
ДОГОВОР № 01 
по обеспечению горячим питанием

«01» сентября 2018 г. г. Абинск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» муниципального образования Абинский район, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора МБУ ДО 
«Дом детского творчества» Гудковой Галины Егоровны, действующего на 
основании Устава, и ООО «Ивушка», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в 
лице директора, Базарной Ольги Васильевны, действующего на основании Устава, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. О к аза н и е  у с л у г  по о р га н и за ц и и  и о б е сп еч ен и ю  го р яч и м  
п и тан и ем  у ч а щ и х с я .

2. Условия поставки
2.1. «Поставщик» обязуется обеспечить «Заказчику» питание учащихся и 

работников, качество которого должно соответствовать действующим нормативам.
2.2. «Заказчик» обязуется принимать указанные товары и своевременно 

производить их оплату на условиях настоящего договора.
2.3. «Заказчик» обязан выделить необходимые помещения.
2.4. Принятые «Заказчиком» готовые блюда должны быть осмотрены при 

приеме.
2.5. «Заказчик» оплачивает количество фактически поставленных 

«Поставщиком» готовых блюд.

3. Адреса мест осуществления деятельности:
МБУ ДО «Дом детского творчества» 353320, Россия, Краснодарский край, 
г.Абинск, ул. Интернациональная, 39.

4. Цены и порядок расчета
4.1. Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке 

по факту выполненных работ на расчетный счет «Поставщика», согласно счету, 
предъявленному «Поставщиком».

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. каждая сторона 
должна в 10-ти дневный срок известить о них в письменном виде другую сторону. 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств.



6.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1., срок 
выполнения сторон обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение, которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7. Срок действия муниципального контракта
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами 

и действует до 01.09.2019 года.

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте договора, будут 
разрешаться путем переговоров.

8.2. При урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

9.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по 
письменному соглашению сторон.

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами

9. Изменение и прекращение договора

10. Заключительные положения

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Поставщик
ООО «Ивушка»
353320, Россия, Краснодарский край.

МБУ ДОД «Дом детского творчества»
353320, Россия, Краснодарский край. Абинский 
район, г.Абинск, ул.Интернациональная, 39. 
Абинского района, Краснодарского края 
ИНН 2323018249 
КПП 232301001 
Р\С 40701810900003000008,
БИК 040349001
Южное ГУ БАНКА РОССИИ

Заказчик

Абинский район, г.Абинск, 
ул.Интернациональная, 41. 
ИНН 2323020505
КПП 232301001
Р\С 4070281040280100934 
К\С 30101810100000000602 
БИК 040349602
Краснодарское отделение № 8619 
ОАО «Сбербанк России»

по Краснодарскому краю г. Краснодар


