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Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение "Детский сдд
комбинированного № 45" муниципального образования города Братска, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице заведующей Солодиловой Натальи Владимировны, действующей
на основании Устава учреждения, и муниципальное предприятие «Братская испытательная
пищевая лаборатория» муниципального образования города Братска, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Антошиной Татьяны Николаевны, действующего на основании
Устава предприятия, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании п. 4
ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется осуществлять своими
силами и средствами контроль за качеством полуфабрикатов и готовой продукции,
правильностью проведения технологического процесса приготовления пищи, соблюдением
рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий, выпускаемых в пищеблоке Заказчика.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
2.2. Цена Контракта является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель осуществляет контроль за качеством пищевой продукции путем отбора проб
и проведения испытаний с использованием физико-химических и органолептических методов
согласно ГОСТ РФ, ТУ, рецептурам 6 раз в год.
3.2. Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о проделанной работе по утвержденной форме.
3.3. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
3.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту
третьей стороне.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество проводимых проверок в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. 2. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств
по настоящему
Контракту, обусловленное
действием
обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения,

эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов
государственных органов.
5.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту любыми средствами
связи.
6. Порядок изменения и расторжения Контракта
6.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае,
если на них оформлены дополнительные соглашения к настоящему Контракту, подписанные
обеими Сторонами.
6.3. Расторжение Контракта не освобождает стороны от обязательств, возникших у сторон до
момента расторжения настоящего Контракта, в частности, расторжение
Контракта не
освобождает Заказчика от обязанности по оплате за фактически оказанные услуги.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Контракт вступает в действие с 01.01.2019г.
части расчетов по Контракту до полного их завершения.
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7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом
другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
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ул. Гагарина, д. 16

ИНН 3803204286
/^ П П З^О

ИНН 3802
В302854
КПП 380401001
ОГРН 1023800836840

0

р/счет 40702810334120000002

00 О

ФИЛИАЛ «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ

ло

кор.счет 30101810700000000744

Цо

БИК 048142744
ОКВЭД 71.20.2 ОКПО 44243471
Тел/факс (3953) 42 06 15

-/ЛЛ.//0 о(и

Ц

<%&</-

е-таП: о427@уапёех.ш
Солодилова Н. В.

Антошина Т. Н.

