
ДОГОВОР № 1533/Ш 

на оказание услуг по организации питания воспитанников,  

обучающихся и сотрудников 

 

г. Москва «09» января 2013 г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 

1533 (информационных технологий), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора 

Кравчук Т.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Московский школьник», именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице Генерального директора Николаева П.Ю., действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель по заявке (Приложение № 1) Заказчика 

обязуется оказать услуги по организации платного питания обучающихся, воспитанников, 

сотрудников Заказчика (далее – Получатели услуг), Заказчик обязуется принять услуги, а 

Получатели услуг  обязуются оплатить эти услуги по квитанции на расчетный счет 

Исполнителя или наличными денежными средствами. 

1.2. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги: 

1.2.1. По приготовлению и передаче Заказчику или его представителю платного 

питания (далее – Рационов питания)  в соответствии с «Рационами питания для 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы 

(для возрастов 7-10, 11-17 лет) «Примерное меню для организации 1-го 3-х разового питания 

1-4 и 5-11 классов для пищеблоков, работающих по типу сырьевые, столовые-доготовочные 

и буфет-раздаточные», утвержденными Экспертным заключением о соответствии проектной, 

предпроектной, нормативно-технической документации действующим техническим 

регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Москве» регистрационный №77.01.05.Т.002176.11.12 от 15.11.2012г. Акт санитарно-

эпидемиологической экспертизы проектной, предпроектной, нормативно-технической 

документации регистрационный № 0105-02069/ПР (1-2) от 15.11.2012г. 

1.2.2. Соблюдение требований, предъявляемых к деятельности организаций 

общественного питания. 

1.2.3. Доставка Рационов питания для Получателей услуг осуществляется по адресу: 

119296, г. Москва, Ломоносовский пр., дом 16, в период с «09» января 2013 г. по «31» 

декабря 2013 г. 

1.2.4. Использование при приготовлении Рационов питания продуктов равноценных, 

используемым при приготовлении рационов за бюджетные средства. 

1.2.5. Обеспечение рационами питания Получателей услуг осуществляется по 

рабочим дням. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора, с 

надлежащим качеством. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Принять услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые 

предусмотрены настоящим Договором. 

2.2.2. Заказчик или его уполномоченный представитель направляет Исполнителю 

Заявку (Приложение № 1), в которой указывается количество Рационов питания подлежащих 

 
Исполнитель 

______________________ /П.Ю. Николаев/ 

Заказчик 

_________________ /Т.П. Кравчук/ 
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приготовлению на день, указанный в заявке. Заявка на поставку Рационов питания 

направляется Заказчиком Исполнителю в письменном виде, посредством электронных 

средств связи: zakaz-ds1@mail.ru или по факсу: (495)963-51-10 за 3 рабочих дня, 

предшествующих дате оказания услуг. 

Заказчик вправе изменить Заявку до 9:00 рабочего дня, предшествующего дате 

оказания Услуг, указанной в Заявке. 

2.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату услуг Получателями услуг в порядке и 

сроки указанные в разделе 4 настоящего Договора. 

2.4.Заказчик обязуется ежемесячно производить сверку взаиморасчетов с 

Исполнителем. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив 

об этом Заказчика не менее чем за 30 календарных дней, при условии письменного 

уведомления Заказчика. 

2.4.1. Приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору в случае наличия задолженности по оплате услуг, согласно п. 4.2. настоящего 

Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Договора, не 

вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 

Исполнителя не менее чем за 30 календарных дней, при условии оплаты Исполнителю цены 

фактически оказанных им услуг. 

2.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную 

конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении 

настоящего Договора. 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Фактический объем оказанных услуг ежедневно указывается в Абонементной 

книжке, где Исполнитель и Заказчик в конце каждого рабочего дня подтверждают факт 

оказания услуги. 

3.2. В корешке и талоне Абонементной книжки указывается количество Рационов 

питания, предоставленных Исполнителем на определенную дату. Корешок подписывается 

Исполнителем, заверяется его печатью, остается у Заказчика и служит отчетным 

документом. Талон подписывается Заказчиком, заверяется его печатью, остается у 

Исполнителя и служит отчетным документом. 

3.3. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель составляет и 

представляет Заказчику акт сверки, содержащий сведения об объеме и цене оказанных услуг. 

3.4. Заказчик рассматривает и подписывает акт сверки в течение 3 рабочих дней с 

момента его получения от Исполнителя. 

При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об 

этом в акте. В случае если допущенные Исполнителем недостатки не будут указаны в акте, 

услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

3.5. При уклонении Заказчика от подписания акта об оказании услуг либо при 

необоснованном отказе Заказчика от подписания акта об оказании услуг такой акт считается 

подписанным Заказчиком в последний день срока, установленного п. 3.4 настоящего 

Договора, а услуги оказанными Исполнителем надлежащим образом. 

3.6. В случае если услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего 

Договора либо с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от 

 
Исполнитель 

______________________ /П.Ю. Николаев/ 

Заказчик 

_________________ /Т.П. Кравчук/ 
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Исполнителя: 

3.7.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

3.7.2. Уменьшения установленной настоящим Договором цены услуг. 

3.8. В соответствии с инструкциями от 25.04.1966 г. № П-7 «О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству» и от 15.06.1965 г. № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству» приемка услуг по 

количеству и качеству осуществляется ежедневно. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена одного рациона питания указывается в Приложении № 3 к настоящему 

договору. 

4.2. Стоимость питания за текущий месяц оплачивается Получателями услуг 

Исполнителю до 15-го числа текущего месяца. 

4.3. Остаток оплаченных авансом денежных средств, не израсходованных за отчетный 

месяц, засчитывается в счет последующей предоплаты, предоплата не израсходованная 

Получателем услуг на момент прекращения настоящего Договора -  подлежит возврату в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания действия Договора. 

4.4. Цена услуг оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя по образцу квитанции, являющейся Приложением № 2 к настоящему 

Договору или наличными денежными средствами. 

В квитанции на оплату услуг в обязательном порядке указывается номер учреждения. 

Денежные средства, перечисленные по квитанции без указания номера учреждения, 

относятся к невыясненным платежам и не учитываются в акте сверки. 

4.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.6. Расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы на 

приобретение продуктов питания, несет Исполнитель за счет причитающейся ему цены 

услуг. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 4.2 настоящего Договора, 

Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % 

от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

5.2. В случае просрочки Исполнителем обязательств по оказанию услуг по 

организации платного питания обучающихся, воспитанников Заказчика, Заказчик вправе 

предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости 

несвоевременно оказанной услуги за каждый день просрочки. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств по Договору, если такое невыполнение/ненадлежащее выполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного 

контроля сторон (форс-мажор), включая: стихийные бедствия, войны, вооруженные 

конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии и т.п. 

Сторона, не выполняющая обязательства по договору по причине форс-мажорных 

обстоятельств, обязана при первой же технической возможности уведомить другую сторону 

в письменном виде о наступлении и предполагаемой дате прекращения указанных 

обстоятельств, иначе она теряет право ссылаться на такие обстоятельства как на основания, 

освобождающие от ответственности. При этом сторона, ссылающаяся на форс-мажорные 

 
Исполнитель 

______________________ /П.Ю. Николаев/ 

Заказчик 

_________________ /Т.П. Кравчук/ 
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обстоятельства, обязана доказать действие этих обстоятельств в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок действия настоящего Договора 

может быть частично или полностью приостановлен на время действия указанных 

обстоятельств. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более 30 (тридцати) 

последовательных календарных дней, каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор 

посредством письменного уведомления другой стороны не менее чем за пятнадцать 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

6.2. При не урегулировании споров и разногласий в процессе переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Срок действия настоящего Договора - с «09» января 2013 г. по «31» декабря 2013 

г. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а 

также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих Сторон. 

7.4. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и приложения к настоящему 

Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его 

неотъемлемой частью. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

ООО «Московский школьник» 

Местонахождение: 115407 Москва, ул. 

Якорная, д. 6. 

Фактический адрес: 107076, Г. Москва, ул. 2-

я Бухвостова, д.5, стр. 1 

ИНН 7713213445 КПП 772501001 

ОГРН 1027739882466     

р/с 40702810000000002730  

в АБ «Интерпрогрессбанк» (ЗАО) г.Москвы   

к/с 30101810100000000402  

БИК 044525402 

 

Генеральный директор 

 

____________________/П.Ю. Николаев 
м.п. 

Заказчик: 

ГБОУ Лицей № 1533 

Местонахождение: 119296, г. Москва, 

Ломоносовский пр., дом 16 

ИНН __________________________________ 

КПП __________________________________ 

ОГРН _________________________________ 

л/с ____________________________________ 

р/с ____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

БИК ___________________________________ 

 

Директор 

 

____________________/Т.П. Кравчук 
м.п. 
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Приложение № 1 

к договору на оказание услуг по 

организации питания воспитанников, 

обучающихся и сотрудников 

№1533/Ш от «09» января 2013 г. 

 

 

Форма 
ЗАЯВКА 

на организацию питания  

на ___________________________ 

(дата оказания услуги) 

 
Получатель услуг ____________________________________ 

                                           (указывается полное наименование Получателя услуг) 

Количество завтраков, шт. Количество обедов, шт. 

 
 

 

_________________ 

Подпись Заказчика 

 

Печать Заказчика / Дата подачи заявки 

 

 

 

Форма согласована: 

ОТ   Исполнителя 

 

_________________ П.Ю. Николаев 

М.П. 

ОТ   ЗАКАЗЧИКА 

 

_________________ Т.П. Кравчук 

М.П. 
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Приложение № 2 

к договору на оказание услуг по 

организации питания воспитанников, 

обучающихся и сотрудников 

№1533/Ш от «09» января 2013 г. 

 

Форма 
 

   

И з в е щ е н и е   
ООО «Московский школьник» КПП 772501001 

 (наименование получателя платежа)  

  7713213445    45296573000 
  ИНН налогового органа*  и его сокращенное наименование  (Код ОКАТО) 

  40702810000000002730 в в АБ «Интерпрогрессбанк» (ЗАО) г.Москвы 
  (номер счета получателя платежа)  (наименование банка) 

  БИК: 044525402 Кор./сч.: 30101810100000000402 

  Оплата питания ГБОУ лицей № 1533    
  (наименование платежа) (код бюджетной классификации КБК) 

  119296, г. Москва, Ломоносовский пр., дом 16 

  Плательщик (Ф. И. О.)  

  Адрес плательщика:  

  ИНН плательщика:  № л/с плательщика  

Кассир  Сумма:  руб. 00 коп. 

  Плательщик (подпись):  Дата:    20 13 г. 

   

    

И з в е щ е н и е   
ООО «Московский школьник» КПП 772501001  

 (наименование получателя платежа)   

  7713213445    45296573000  
  ИНН налогового органа*  и его сокращенное наименование  (Код ОКАТО)  

  40702810000000002730 в в АБ «Интерпрогрессбанк» (ЗАО) г.Москвы  
  (номер счета получателя платежа)  (наименование банка)  

  БИК: 044525402 Кор./сч.: 30101810100000000402  

  Оплата питания ГБОУ лицей № 1533     
  (наименование платежа) (код бюджетной классификации КБК)  

  119296, г. Москва, Ломоносовский пр., дом 16  

  Плательщик (Ф. И. О.)   

  Адрес плательщика:   

  ИНН плательщика:  № л/с плательщика   

Кассир  Сумма:  руб. 00 коп.  

  Плательщик (подпись):  Дата:    20 13 г.  

    

 

Форма согласована: 

ОТ   Исполнителя 

 

_________________ П.Ю. Николаев 

М.П. 

ОТ   ЗАКАЗЧИКА 

 

_________________ Т.П. Кравчук 

М.П. 
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Приложение № 3 

к договору на оказание услуг по 

организации питания воспитанников, 

обучающихся и сотрудников 

№1533/Ш от «09» января 2013 г. 

 

 

Цена рационов питания 

В соответствии с пунктом 4.1. Договора цена одного рациона питания в 

день составляет: 

 

 

 Буфет-раздаточная, 

руб. 
по меню для 1-4 классов: 

Завтрак 54,22 

Обед 104,72 
по меню для 5-11 классов: 

Завтрак 58,36 

Обед 111,44 

 

 

 

 

 

 

ОТ   Исполнителя 

 

_________________ П.Ю. Николаев 

М.П. 

ОТ   ЗАКАЗЧИКА 

 

_________________ Т.П. Кравчук 

М.П. 

 

 

 


