ение ,i{9 l Меню.

_ _ :),:;; 
i'iРИ,lОЖение jfo 2 Расчст объема заказа и цены услуг по организации питания BocIItfllLHHl,KoB в !1оу.]етско\1( ,r\ ,\,_ | ,.f]еа,llIJ\юцеIl програrtму _l...j],i\l опо обра.]ования,

S,-l,.], При]lожение Ла З Форма змвки.
8,.l-], При;lохенис л'9 4 - Форма Абонементвой книжки,
lJ.J.s. При.rоrкеяие Nэ 5 - Информачия о на]ичии (отсутствии) обязmсльных производственньж и ск-!адских помещений сте\ноiогическиМ оборудованиеМ в пищебr]оке Змвзчик4 цеобходимых ДJ'IЯ ОКаЗаНИя УСJ-IУГ В СООТВ9ТСТВии с у(rгановjlеннымислIитарно-эпидеivlио"]огичесr.ими правиjчДiii и ЕорМативами.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

a

)

t
l
}
t
)
l,
t

Jаказчиlс:
!1оУ :етский сш jtlq2 l4
Юриl,.зческий адрсс:400057, г, волrоrрад, y,l, им, генеDа-Iа
LI, \]и ]о9а jjo

Фактический afpec:,100057, г. волгоIрад, ул.иv. геi{ера]-Iа
Шчrjи-товал25а
]1,U.,i-,. во t. огра*. )r иv, ге,lерала Шу\Jи]ова_l:а
ll0.] Bb,i Jp(c: 100057. L Во,lгогра_]. )л.ич, генераlа

те.,1.1 фахс): (8J42),1j-05_84
иннi кпп ]4.170 1 4538/з4470Lо0 l
oIPH l02з10429l701
окло 46017187 окопФ 7540з
]rсч 2076j00.1050
D,c 4{]70 i 8 l090000з00000l
Бик 0:ll80600i От.]еление ло ВолгоФадской облай.и- Южного
г:lавного чпDавj']евия L|еьтрального бавка Российской

Заведующий ] ,]

исполнитель:
ооо <BEHEPAII
Адр9с:400l17,г Во.rгофад, Бульвар 30-летия Побе,lы, loM j9Б
,офис l9
Тепефоя 48-З2-57
инн з445079459
кпп з44з01001 ,

Р/с 4070281020100001з284
Юхный филиаlт ПАО <Промсвязьбалк> г. Во:rгогра:
Ioc з0l01810100000000715
Бик 0418067l5

ttr

Директор
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Прилоlкение Л} l

*KoooalгIu х",ty'/ -;,за.7t) zоzоr.



расчет объема заtсаза и цены услуr цо организации питаltия вослtlтанниrtов
] , прогрдмму дошкольБого обFазованi

МоУ детском салу Л!214, реалlrзующем

Наи менование категории

СтоимоФь
питаl{иrl в д9Еь

1 воOг{итан-
пшtа (руб.)

UtTbeM заказа
(прод,rсты ;

IIЕтаIIия)
(руб.)* ,

обьем заказа
{прилотовление
цищи) (руб.)*

I_{eHa контракт4
(рублей)

i 2 3 4 5 6

Дsги возраФа до 3-х лqг
(ясли) 12 ч

421 l2,I,09 48 037,50 6 229,9з 54 26,7,4з

Дети возраФа 3-7 лsт
(сад) 12 ч 2 404 156,02 зз1992,40 4з о79,68 з15 0,12,08

иТого| х х з80 029,90 49 з09,60 429 з39,5l

J

_}

поилояtение Лs2
ккоiюысtl xsJy'?Jот 3о.'/ р zozb.



Форма заяsки

Дети в возрасте от 3 до
7 лет в учрелtдеции с

пребыванием

Номер
(ваименовавле)

группы

Итого:

{ети в возрасте до 3 лет
в учреrкдении с
пребыванием

l2 часов 12 часов

l1

l
ll

заказчик:

_'/-! :{- ... - -,.'5арисенкова С.В.,rr'' м.п,,,/

,l



Ф9рма Абоrrемеýтцой книжки

Приложение JTg
к Коятраrту ,Nе _g?lоТ 4l./2,.2о2о1

Абонементчая kнижка

Корешок талояа

Дата оказания усJ.Iуг (_)

Заказч ик:

Испо_Tнитеllь:

Ут,;ти.выполнены полностьк), претен3ий по объем).качсо в) и срокам окчзм"" y"ryi Заоu-r""к не имеет. в IoM
Уrcл}ти вылолнены поiностью. прglензий по объедlу.каqеству и срокаv оказап"" 1crl i Зчкачпк не иvееl. в том

_ _ руб.
кол-во

Ko\l]llL'nт _ ру6.
Ko].I_Bo цена сумма

--..- _- _ руб.коп_во цена

руб.
|о

руб,

ко"I-во

- - руб.

цона

руб.

Итого оказано услуг на сумму: ia

Преас rавите;ь Исполнителя

!1.1l. (Штамп)

i

Итого оказачо услlт на сумму:

лрописью
прописью

цифрами

a

ii

i

ьl
,h,в

l0



Прлложение Л!_' ,,
к Kol+TDaI(lv ф 2 ./ :

,:i _: Л,zб2й 
_

ИнФормация о наличяи (отсl,тствии) обязательцых производственных 1l смадских помецениЙ с
технологическим оборудоваrtием в пиiцеблоке 3аказчика, веобходимых для оказания услуг в соот8етствии с

установленными саttитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

(припагается отдельным файлом)

ха

'Y,lа, .
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