
на охазднпе услу|
возп'о',|(нос1я}1и

договоР г, 06/21
по доставке и оРганизацяп п|!тянйя обучак)щпхся с ограниченнь!п'!|

. !оровья гАпо} со '"'\р!инскпй а! р.,про!!ь|шленнь!й !е\н!!к}1||

"'6.|.|€|" ' ': - ?.''.}'|' '.4|''

( !0) февраля 2021г.

гАпоу со (Артпнскйй дгропро[1ь||ш.]1еннь!;! техппк!\|) (да(ес зак1зчик) в-1и|1е директора
овчинникова влади\'ира ивановича. действующего на ос|]ова]]ии устава. с одной с1'оронь| и ооо
(Ар[иЁскпй об1цепит). (д:ш!ее !'!сполните::ь) в )1ицс директора Бятчет;никовой -т|кэбови

^натольевнь|. 
действуюцсго на основании устава, с др}!ой сторонь!. оовп'сстно и[|енус1\'1ь]е

(с1оронь)). заклк)чи]1и |'астояций']оговор о ни'|(еоледующе]!].

1. пРпдмвт договоРА
!.!' в соотве1ств]'!и с нас1оящим договоро^{ испо:ните:ь обязуе1'ся оказать усл)'ги по органи3а](ии

пита|{ия об)'чающихся о огра]'иченнь|[]и возь1о7{'остями ]доровья гАпоу €Ф <Артинокий

агропро\1ь!шле]п|ь]й тсхникупо; (3аказника) в соо1встотвии с ]!оста}{овление! главно|о
гос}дарственного санитаРного врача РФ от 2з.07.2008 л! :!5 (об }'твер]кдении са]'пин 2.4.5.2'109_

08' (да'пее_ санпин). зака3чи!( обяз}'ется предоставить по[1ещсние для ]!рис]!1а пищи в

соответо]вии с сан]1и1|оп1 и по)каРной безоп;асност'и. о|@за]!ие ус]1уг ос\'щес1'вляется в

по;\1е]](ении гАпоу со (Арти!!ский агРопроь1ь!шленнь|й ]охник}'\1 по адрсс\: пп. Арти. !л'
;1енина.258.

2. количвств() и АссоРтимппнт.
2.] ' Ассор|и\'снт и ко'ичсство, под:]е'|@1цих пост1!вке !]роду]{тов пи1ания опреде]ш!стся в

соо1ветотвии с )твер'це!]]!ь!м 10 днев|!ь]1\1 мен}о.

2.2. качес1во постав)!яс[1ь|х продук!ов питаг!ия до'])1.но соответствова1ь ]рсбованиям 1'Ф(1.'[} и

и]п'\1 нор^1атив|п'\| 1'ребова]]иям, действ\|о!цело законодатсльства для цанного вида 1'0вара.

2.з. вссь товар дол'(е]| 6ь!ть снаб'{ен соотве'гств} ]о] ци\,!и сертификатами или инь|1\!и док!ментап1и'
]!одтверждающи\!и качеотво да!п]ого вида продукции.

з. пР-ц.вА стоРон.
з. 1.(заказчик) иь1ее'|' право:
з.].] 'осущес1'влять проверк!{ сохранности и использования по це'ево]!]у
!1о\!с[](ения' |1ередавае[1о!о по настояще\1у договор! (испо:!нитс]1[о).

з.1.2.досроч]|о рас1'орг|]}'ть дст'овор в сл}'!ае ]'еооблюле|{ия' либо пс ]]адле)ка!цего соб:1к)дения

(испол|{ителе\') на основании и в порядке' ]1редусмотре]1но[1 наотоящиь! до! овоР()м'

].2.(испол]'ите:ь) и\{еет право:

з.2'].по)!ь1оваться !1ерсда|]|1ь]\1 е1\1у и\1}ществоп! в соответствии о условияш]и настоя1дего

договора.
.].2.].досроч|{о рао!оргнуть до1овор 1|а основании и в порядке' прелусмотренно\1 1|астоя!1и\\{

,1.оБязАнности стоР()н.
:1'1. (заказчи|о) обяз}е] ся:

4. 1 ' ! ' предос1 авить по [1ецение пл оц1.1ью ] ] '6 м]. отвечактцее са] 
' 

итар но гигие 
' 

] ичес ки\1 норп1а\1.

п роти вопоя(ар | ] ь1\1 1'рсбован ия п; в соответствии с графи](ом р1боть!.
|'рафик ра6оть1: по|]еде'1ьник пятница с 08.30 до |4.]0.
Ёава'тпо работьг 11 января 2021г.
окон,'ан||е р.6о'ьг ]!'ека6ря 202!'.
в каник}тярное вре\1я' вь]ход|{ь1е и ]!ра]:]1|ичнь!е дни питание оо|чающихся с о]'|]аниченнь!]!]и

воз\1о]1{ностяп1и здоровья не организуется|
- зип{ние каник\'ль| с 26 декабря 2(]20 ]'ода по ] 0 января 2021 года,
_ лет]!ие кани1(уль! с 1 июля 202] года по з ! авг}'ста 2021года.

4.2. (исполни ]е:1ь) обязуется:
.1.2,1.обеспечить питанием. в соо]ветствии с'|'робования!'и санг1и1]. прелъяв)!яемь|]!1и к качсств}

пи1'ания об}'чаю!]!ихоя срсд|]его ]!Рофсссиона!1ьного образования и \'1енк). утвср'{денного



.1иректоро\1 ооо (Артинский обще1!и1) и со1'асованное с .1иректоРол1 1А11оу со (Арти|'ский
агропро\1ь']]!:е'!]!ь!й те\ник}[1)).
,1.2.] соб.1ю!а1ь сани!а|]нь!с нор}1ь] в прсдоставляе\1[]\1 11о]!]сщснии.
1'2.:].(]о]ержать в чисто]е к\'\оннь!й инвен1арь! пооу!!.
.!.2.,]1 кон1ро'ир,-)вагь св|]св|]е\'сн[]ое п|)охо,кдение [1сдицински\ ос['|]тров обслу)(и в]к) ще] о

,+'].5.Бсспспятствс|']|о предостав:1ять о6разць! ре.!1из\емь!х б-1|од для пробь] медицинско\|у

работник} гАп()у со !АР]инский агропро!ь!!!!пеннь!й !с\ни!.\\! ,! с цс.!ью пр0вср!(и ]{ачества и

запо]!'ения бракера'1{но]'о ;+{)'р на: 1а '

5.цвнА договоРА.
5'1.цена усл}1 по 1]и']'анию обучаюци!ся с 1)граничсннь]\!и воз[]о'кностя\ и здоровья состав-1яе]
1'13_36 (сто сорок три р}бля ]6 копеек) р\блей в день за од|1ого об\'ча!ощегося с олр:!ниченнь]\1и
воз\1о)кностями здоровь'.
5 ']. ( )риснтировоч ная |1е]!а логовора составляе1 6:15 508'30 руб. (шестьсот сорок пя!ь !ь]ояч

пятьсот восеь1ь рублей 1'ри]1ца1'ь 1(опсс|().

0. ( Рок-{}й( тв1ш.|о! ов()Р{.
6.1.настояций ,1о] овор вст}'пает в си]1} с \]оме]]т!! его п^]]писан!!9 и ,1е!1!тп\ ет 1о 31 декабря 2021

6'2. в с-1учас |'е]]ад:ежацего испо:1нения до] овора одной и] сторон. повлёк!1е] о неб)1а1'оприятнь]е

|]ос:!едс'|'ви' д!!я .1Р}'гой сторо]]ь!. ответс1 вен 1|ость |]асцпает соглас'!о .ей(тв\к1ше!о
зако!!олате:ьства РФ.
6'3.договор \1о'{ет бь]ть расторлну] досРочно в односторонне[1 пор11ке в с'!)чае. ес'1и одна и']
г |.'р.н |^п\с , !- ! '\;[е !':15\ш<! ч ( '' ..0в !й.

6.4.все инь]с вопрось1. ]'ерегулир}еь1ь]е сторона\1и ]!астоя]цего !оговор1!. офор|1"1яю!ся

лополнительнь1[1и со]"]1а]1]ения1\1и'

7. доп()"1н!,!тв "[ьнь!в ус_цовия.
7.!' договор !о'ке] бь1ть из\1снсн и лоло,1]'е'] по соглашснию сторон.
7.2. все за'в'ения. возра'(сг]ия. пре'1ло'(е]'ия и сог11асова|!ия по ]'астояцеь1\ дог()вор\'дол]}{нь1
бь|ть состав]1ень' в письменной форп:е.
7.з' настоящи'] договор сос!ав)1ен в дв}х эк]с[1ллярах. и1\1сюци\ одина!!ов}'о 1ори.1ическ\'!о сил\.
]1о одно\1у для ка'||дой из (]торон.

8. !оР!ц1г||]скип АдРвсА' Ргкви:]ить| и подписи ст()Р()н.

за|(а']чик:

гос}!арс [веннос авто|1оп1|1ое

профсссиопапь']ое обра]овательное

) чрс'к!енис ('вс|)лловской об:1сти
(Артинский а]'ро!1ромь]шлснг]ь|й тех!!ик} [1)

1оридический адрес| 62]].10, свеРд:]овска'
об;1асть. пгт. Арти. \']1. ленина' 258.
1.{ЁЁ 66]]600]90] }(! 111 66 ]90100 ]

Бли']ь|[; казначейский оче1'
,10 ] 028 ] 0615з7000005]
(азначейский счет 032]16.1з650000006200
Бик 0 ]65]755 ]

"11ицевой счёт з001]0 ]0850
тел' (з4з91)2-.19- !8. 2-] 8 68
э'. адрес: аг1! 8,т/!оп1а;1.п]

+

оо() (^рти1|ский обцепит))
юРидический а]рео: 62зз.|0. свсрдловская
об)!.. р.п. Арти. !:. ,1енина. 88
инн 66] 90 ]14 ]9 кпп 66190100 ]

Р'/с :1070]8 1 07 1 61 ] 0085977
в ура:1ьско\' банке оАо ((]бсРбан1(

г ЁкатсРи1|б!!г
1сс з0 10| 8 | 050000000067
Бик 01657]671

дирс|{гоР
\,].п.

дир


