ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на оказание услуг по организации горячего питания учащихся в МАОУ
Гимназия № 2 г. Красноярска
г. Красноярск

« »

2016 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», в
лице директора Штейнберг Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
“Заказчик”,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на
основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание услуг по организации горячего питания
учащихся в МАОУ Гимназия № 2г. Красноярска.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать
услуги по организации горячего питания учащихся в МАОУ Гимназия № 2, находящейся
по адресу: 660049,г. Красноярск, ул. Марковского, 36, а Заказчик обязуется принять и
оплатить указанные услуги по условиям настоящего договора.
1.3. Объем и содержание оказываемых услуг определяются примерными меню (10
дней) (Приложение № 1 к договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего
договора, из расчета стоимости питания на одного ребенка в день:
- категории, предусмотренной пунктом 3 статьи 11 Закона края от 2 ноября 2000
года №12-961 «О защите прав ребенка», Постановлением администрации г. Красноярска
от 12 ноября 2015 г. N 720 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
образования в городе Красноярске" на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов":
- детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основные общеобразовательные программы, из семей со среднедушевым
доходом ниже прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на
душу населения, а также детям из многодетных семей, детям одиноких матерей (отцов),
обучающимся в
указанных учреждениях со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в
Красноярскомкрае на душу населения - дифференцированно по возрастным группам:
в возрасте от 6 до 11 лет (обеспечиваются горячим завтраком) –33,89 руб. (в т.ч.
стоимость продуктов питания – 29 руб. 99 коп.), количество дето/дней –1434;
в возрасте от 12 до 18 лет (обеспечиваются горячим завтраком) – 38,47 руб. (в т.ч.
стоимость продуктов питания – 34 руб. 04 коп.), количество дето/дней –1320;
- детям, с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в
муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, не
проживающие в интернатах указанных организаций, из расчета стоимости питания на
одного ребенка в день, – дифференцированно по возрастным группам:
горячий завтрак:
в возрасте от 6 до 11 лет – 33 руб.89 коп. (в т.ч. стоимость продуктов питания – 29
руб. 99 коп.), количество дето/дней –108;
в возрасте от 12 до 18 лет – 38 руб. 47 коп. (в т.ч. стоимость продуктов питания – 34
руб. 04 коп.), количество дето/дней –108.
горячий обед:
в возрасте от 6 до 11 лет – 50 руб.80 коп. (в т.ч. стоимость продуктов питания – 44
руб. 96 коп.), количество дето/дней – 108;

в возрасте от 12 до 18 лет – 57 руб. 69 коп. (в т.ч. стоимость продуктов питания – 51
руб. 05 коп.), количество дето/дней –108.
- категории, предусмотренной пунктом 3.5. Постановления администрации г.
Красноярска от 21.04.2011г. № 140 "Об утверждении Положения об организации
деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Красноярска":
- детям из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения, посещающим группы
продленного дня –40,78руб. (в т.ч. стоимость продуктов питания – 33,98 руб.), количество
дето/дней– 702.
1.4. Место оказания услуг: 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36.

II. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет 147 538 (сто сорок семь тысяч пятьсот тридцать
восемь) рублей 02 копейки, НДС не облагается.
2.2 Цена договора указана с учетом стоимости всех расходов Исполнителя, в том
числе:
- расходов на уплату налогов и других обязательных платежей.
2.3. Цена договора, предлагаемая участником закупки, является твердой и
определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, указанных в
п.9.1. договора.
2.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг на основании
предоставленного акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры в течение 30-ти
дней.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета заказчика.
2.5.В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя сумма, подлежащая уплате физическому лицу,
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
2.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнении Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по
Договору после перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки,
пени. Или обязательство по оплате неустойки, пени идет в зачет встречного однородного
требования, срок которого наступил, согласно ст. 410 ГК РФ.
III. График оказание услуг
3.1. График оказания услуг: с 01 марта 2016 года по 30 мая 2016 года (за
исключением выходных, праздничных и каникулярных дней).
IV. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
-организовать горячее питание 1 раз в день для детей со среднедушевым доходом
семьи ниже прожиточного минимума, из многодетных семей, воспитывающимися
одинокими родителями и 2 раза в день для детей с ограниченными возможностями
здоровья, по согласованному сторонами примерному меню (10 дней), в соответствии с
ГОСТ Р50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,
реализуемая населению. Общие технические условия. », ГОСТ Р50764-2009 «Услуги

общественного питания. Общие требования.», Федеральным Законом «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» (от 02.01.2000 № 29-ФЗ), Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» (от 07.02.92 № 2300-1), Правилами оказания
услуг общественного питания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
15.08.97 № 1036, СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- предоставить качественное рациональное сбалансированное питание, с наличием
достаточного количества микроэлементов и витаминов, соответствующего СП 2.3.6 107901 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья», организовать школьное питание в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». С учетом положений
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов питание для детей не
должно содержать: ароматизаторов, красителей, стабилизаторов, консервантов, пищевых
добавок, за исключением допущенных для производства продуктов детского питания
санитарными правилами и нормативами СанПиН.
-организовать горячее питание по примерным меню, при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам и нормативам
(ассортимент основных продуктов питания должен соответствовать ассортименту
основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и
подростков в организованных коллективах, утвержденные начальником Департамента
ГосСанЭпидНадзора МЗ РФ от 04.04.1999г. № 1100/904-99-115);
-ежедневно осуществлять производственный контроль в соответствии с СП
1.1.1058-01 « Организация и проведение производственного контроля за соблюдение
санитарных правил и выполнение санитарно- противоэпидемических (профилактических)
мероприятий», в том числе путем проведения ежедневного бракеража пищи с участием
медицинских работников «Заказчика»; обеспечить возможность снятия с реализации
недоброкачественных продуктов и готовых блюд, приготовленных с их использованием;
-обеспечить строгое соблюдение работниками столовых правил приема и хранения
поступающих полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых
продуктов, удовлетворяющих гигиеническим требованиям, предъявляемым к
продовольственному сырью, пищевым продуктам, сопровождаемым документами,
удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и
условий хранения продукции (СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»);
-обеспечить столовую «Заказчика» посудой, столовыми приборами, кухонным
инвентарем, санитарной спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами в
соответствии с действующими нормами оснащения;
-следить за своевременным прохождением работниками столовой обязательных
медицинских осмотров и санитарных минимумов;
-обеспечивать чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
производственных помещениях столовой (кухни);
-обеспечивать сохранность и работоспособность оборудования, мебели и других
ценностей, предоставленных «Заказчиком»;
-содержать в надлежащем порядке обеденный зал «Заказчика» в соответствии с
нормами (уборка обеденных столов после каждого организованного приема пищи);
-обеспечение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по
технике безопасности;

-использовать продукты и полуфабрикаты, имеющие сертификаты качества,
качественные удостоверения, осуществлять доставку указанных продуктов и
полуфабрикатов, на специально оборудованном для этих нужд транспорте (в соответствии
с санитарными нормами), в том числе, необходимом для доставки бакалейных, мясных,
рыбных и молочных продуктов;
-подтвердить соответствие условий деятельности и объекта требованиям
санитарных правил и норм;
-обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за
ходом и качеством оказания услуг;
-сдать «Заказчику» оказанные услуги по акту оказанных услуг в срок,
установленный пунктом 3.1. настоящего договора.
4.2. «Заказчик» обязан:
- создать все необходимые условия дляоказание услуг, предусмотренных
настоящим договором;
- передать права безвозмездного пользования помещениями для оказания услуг на
срок, указанный в п.3.1 настоящего договора;
- обеспечить доступ «Исполнителю» в производственные помещения;
- обеспечить помещения (обеденные залы) для приема пищи необходимой
мебелью;
- безвозмездно предоставлять «Исполнителю» право в необходимых для
организации питания объемах использовать электроэнергию, холодное и горячее
водоснабжение, отопление, канализацию, услуги связи, услуги по уборке мусора;
- обеспечивать дисциплину и санитарно-гигиенические условия в столовых во
время питания детей;
- принять от «Исполнителя» оказанные услуги и произвести их оплату в
установленные сроки, согласно разделу II и V;
- взаимодействовать с Исполнителем при изменении, расторжении договора,
применять меры ответственности, в том числе направлять Исполнителю требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором, совершать иные действия в случае нарушения
Исполнителем условий договора.
V. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
5.1. В течение 5 рабочих дней
завершении оказания услуг Исполнитель
представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением к нему
необходимых документов, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
5.2. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в течение одного часа;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими
силами или силами третьего лица.
5.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после оформления результатов экспертизы,
Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки
услуг с приложением к нему необходимых документов, один из которых направляет
Исполнителю.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, обязательств,
предусмотренных договором, размер штрафа определяется в соответствии Постановлением
Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, исполнителем
обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного договором» и
устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены договора.
6.3. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки
исполнения заказчиком, обязательств,
предусмотренных договором, размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения
обязательств Исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором» и устанавливается в
виде фиксированной суммы, в размере 2,5 % цены договора.
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства и устанавливается в
размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле: П = (Ц - В)
x С, где: Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
исполнителем обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке
результатов оказание услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С - размер
ставки.
6.5. Размер ставки определяется по формуле: C = CЦБ  ДП , где: C ЦБ - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.
6.6. Коэффициент К определяется по формуле: К=(ДП/ДК) х 100%, где: ДП количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество
дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с
ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не
освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя
обязательств.
6.8. Исполнение обязательства Исполнителя по договору по перечислению неустойки в
доход бюджета города Красноярска возложено на Заказчика.

6.9. Исполнитель несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за
ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего
договора, а также причиненный по вине работников Исполнителя.
6.10. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением
Исполнителем обязательств по настоящему договору, Исполнитель самостоятельно возмещает
материальный ущерб Заказчику либо непосредственно истцам в порядке, установленном
действующим законодательством.
6.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в
виде фиксированной суммы.
6.12. В случае просрочки исполнения Исполнитель обязательств предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет
Исполнителю, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
VII. Непреодолимая сила.
7.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны при
условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий
по настоящему договору.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении
действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с
подтверждением факта их действия, актами компетентных органов.
VIII.Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в
связи с ними Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к согласию, то споры подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном
суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров,
срок рассмотрения претензий не более 15 дней.
IX. Основания и порядок изменения и расторжения договора.
9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в следующих случаях:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема
услуг, качества оказываемых услуг и иных условий договора;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный договором
объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный
договором объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
договора
пропорционально
дополнительному объему работы, но не более чем на десять процентов цены договора.
При уменьшении предусмотренных объема услуг стороны договора обязаны уменьшить
цену договора.
- при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе
исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе
цены и (или) сроков исполнения договора, и (или) объема услуги, предусмотренных
договором.
9.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в
соответствии с гражданским законодательством.
9.2.1. Расторжение договора по соглашению сторон или по решению суда.
9.2.1.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, в пятидневный срок
направляет письменное уведомление другой Стороне.
9.2.1.2. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами
соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых
претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или
вступления в законную силу решения суда.
9.2.1.3. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
- при задержке Исполнителем срока оказание услуг более чем на 20 дней;
- при снижении качества услуг, предусмотренных условиями договора;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения оказания услуг.
9.2.1.4. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязуется:
- с надлежащим качеством принять услуги, фактически оказанные Исполнителем
на момент расторжения настоящего договора.
- в течение пяти рабочих дней после получения от Исполнителя акта выполненных
оказываемых услуг подписать их или дать мотивированный отказ;
- с момента оформления указанных документов оплатить фактические затраты
Исполнителя.
9.3. Расторжение договора в связи с односторонним отказом стороны договора от
исполнения договора.
9.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора в соответствии с гражданским законодательством при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
9.3.1.1. Заказчик вправе провести экспертизу оказываемых услуг с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения договора. При этом выбор экспертов, экспертных организаций
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
9.3.1.2. Если Заказчиком проведена экспертиза оказываемых услуг с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы оказываемых услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
9.3.1.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,
размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику,

исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику
(подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части
считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об
одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику
(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу,
указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении
тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от
исполнения договора в единой информационной системе.
9.3.1.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора
вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.3.1.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
договора, устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы в соответствующем законом порядке. Данное правило не применяется в
случае повторного нарушения Исполнителем условий договора, которые в соответствии с
гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения договора.
9.3.1.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
9.3.2. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
9.3.2.1. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется
заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика,
указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение исполнителем
подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением
заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения исполнителем подтверждения о вручении
заказчику указанного уведомления.
9.3.2.2. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора
вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.3.2.3. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с
даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе

от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие
основанием для принятия указанного решения.
9.3.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны
договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения договора.
9.3.4. Информация о расторжении договора размещается Заказчиком в единой
информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой
расторжения договора.
X. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2016г.
XI. Особые условия.
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех
рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации - правопреемнике.
11.3. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя
по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
XII. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №
2»
660049 г. Красноярск, ул. Марковского, 36
ИНН 2466043846 КПП 246601001
ОГРН 1022402660389
УФК по Красноярскому краю (МАОУ Гимназия
№2 л/с 30196Щ53300)
Р/сч.40701810204071000532
Отделение Красноярск
БИК 040407001

т. 227-04-84
Директор
_____________________
МП

И.Г. Штейнберг

