
 

 

ДОГОВОР  

г. Воронеж           «29» декабря 2017 г. 

                                    

      Общество с ограниченной ответственностью Комбинат Питания «Солнечный», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Боева 

Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________, 

                      Ф.И.О. родителя  

Родитель законный представитель 

_______________________________________________________________________________ 

                       Ф.И.О учащегося 

Ученика(цы)______ класса, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем услуг  по организации 

горячего питания   учащихся  на территории  школьной столовой в МБОУ «Гимназия 

№1», в соответствии с примерным 10-дневным меню, приведённым в Приложении №1 к 

настоящему договору, а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Вид питания: полдник. 

1.3. Договор вступает в силу с «____» января 2018г. и действует по «29» декабря 

2018 г. 

2. Цена и порядок расчетов. 
2.1. Цена одного полдника (единицы услуги) по настоящему договору составляет     

37 руб. 00коп. ( Тридцать семь рублей 00 копеек). 

2.2. Оплата услуг «Заказчиком» производится  авансовым платежом ежемесячно не 

позднее 10 числа с последующей корректировкой   текущего месяца. Окончательные 

взаиморасчеты  производятся с учетом фактически полученных порций обедов  не 

позднее 10 числа следующего месяца, согласно  с табелем посещаемости,  

учащегося. 

2.3. Источник финансирования – средства родителей учащихся МБОУ «Гимназия №1». 

 

3. Права и обязанности Сторон. 
3.1. Исполнитель обязан оказывать услуги надлежащего качества, в полном объеме 

и в срок, предусмотренный настоящим договором. Ежемесячно предоставлять 

Заказчику бланки квитанции для оплаты питания по настоящему договору. 

3.2. Заказчик обязан: 

Оплатить Услугу по цене, указанной в настоящем договоре  в п.2.1 и п.2.2, а 

также вправе проверять ход исполнения услуги.  

3.3. Гимназия предоставляет помещение  на основании заключенного договора  

безвозмездного пользования между ООО Комбинат Питания «Солнечный» и МБОУ 

«Гимназия №1»  для организации питания. Бракеражная комиссия,  в составе 

которой включен представитель «Гимназии» имеет право, в установленном законом 

порядке, контролировать исполнение услуг. 

 

4. Ответственность Сторон. 
 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» 

обязательств, предусмотренных договором, «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» 

неустойку в размере 10% от суммы оказанной услуги для организации горячего 

питания за счет средств родителей. 

5. Расторжение договора 
5.1. Договор может быть расторгнут на условиях действующего законодательства 

РФ. 

6. Заключительные условия 
6.1    Договор Составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, каждый из 

которых находится у Сторон   договора. 

 

Исполнитель_____________    Заказчик____________ 

 



 

 

 

7.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 

 

 

Исполнитель: 

Полное 

наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью  Комбинат Питания 

«Солнечный» 

ОГРН:   1033600062693 

ИНН/КПП: 3662067524/366501001 

Юридический адрес: 394026, г.Воронеж, пр-т Патриотов, д.7а, оф.3 

Банковские 

реквизиты:           

р/с 40702810113380107340 в Центрально-Черноземном банке СБ 

РФ, г.Воронеж, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681  

Контактная 

информация: 

Т-н(473)263-66-04, факс (473)250-92-44 

2636604@ mail.ru 

Руководитель: Генеральный директор Боев Евгений Николаевич 

  

Заказчик:  

Фамилия,Имя, Отчество ___________________________________________________________ 

Паспорт(серия, номер, ___________________________________________________________ 

кем выдан, дата 

выдачи), № телефона 

___________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 

 

Исполнитель 

_____________________ 

/Боев Е.Н./ 

 Заказчик 

____________________ 

/________________/ 

   

         М.П. 
 

 
  

 
 

 

 


