
 

Договор № ______________ 

об оказании услуг питания  

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                  «__» ____________ 2016 г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №3 (МОУ СОШ №3), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора 

Пятаковой Евгении Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО 

«Альмира», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Морозова Григория Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания учащихся Заказчика, 

а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.  Услуги оказываются на территории 

столовой ФГКУ «Уральский УСЦ МЧС России»).  

1.2. Сроки оказания услуг – с 25.04.2016 г. по 29.04.2016 г.  

1.3. Услуги включают в себя питание по графику: 25.04.16 г. – обед, ужин; с 26.04.16 г. 

по 28.04.16 г. – завтрак, обед, ужин; 29.04.16 г. – завтрак. 

1.4. Количество питающихся – 7 человек. 

II. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Стоимость услуги на одного человека в сутки составляет 270,61 (Двести семьдесят) 

рублей 61 копейка, в том числе НДС 18 % - 41,28 (Сорок один) рубль 28 копеек. 

2.2. Общая стоимость по договору составляет 7 577,08 (Семь тысяч пятьсот семьдесят 

семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 155,83 (Одна тысяча сто пятьдесят пять) 

рублей 83 копейки. 

2.3. Стоимость завтрака, обеда и ужина определяется по соотношению завтрак 30% - 

обед 40% - ужин 30% от стоимости, указанной в п.2.1. соответственно.  

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Заказчик оплачивает аванс в размере 30 % от суммы заключенного Договора до 

начала оказания услуг. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.2. Оплата остальной суммы по настоящему Договору производится в течение 3 

банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг. 

3.3. Акт оказанных услуг составляется и подписывается Сторонами на следующий 

рабочий день после окончания оказания услуг. В случае отказа в подписании акта Заказчик 

обязан направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия оказанных услуг и 

подписания акта. В случае неполучения от Заказчика в течение семи дней после окончания 

оказания услуг подписанного Акта об оказанных услугах либо мотивированного отказа в 

подписании акта, Акт считается подписанным, а услуги оказанными. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан своевременно приобретать необходимые продовольственные 

товары, сырье в соответствии с заявкой Заказчика.  

4.2. Исполнитель при оказании услуг обеспечивает наличие посуды, столовых приборов, 

столового инвентаря, спецодежды у персонала в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, регламентирующего оказание услуг, являющихся предметом договора. 

4.3. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг соблюдение установленных 

законодательством санитарных и иных норм. 

4.4. Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их на 

условиях настоящего договора. 

 




