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Гражданско-правовой договор № 02-1220 

Оказание услуг по организации 2-х разового питания обучающихся воспитанников на 2021 год 

г. Пермь «28» декабря 2020 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" г.Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Амировой Натальи Юрьевны, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «МИРОСЛАВА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Галицыной Натальи Александровны, действующего(ей) на основании Устава, с 

другой стороны, совместно по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Закон о контрактной системе), по результатам протокола № 73ЭК/3/3, объявленного 

Извещением от "17" декабря 2020г. № 0356300089120000013 на основании подведения итогов 

электронного аукциона заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Контракт) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации 2-х разового питания обучающихся 

воспитанников на 2021 год (далее - услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

оказанные услуги на условиях, установленных настоящим Контрактом. 

1.2. Объем оказываемых услуг, требования к качеству и порядку оказания услуг определяются 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), иными приложениями к настоящему 

Контракту, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.3. Срок оказания услуг: с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

1.4. Место оказания услуг г. Пермь ул. Бушмакина,18. 

1.5. Идентификационный код закупки: 203590701319159070100100240010000244. 

1.6. Источник финансирования: ПФХД: Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

2.1. Цена Контракта составляет 1 845 511 (Один миллион восемьсот сорок пять тысяч пятьсот 

одиннадцать) рублей 50 копеек, без НДС. 

2.2. Сумма по Контракту, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается на размер налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

2.4. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, возникшие у него в процессе 

исполнения Контракта в соответствии с Техническим заданием в полном объеме, а также расходы 

на: перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, иных сборов и других обязательных 

платежей Исполнителя. 

2.5. Аванс не предусмотрен. 

2.6. Заказчик производит оплату по Контракту безналичным расчетом путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком 

акта оказанных услуг. 

2.7. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате оказанных услуг считается день 

списания денежных средств со счета Заказчика. 

2.8. По согласованию с Исполнителем цена Контракта может быть снижена без изменения 

предусмотренных Контрактом объема Услуги, качества услуг и иных условий исполнения 

Контракта. 

2.9. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается 

предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается 

предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему 

услуги, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять 

процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги Стороны 

Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ 

3.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком по данным надлежащим образом 

оформленных журналов бракеража ежемесячно в течение 3 рабочих дней с момента получения 

документов, указанных в настоящем Разделе. 

3.2. По окончании каждого календарного месяца, на основании заявок Заказчика, Исполнителем 

составляется акт оказанных за данный период услуг. Акт оказанных услуг с платежными 

документами (счет, счет - фактура (при наличии)) предоставляется Заказчику в течение 3 

рабочих дней после окончания каждого календарного месяца. Заказчик обязан в течение 3 
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рабочих дней с момента получения документов направить Исполнителю подписанный акт или 

мотивированный отказ. 

3.3. Для обеспечения приёмки оказанных услуг в части их качества и соответствия условиям 

Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных услуг. Экспертиза может проводиться 

Заказчиком своими силами или с привлечением третьих лиц (эксперты, экспертные организации) в 

соответствии с Законом о контрактной системе. 

3.4. Услуга считается принятой Заказчиком в момент подписания им акта оказанных услуг за 

отчетный месяц. 

3.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг, в случае выявления 

несоответствия услуг условиям настоящего Контракта, если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке оказанных услуг и устранено Исполнителем. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом; 

4.1.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками оказания услуг; 

4.1.3. Проводить контроль качества поступающих продуктов. При бракераже продуктов питания, 

поступающих на пищеблок, осуществляется проверка соответствия поставляемых продуктов питания 

требованиям настоящего Контракта и требованиям, регламентирующим качественные и иные 

характеристики продуктов питания, условия поставки и хранения стандартам, установленным 

законодательством РФ и нормативной документацией для данного вида товара, документов 

государственной ветеринарной службы; 

4.1.4. Требовать от Исполнителя незамедлительного устранения выявленных недостатков; 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Осуществлять приемку оказанных услуг в соответствии с настоящим Контрактом; 

4.2.2. Оплачивать принятые услуги по Контракту в соответствии с настоящим Контрактом; 

4.2.3. Оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к выполнению 

настоящего Контракта и не требующим дополнительных материальных затрат; 

4.2.4. Утвердить: 

4.2.4.1. режим работы образовательного учреждения, сформированный в соответствии с 

требованиями санитарных правил, обеспечивающий наличие перемен для организованного приема 

пищи продолжительностью не менее 20 минут; 

4.2.4.2. график предоставления питания обучающимся в соответствии с режимом работы 

образовательного учреждения; 

4.2.5. Сообщать Исполнителю о возникшей необходимости изменения режима работы 

образовательного учреждения, графика предоставления питания учащимся не позднее, чем за 1 

день; 

4.2.6. Ежедневно на следующий день направлять Исполнителю заявку на обеспечение питанием с 

количеством обучающихся. В случае изменения заявки на начало текущего дня Заказчик 

представляет Исполнителю дополнительную заявку не позднее 8 часов утра текущего дня; 

4.2.7. Ежедневно, перед выдачей готовой пищи в соответствии с СП 2.3.6.1079-01 и 

требованиями настоящего Контракта. Результат бракеража регистрируется в Журнале бракеража 

готовой продукции. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных недостатков, о чем 

составляется соответствующий акт. 

4.2.8. В случае обнаружения ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта со 

стороны Исполнителя составить акт-предписание с указанием нарушений, требованием, условиями 

и сроками их устранения, в течение 3 рабочих дней направить акт-предписание Исполнителю; 

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком услуг, оказанных Исполнителем по 

настоящему Контракту; 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг; 

4.3.3. По предварительному согласованию с уполномоченным представителем Заказчика 

произвести замену одного продукта питания другим с условием сохранения химического состава и 

энергетической ценности рациона питания в соответствии с утвержденным меню; 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику результаты 

услуг, акты приемки оказанных услуг по итогам исполнения настоящего Контракта. 

4.4.2. Обеспечить соответствие оказанных услуг требованиям нормативных актов Российской 

Федерации, государственных стандартов, условиям настоящего Контракта и приложений к нему; 

4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении адреса своего местонахождения в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 

установленный срок уведомления об изменении адреса адресом местонахождения Исполнителя будет 

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 

В случае изменения своих реквизитов в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом 

Заказчику с указанием новых реквизитов; 

4.4.4. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о 

ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также копии отчетных документов, 

разрабатываемых Исполнителем по Контракту в том состоянии, в котором данные отчетные 

документы находятся на момент поступления Исполнителю запроса; 
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4.4.5. Утвердить режим работы помещения для предоставления питания в соответствии с режимом 

работы Заказчика; 

4.4.6. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникшей по техническим причинам необходимости 

изменения режима работы помещения для предоставления питания, графика предоставления питания 

учащимся; 

4.4.7. Разработать Примерное меню и в течение 10 дней со дня заключения Контракта направить 

на согласование Заказчику и территориальному органу исполнительной власти, уполномоченному 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

4.4.8. Обеспечивать питанием обучающихся образовательной организации на основании 

Примерного меню. 

4.4.9. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги, качество, технические 

характеристики и безопасность которых соответствует условиям настоящего Контракта, 

требованиям действующего законодательства. Готовые блюда по качеству должны соответствовать 

требованиям Технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

4.4.10. Предоставлять Заказчику одновременно с доставкой продуктов питания и сырья 

документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемых продуктов питания и сырья; 

4.4.11. Обеспечивать строгое соблюдение правил приёма всех поступающих продуктов питания и 
сырья в соответствии с товарно-сопроводительными документами, условий, сроков хранения и 

годности, установленных изготовителями, а также требований к кулинарной обработке пищевых 

продуктов, а также реализации скоропортящихся продуктов; 

4.4.12. Обеспечивать обслуживание обучающихся общеобразовательного учреждения по 

утвержденному графику предоставления питания обучающимся; 

4.4.13. Обеспечить оказание услуг квалифицированным персоналом, прошедшим профессиональное 
обучение, имеющим необходимую подготовку и аттестацию, имеющим личные медицинские книжки 

установленного образца с отметками о прохождении медицинских осмотров в соответствии 

требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации. Список работников, оказывающих 

услуги, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Работники, не включённые в 

согласованный с Заказчиком список, не допускаются к оказанию услуги; 

4.4.14. Обеспечить работников, оказывающих услуги, специальной одеждой и специальными 

средствами (моющие, дезинфицирующие и прочие) в соответствии с действующими нормами 

оснащения предприятий общественного питания; 

4.4.15. Самостоятельно заключать договоры на проведение работ по дезинсекции и дератизации с 
поставщиками данной услуги; 

4.4.16. Содержать помещения и оборудование пищеблока, помещения для предоставления питания в 
чистоте, проводить надлежащую уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов 

производственного окружения, оборудования, инвентаря и посуды; 

4.4.17. На пищеблоке образовательного учреждения должны находиться необходимые для 

обеспечения питания документы, в том числе бракеражные журналы, сборники технологических 

нормативов, рецептур блюд для школьных и образовательных учреждений и другие; 

4.4.18. В случае обнаружения Заказчиком ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Контракта, принять незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений. В случае 

выявления Заказчиком нарушения технологии приготовления пищи, а также неготовности блюда при 

проверке готовой продукции, устранить недостатки в течение одного часа. Все обоснованные 

претензии Заказчика по проверке продуктов питания и готовой продукции устраняются 

Исполнителем за счет собственных средств; 

4.4.19. Соблюдать установленные санитарные, технологические, противопожарные и иные 

нормативные требования, а также правила охраны труда и техники безопасности; 

4.4.20. В течение срока действия Контракта обладать всеми необходимыми для исполнения 

Контракта разрешительными документами для осуществления данного вида деятельности; 

4.4.21. Обеспечить за свой счет осуществление лабораторного контроля качества и безопасности 

приготовляемой пищи с предоставлением результатов Заказчику в сроки, определяемые 

законодательством; 

4.4.22. В случае оказания услуг в помещении пищеблоков Заказчика заключить договор 

пользования помещений пищеблоков и оборудования (Приложение № 3 и приложение №4 к 

Контракту), используемого для организации питания, договор на возмещение эксплуатационных, 

коммунальных и прочих услуг в течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта. 

Помещения пищеблоков Заказчика и имеющееся оборудование, используемое для организации 

питания, на период действия настоящего Контракта передаются Исполнителю во временное 

пользование. Использование помещений пищеблоков для иных целей, не относящихся к исполнению 

настоящего Контракта, не допускается. 

В случае оказания услуг с использованием помещений пищеблоков Исполнителя в течение 10 дней 

с момента заключения Контракта предоставить копии документов, подтверждающих права 

пользования пищеблоками, используемыми для оказания услуг на срок не менее срока действия 

настоящего Контракта. 

4.4.23. Осуществлять доставку питания в помещения Заказчика по графику, установленному 

Техническим заданием в термоконтейнерах, предназначенных для доставки (переноски, перевозки) 

и кратковременного хранения горячей пищи. Контейнеры должны быть промаркированы по 

наименованиям подразделений Заказчика и наименованиям блюд. 

Доставка осуществляется Исполнителем с использованием автотранспорта, специально 

предназначенного или специально оборудованного для таких целей. Сопровождающие работники 

Исполнителя должны иметь личные медицинские книжки с отметками о прохождении медосмотра и 

гигиеническом обучении. 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

5.1. Исполнитель при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения Контракта в размере 10.00% цены контракта, что составляет: 184 551 рублей 15 

копеек. 

5.2. Контракт заключается после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения 

Контракта. 

5.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения 

Контракта, срок действия банковской гарантии определяются Исполнителем самостоятельно При 

этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее 

чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о 

контрактной системе. Исполнитель вносит денежные средства (если такая форма обеспечения 

исполнения Контракта применяется Исполнителем) путем перечисления денежных средств на счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику. 

5.4. В случае, если Исполнителем, с которым заключается Контракт, является казенное 

учреждение, обязательство по обеспечению исполнения Контракта не применяется. 

5.5. Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в 

случаях, установленных частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе с учетом положений 

статьи 37 Закона о контрактной системе. 

5.6. В случае если Исполнителем, с которым заключается Контракт, предложена цена 

Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

Контракта, Исполнитель, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения 

Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

5.7. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем), 

осуществляется Заказчиком в течение не более 15 дней с даты исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, подтвержденных документов Обеспечение должно быть 

возвращено на счет, указанный Исполнителем. 

5.8. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 

Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о 

контрактной системе. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, 

в ходе исполнения Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и 

случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

5.9. Возврат Исполнителю части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется 

Исполнителем), в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с 

частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, осуществляется Заказчиком в 

сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком 

на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов, в течение 

не более 15 дней с даты получения заявления Заказчиком. 

5.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат банковской 

гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем) 

Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. Требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой 

гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, 

рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в 

соответствующем реестре Контрактов. 

5.11. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на все обязательства Исполнителя по 

Контракту, включая обязательства по возврату аванса (при наличии), соблюдение сроков 

оказания услуг, надлежащее качество услуг, а также уплату неустоек (штрафа, пени). 

5.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение 

исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 

7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, 

определенном в порядке, установленном настоящим Контрактом. 

5.13. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 

исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное 

до окончания срока действия банковской гарантии. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта 

(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения 

Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не 

более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки 

в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену 

за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 

б) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 

млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

в) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно). 

1.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
1.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

1.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
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1.10. Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 

докажет, что неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательства соответствующего 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

1.11. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 

его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

7.1. Изменение существенных условий Контракта возможно по соглашению Сторон в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе. Все изменения и дополнения оформляются путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные 

соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с 

момента их подписания Сторонами. 

7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством, в порядке, установленном частями 9-23 статьи 95 Закона о 

контрактной системе. 

7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если 

в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствуют установленным 

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

следующих случаях: 

7.4.1. в случае отказа Исполнителя от заключения договора пользования помещениями 

пищеблоков и оборудованием Заказчика, договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных 

и прочих услуг либо несоблюдения срока заключения указанных договоров, или непредставлении 

Исполнителем копий документов, подтверждающих права пользования пищеблоками, или 

представлении договоров Исполнителем копий документов, подтверждающих права пользования 

пищеблоками на срок менее срока действия настоящего Контракта; 

7.4.2. в случае неустранения Исполнителем нарушений, зафиксированных в акте-предписании 

либо повторном выявлении указанных нарушений; 

7.5. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

следующих случаях: 

не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его 

изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить 

путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами. 

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в 

Арбитражном суде Пермского края. 

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к 

его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменной 

форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на 

соответствующие положения Контракта или его приложений. По полученной претензии Сторона 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее 

получения. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

31.12.2021 г. а в части оплаты до полного исполнения обязательств. 

9.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств 

Сторон по Контракту. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 

календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их 

причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения настоящего Контракта. 

Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего Контракта, предназначены исключительно для 

Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим 
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лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон. 

11.3. Настоящий Контракт заключен в электронной форме с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи Сторон. 

11.4. Весь документооборот между Сторонами осуществляется в электронной форме с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

11.5. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 

11.5.1. Приложение № 1 - Техническое задание; 
11.5.2. Приложение № 2 – Спецификация; 
11.5.3. Приложение № 3 - Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом; 
11.5.4. Приложение № 4 - Договор безвозмездного пользования движимым имуществом.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" г.Перми 

 

Юридический адрес: 614030, г. Пермь, ул. 

Вильямса, 40 

Почтовый адрес: 614047, г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26 

Телефон: 275-75-07, 284-68-45 

ИНН 5907013191  

КПП 590701001 

Получатель: Департамент финансов 

администрации города Перми (МБОУ «Школа-

интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми, 

л/с № 06930003327, 07930003327) 

Банк: Отделение Пермь Банка России//УФК по 

Пермскому краю г. Пермь 

БИК (БИК ТОФК): 015773997 

Расчетный счет: 03234643577010005600 

Корр. счет (единый казначейский счет): 

40102810145370000048 

ОГРН 1025901509150 

Эл. почта: gcon55@yandex.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мирослава» 

(ООО «МИРОСЛАВА») 

 

 

Юридический адрес: 456612, Россия, 

Челябинская обл., г. Копейск, ул. 

Кемеровская, 15 

Почтовый адрес: 456612, обл. Челябинская, г. 

Копейск, ул. Кемеровская, д. 15, оф. 1 

ИНН 7452109140 

КПП 743001001 

ОКПО 21590371 

ОКОПФ 12300 

ОКАТО 75428000000 

ОКТМО 75728000 

Расчетный счет: 40702810972000001603 

Банк: Челябинское отделение № 8597 ПАО 

Сбербанка России 

Корреспондентский счет: 30101810700000000602 

БИК: 047501602 

ОГРН: 1137452002490 

Телефон: (351) 771-85-83, (35139) 415-13 

e-mail: m.ermak@bk.ru 

 

от Заказчика: 

 

от Исполнителя: 

______________________ / Амирова Н.Ю. / 

М.П. 

_____________________ / Галицына Н.А. / 

М.П. 



 

 

Приложение № 1 к Договору 

№ 02-1220 от «28» декабря 2020 г. 

 

Техническое задание 

на услуги по организации 2-х разового питания обучающихся воспитанников на 2021 год для МБОУ 

"Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми. 

 

1. Объем услуги по организации питания определяется: 
Количество учащихся, подлежащих обеспечению питанием: 

В том числе: с 01 января 2021 по 31 декабря 2021 года. 

 

            2021 год 

В возрасте с 7-до 11 лет 

С понедельника по пятницу 165 дней  

165 * 27 = 4455 дето/дней  

В возрасте с 11- 18 лет 

С понедельника по пятницу 170 дней 

170 * 89 = 15130 дето/дней 

4455 дето/дней * 81,60 руб.= 363 528,00 рублей 

15130 дето/дней * 97,95 руб.= 1 481 983,50 рублей   

Срок оказания услуг с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Место оказания услуги: 614047, г. Пермь ул. Бушмакина,18 

2.Питание учащихся в учреждении организовать в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»,  

Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», 

СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», 

СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов», 

СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья», 

СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПин 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья», 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», 

СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

 «Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании 

детей и подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные учреждения 

общего и коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения начального и 

среднего профессионального образования)» № 1100/904-99-115, утвержденный 4 апреля 1999г. 

Начальником Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения Российской Федерации А.А.Монисовым. 

Заказчик предоставляет исполнителю на период действия контракта в пользование нежилое 

помещение столовой общей площадью 85,4 м2, укомплектованное полностью или частично 

производственным оборудованием, при условии заключения между сторонами договора 

безвозмездного пользования указанного помещения с целевым назначением «Оказание услуги по 

организации питания учащихся образовательного учреждения» в порядке и на условиях, 

установленных Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» и Решения 

Пермской городской думы от 23.12.2008 г. № 425 «Об утверждении положения о порядке передачи 

муниципального имущества г. Перми в безвозмездное пользование». 

3. Организовать питание учащихся в учреждении в соответствии с конструктивно-

планировочными особенностями пищеблока в форме производства и реализации кулинарной 

продукции. Предоставлять 2-х разовое горячее питание учащимся, и производиться в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 6.8.  

4. Обеспечить рациональное питание учащихся на основании разработанного примерного 10-

дневного меню, согласованного заказчиком и утвержденного Управлением Роспотребнадзора по 

Пермскому краю. 

5.  Обеспечить столовую достаточным штатом квалифицированных работников, имеющих 

медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров согласно 

действующих приказов и инструкций по проведению обязательных профилактических обследований 

лиц, поступающих на работу на предприятия общественного питания и гигиенической подготовки, 

и аттестации в установленном порядке. 

6. Обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную эксплуатацию 

имеющегося производственного оборудования, его капитальный и текущий ремонт. 

7. Обеспечить столовую учреждения недостающим оборудованием, на период организации питания в 



 

 

учреждении. 

8. Обеспечивать столовую учреждения кухонным инвентарем, посудой, приборами, санитарной и 

специальной одеждой, моющимися средствами в соответствии с действующими нормами оснащения 

предприятий общественного питания. 

9. Обеспечивать своевременное снабжение необходимыми продовольственными товарами, сырьем, 

полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными микроэлементами и витаминами (хлеб, соль, 

молоко и т.д.), в соответствии с утвержденным меню. 

10.Осуществлять поставки продукции специализированным транспортом, который должен отвечать 

требованиям СанПин, иметь санитарный паспорт и обеспечивать сохранение температурных режимов 

транспортировки. 

11. Доставку, погрузку и выгрузку продуктов питания, продовольственного сырья в собственной 

многооборотной таре производить силами исполнителя услуги по организации питания. 

12. Производить входной контроль поступающих продуктов, их соответствия требованиям 

нормативной и технической документации, наличия сопроводительных документов, подтверждающих 

их качество и безопасность (сертификаты, удостоверения качества), и транспортировку в 

исправной, чистой таре. 

13. Содержать территорию, помещения и оборудование пищеблока в чистоте, проводить надлежащую 

санитарную обработку и дезинфекцию предметов производственного окружения, обеспечивающую 

соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности и профилактики инфекционных 

заболеваний. 

14.  Своими средствами и за собственный счет заключать договоры и проводить дезинфекционные, 

дератизационные и дезинсекционные мероприятия в столовой с поставщиками данной услуги или 

возмещать расходы. 

15. Продукты питания должны доставляться Исполнителем в таре и упаковке соответствующей 

Госстандартом для данного вида продукта. Исполнитель несет ответственность за состояние 

транспорта, доставляющего продукты, за работу водителя, экспедитора, грузчика, сотрудников 

столовых/буфетов. 

16. Выход блюд должен соответствовать указанному в меню раскладки. 

17. Обеспечить Заказчику возможность контроля за качеством готовой пищи, отбора готовых блюд 

для лабораторного анализа (определения химического состава и энергетической ценности с 

учетом потерь при холодной и термической обработке). По заявке Заказчика обеспечить 

возможность контроля за технологическим процессом приготовления блюд. 

18. Приемка услуг по приготовлению и отпуску питания по количеству и качеству производится 

Заказчиком в присутствии представителя Исполнителя, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 и 

другими документами. Забракованное при приемке питание подлежит возврату Исполнителю и 

сопровождается актом несоответствия. Питание, забракованное Заказчиком, считается 

недопоставленным. 

19. Заключить договор поставки молочной продукции с производителем или дилером молочной 

продукции (с целью подтверждения исполнения требования представить дилерское соглашение с 

производителем молочной продукции). 

20. Самостоятельно организовать вывоз пищевых отходов с территории Заказчика. 

21. Заключить договор со специализированной организацией с целью проведения лабораторно-

инструментальных исследований для подтверждения безопасности и соответствия гигиеническим 

требованиям приготовляемых блюд, а также для подтверждения безопасности контактирующих с 

пищевыми продуктами предметами производственного окружения. 

22. Обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих продуктов 

питания, оперативный контроль в процессе их обработки и качество готовой продукции: 

• ежедневные меню-раскладки, 

• ведомость контроля за рационом питания детей, 

• бракеражный журнал сырой продукции (отдельно скоропортящейся и остальной продукции), 

• бракеражный журнал готовой продукции, 

• журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, 

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования, 

• журнал витаминизации пищи, 

• журнал учета мероприятий по контролю, 

• протоколы лабораторно-инструментальных исследований готовых блюд и технологического 

оборудования по показателям безопасности, 

• сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных 

образовательных учреждений (сборник технологических карт для приготовления блюд), 

• сопроводительные документы на поступающие продукты, 

• медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о своевременном прохождении 

медосмотра и гигиенического обучения. 

Перечень требований к качеству поступающих в учреждение продуктов питания 

 

Наименование продукта Соответствие 

хлеб ржаной 

ГОСТ 28807-90; ГОСТ 26983-86; ГОСТ Р 52961-

2008 

изделия хлебобулочные из пшеничной муки 

(хлеб пшеничный) 
ГОСТ 27842-88; ГОСТ Р52462-2005 

изделия хлебобулочные из пшеничной муки 

(батон нарезной) 
ГОСТ Р52462-2005 



 

 

сушка (горчичная) ГОСТ 7128-91; ГОСТ 30354-96 

крупа овсяная (геркулес) ГОСТ 3034-75; ГОСТ 21149-93 

горох шлифованный ГОСТ 6201-68 

крупа гречневая ядрица ГОСТ 5550-74 

крупа кукурузная ГОСТ 6002-69 

крупа манная ГОСТ 7022-97 

крупа ячменная (перловая) ГОСТ 5784-60 

крупа пшеничная ГОСТ 276-60 

крупа ячменная (ячневая) ГОСТ 5784-60 

макаронные изделия в/с ГОСТ Р 51865-2002 

крупа пшено ГОСТ 572-60 

крупа рисовая в/с ГОСТ 6292-93 

мука пшеничная в/с ГОСТ Р 52189-2003 

сахар-песок ГОСТ 21-94 

Какао ГОСТ 108-76 

крахмал картофельный ГОСТ 7699-78 

кисель сухой фрукт.-ягодный ГОСТ 18488-2000 

чай чёрный байховый ГОСТ 1973-90; 1938-90 

соль поваренная пищевая йодированная ГОСТ Р 51574-2000 

Дрожжи ГОСТ 28483-90; ГОСТ 171-81 

молоко сухое цельное ГОСТ 4495-87 

вафли (весовые с кремовой или пралиновой 

начинкой) 
ГОСТ 14031-68 

печенье ("Сахарное" весовое) ГОСТ 24901-89 

изделия кондитерские пряничные (пряники) ГОСТ 15810-96 

молоко цельное (жирность 2,5%, п/эт.уп. 

1л.) 
ГОСТ Р 52090-2003; 

молоко цельное (жирность.3,2% %, п/эт.уп. 

1л) 
ГОСТ Р 52090-2003;  

кефир (2,5 % жирности п/эт. уп. 1 л.) ГОСТ Р 52093-2003 

ряженка (п/эт. уп. 0.5л.) ГОСТ Р 52094-2003 

сметана (15% жир., весовая) ГОСТ Р 52092-2003; ТУ 9222-355-00419785-04 

творог (весовой жир.5%) ГОСТ Р 52096-2003;  

масло сливочное (жирность 72,5%) ГОСТ 37-91 

сыр твердый (45%жир.) ГОСТ 7616-85, 11041-88 

полуфабрикаты мясные кусковые бескостные 

для детского питания категории «А» 
ГОСТ Р 54754-2011 

изделия колбасные вареные (колбаса 

вареная, в/с) 
ГОСТ Р 52196-2003 

изделия колбасные вареные (сосиски, в/с) ГОСТ Р 52196-2003 

куры потрошеные бройлер ГОСТ Р 52702-2006 

яйцо 1 категории, шт. ГОСТ Р 52121-2003 

рыба мороженая (горбуша с/г) ГОСТ 1168-86 

филе из океанических и морских рыб 

мороженое (треска) 
ГОСТ Р 51494-99 

сельдь соленая (85-600+) ГОСТ 815-2004 

Картофель ГОСТ Р 51808-2001 

капуста свежая белокочанная ГОСТ Р 51809-2001; 1724-85 

свекла столовая ГОСТ Р 51811-2001; 1722-85 

морковь столовая ГОСТ Р 51782-2001; ГОСТ 1721-85 

лук репчатый ГОСТ Р 51783-2001; ГОСТ 1723-86 

Чеснок ГОСТ 27569-87; 7977-87 

капуста квашеная ГОСТ 3858-73 

Апельсины ГОСТ 4427-82 

Бананы ГОСТ Р 51603-2000 

Лимоны ГОСТ 4429-82 

яблоки для хранения в контролируемой 

атмосфере (имп.) 
ГОСТ Р 50528-93 

виноград сушеный (изюм б/к) ГОСТ 6882-88 

фрукты семечковые сушеные (компотная 

смесь) 
ГОСТ 28502-90; 28501-90 

фрукты косточковые сушеные (курага) ГОСТ 28501-90 

огурцы консервированные (стеклобанка 3л) ГОСТ 20144-74 

зеленый горошек консервированный (до 0,72 

кг) 
ГОСТ 15842-90 

повидло фруктово-ягодное (до 1 кг) ГОСТ 6229-88; ГОСТ Р 51934-2002 

масло подсолнечное рафинированное (бут.до 

1 литр) 
ГОСТ 1129-93; ГОСТ Р 52465-2005 

молоко сгущенное (до 85гр.) ГОСТ 2903-78 

продукты томатные консервированные 

(томатная паста) (до 1 кг) 
ГОСТ 3343-89 



 

 

Приложение № 2 к Договору 

№ 02-1220 от «28» декабря 2020 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Характеристик

а товара 

Кол-во 

детодней 

Цена за ед. 

изм., руб. 

Общая стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 
7-11 лет 

с понедельника по пятницу 

2-разовое 

горячее 

питание 

4455 81,60 363 528,00 

2 
11-18 лет 

с понедельника по пятницу 

2-разовое 

горячее 

питание 

15130 97,95 1 481 983,50 

 

 

Цена Контракта составляет 1 845 511 (Один миллион восемьсот сорок пять тысяч пятьсот 

одиннадцать) рублей 50 копеек, без НДС. 

 

 

Срок оказания услуг: с 01.01.2021 по 31.12.2021 гг. 

 

 

 

от Заказчика: 

 

от Исполнителя: 

______________________ / Амирова Н.Ю. / 

М.П. 

_____________________ / Галицына Н.А. / 

М.П. 

 



 

 

Приложение № 3 к Договору 

№ 02-1220 от «28» декабря 2020 г. 

 

 

Договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом города Перми. 

 

г. Пермь «___» __________ 20__ года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" г.Перми в лице директора Амировой Натальи Юрьевны, 

действующего(ей) на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «МИРОСЛАВА» в лице директора Галицыной Натальи 

Александровны, действующего(ей) на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

"Ссудополучатель", с другой стороны, заключили договор (далее - Договор) о следующем. 

I. Общие положения 

1.1. На основании письма департамента имущественных отношений о согласовании передачи в 

безвозмездное пользование муниципальное имущество от ____.____.20____ года № ____________ 

Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю в безвозмездное пользование муниципальное 

имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего Договора, балансовой стоимостью 

____________________ рублей (____________________________________) руб., по состоянию на "01 

"января 2021 г. 

1.2. В безвозмездное пользование передается: 
объект недвижимого имущества в виде части здания, входящего в состав нежилого здания, 

именуемый в дальнейшем "Объект", расположенный по адресу: г. Пермь. ул. Бушмакина, дом 18, в 

Орджоникидзевском районе, общей площадью 85,4 кв. м (из них основной 28,4 кв. м), в том 

числе ________ кв. м из общей площади Объекта передаются Ссудополучателю в совместное 

пользование с третьими лицами, доля совместно используемой площади составляет ________  кв. 

м. 

Планировка и экспликация Объекта являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Объект предоставляется с целью оказания услуги по организации 2-х разового питания 

обучающихся воспитанников. 

1.4. Договор заключен на срок с даты регистрации Договора в соответствии с пунктом 6.1 

настоящего Договора по "31 "декабря 2021 г. 

Объект считается переданным с момента подписания сторонами акта приема-передачи. 

II. Обязанности сторон 

2.1. Ссудодатель обязан: 
2.1.1. зарегистрировать и направить экземпляр настоящего Договора Ссудополучателю в течение 
15 календарных дней; 

2.1.2. в случае если Ссудодатель является поставщиком коммунальных услуг, то не позднее 15 
календарных дней с даты заключения настоящего Договора направить в адрес Ссудополучателя 

проект договора на предоставление коммунальных услуг; 

2.1.3. передать Ссудополучателю Объект, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, в срок не 
позднее 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора по акту приема-

передачи; 

2.1.4. в случае аварийного состояния всего Объекта или его части, препятствующего его 

дальнейшей эксплуатации по целевому назначению, в срок не более 3 рабочих дней принять 

необходимые меры для проведения неотложных ремонтных работ на Объекте. Однако проведение 

необходимых работ Ссудополучателем при нарушении Ссудодателем указанной обязанности не 

является основанием для компенсации осуществленных Ссудополучателем затрат; 

2.1.5. после утверждения акта проверки Объекта с выявлением факта незаконной передачи 

Ссудополучателем Объекта (либо его части) в пользование иным лицам без письменного 

разрешения Ссудодателя направить Ссудополучателю уведомление о начислении штрафа в 

соответствии с пунктом 4.3 настоящего Договора; 

2.1.6. контролировать выполнение Ссудополучателем условий настоящего Договора. 
2.2. Ссудополучатель обязан: 
2.2.1. использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.3 Договора. 
Установить при входе в Объект информационную табличку с полным наименованием Ссудополучателя 

в течение 10 дней со дня принятия Объекта по акту приема-передачи; 

2.2.2. принять Объект, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, в срок не позднее 10 

календарных дней с момента заключения настоящего Договора по акту приема-передачи; 

2.2.3. поддерживать Объект, полученный в безвозмездное пользование, в исправном состоянии и 
нести все расходы на его содержание; 

2.2.4. своевременно принимать участие в содержании здания, в котором расположен Объект 

(включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта здания, 

уборку территории, озеленение, вывозку снега и мусора, очистку кровли от снега и ледовых 

свесов); 

2.2.5. в 10-дневный срок после заключения настоящего Договора подписать с Ссудодателем 

договор на возмещение коммунальных услуг; 2.2.6. обеспечить сохранность и эксплуатацию 

инженерных сетей, оборудования, коммуникаций, расположенных в Объекте, в соответствии с 

установленными техническими требованиями; 



 

 

2.2.7. не производить перепланировку, реконструкцию, капитальный ремонт Объекта, переданного 
в безвозмездное пользование, без письменного согласия Ссудодателя и наличия технической 

документации, согласованной в установленном порядке; 

2.2.8. в месячный срок после регистрации настоящего Договора в установленном в пункте 6.1 
настоящего Договора порядке произвести страхование недвижимого имущества в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом. 

Страховая сумма, страховая стоимость и выплата страхового возмещения устанавливаются и 

производятся в порядке, установленном муниципальным правовым актом; 

2.2.9. при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования; 

незамедлительно (не позднее чем через 24 часа после того, как Ссудополучатель узнал или 

должен был узнать) сообщить о произошедшем Ссудодателю, соответствующим обслуживающим 

организациям, страховой компании, надзорным и правоохранительным органам; 

2.2.10. вернуть Ссудодателю Объект, переданный в безвозмездное пользование, по акту приема-
передачи в течение К) календарных дней после прекращения Договора. Объек+ должен быть 

возвращен в надлежащем состоянии, пригодном для его дальнейшей эксплуатации, вместе со всеми 

неотделимыми улучшениями, произведенными Ссудополучателем с момента начала действия Договора 

до момента возврата Объекта; 

2.2.11. не позднее чем за 30 дней до освобождения Объекта письменно уведомить Ссудодателя о 
намерении освободить Объект по окончании срока действия настоящего Договора; 

2.2.12. освободить Объект в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), 
постановкой здания на капитальный ремонт, реконструкцию или его ликвидацией по 

градостроительным причинам в сроки, определенные предписанием Ссудодателя, а В случае 

аварий, чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий - в течение 8-10 часов по требованию 

штаба ГО и ЧС; 

III. Порядок пользования и содержания Объекта 

3.1. В целях контроля за соблюдением условий Настоящего Договора Ссудополучатель обязан 

обеспечить представителю Ссудодателя в рабочее время доступ на Объект. 

3.2. Расходы по содержанию Объекта и долевого участия в содержании здания Ссудополучателя 
возмещению не подлежат, стоимость неотделимых улучшений, произведенных Ссудополучателем, не 

возмещается во всех случаях прекращения действия настоящего Договора. 

3.3. Ссудополучатель не вправе каким-либо образом распоряжаться Объектом, переданным в 

безвозмездное пользование, в том числе отчуждать его, передавать во владение или в 

пользование третьим лицам, совершать иные действия, влекущие возможность утраты Объекта его 

собственником. 

IV. Ответственность сторон 

4.1. Ссудополучатель несет ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, 

правил эксплуатации электроустановок, правил и норм технической эксплуатации имущества и так 

далее, в случае нанесения Ссудодателю ущерба от нарушения Ссудополучателем: указанных правил 

Ссудополучатель обязан возместить Ссудодателю или третьим лицам причиненный ущерб в полном 

объеме на основании данных независимой оценки ущерба. 

4.2. За несвоевременный возврат Объекта, переданного по договору безвозмездного 

пользования, в случае прекращения действия Договора Ссудополучатель уплачивает Ссудодателю 

штраф в размере 0,5% от балансовой стоимости Объекта, указанной в пункте 1.1 настоящего 

Договора, переданного в безвозмездное пользование, за каждый день просрочки. 

4.3. За нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.1-2.2-9, 3.3 настоящего 

Договора, Ссудополучатель выплачивает Ссудодателю штраф в размере 10% от балансовой 

стоимости Объекта, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора. 

V. Особые условия 

Ссудополучатель обязан выполнять требования охранного обязательства, утвержденного в 

отношении Объекта, или иного действующего в отношении Объекта охранного документа, который 

является приложением к настоящему Договору. 

В случае отсутствия охранного обязательства, утвержденного в отношении Объекта, или иного 

действующего в отношении Объекта охранного документа Ссудополучатель обязан выполнять 

требования, установленные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. И 

73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории й культуры) народов Российской 

Федерации", до оформления охранного обязательства в отношении Объекта в установленном 

порядке, в том числе: 

• осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в 

надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; 

• не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо 

ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия; 

• не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и 

структуры, интерьер объекта культурного наследия, включенного в реестр в случае, если 

предмет охраны объекта культурного наследия не определен; 

• обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия; 

• не использовать объект культурного наследия под склады и объекты производства взрывчатых 

и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного 



 

 

наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные 

и иные выделения; под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 

динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, 

независимо от мощности данного оборудования; под объекты производства и лаборатории, 

связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным 

режимом и применением химически активных веществ; 

• незамедлительно извещать Ссудодателя и соответствующий орган охраны объектов культурного 

наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 

причинивших вред объекту культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и 

безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе 

проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия; 

• не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии. 

• После получения охранного обязательства в отношении Объекта в соответствии с пунктом 9 

статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 г. Ы 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) пародов Российской Федерации" настоящий Договор 

подлежит дополнению существенным условием об обязательстве Ссудополучателя по выполнению 

требований, предусмотренных охранным обязательством, а также порядка и условий их 

выполнения. 

VI. Вступление в силу, изменение и прекращение Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации Ссудодателем. 
6.2. Для заключения нового договора Ссудодателю должна быть подана заявка от Ссудополучателя 
не позднее чем за тридцать рабочих дней до окончания срока действия настоящего Договора. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

6.4. Ссудодатель вправе досрочно расторгнуть действие настоящего Договора в случаях, когда 
Ссудополучатель: 

6.4.1. использует Объект в целом или его часть не по назначению, указанному в пункте 1.3 
настоящего Договора; 

6.4.2. не выполняет обязанности по поддержанию Объекта в исправном состоянии или его 

содержанию; 

6.4.3. умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Объекта или инженерно-технического 
оборудования, сетей, коммуникаций, расположенных в Объекте и обеспечивающих его 

функционирование; 

6.4.4. не заключает договор на предоставление коммунальных услуг в срок, установленный 

настоящим Договором; 

6.4.5. не вносит по истечении установленных соответствующими договорами сроков оплату 

коммунальных услуг, эксплуатационных расходов; 

6.4.6. не использует либо передает Объект или его часть по любым видам договоров и сделок 
иным лицам. 

6.5. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению при постановке здания, в котором 

находится Объект, на длительный капитальный ремонт (сроком более 6 месяцев), реконструкцию 

или при его сносе. 

6.6. Ссудодатель вправе во всякое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, направив Ссудополучателю соответствующее письменное 

уведомление. 

В указанном случае Договор считается расторгнутым по истечении одного месяца с момента 

получения соответствующего уведомления Ссудополучателем. 

VII. Прочие условия 

7.1. Все уведомления и извещения, предусмотренные настоящим Договором, направляются с 

уведомлением о вручении по следующим адресам: 

Ссудодатель: г. Пермь, ул. Бушмакина, дом 26. 

Ссудополучатель: г. Копейск, ул. Кемеровская, дом 15. 

7.2. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах стороны должны немедленно информировать 

друг друга. 

7.3. Ссудополучатель не имеет права передавать свои права и обязанности, вытекающие из 

настоящего Договора, третьим лицам. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах. Один хранится у Ссудодателя, один - у 

Ссудополучателя. 

 

 

 



 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Ссудодатель Ссудополучатель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" г.Перми 

 

Юридический адрес: 614030, г. Пермь, ул. 

Вильямса, 40 

Почтовый адрес: 614047, г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26 

Телефон: 275-75-07, 284-68-45 

ИНН 5907013191  

КПП 590701001 

Получатель: Департамент финансов 

администрации города Перми (МБОУ «Школа-

интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми, 

л/с № 06930003327, 07930003327) 

Банк: Отделение Пермь Банка России//УФК по 

Пермскому краю г. Пермь 

БИК (БИК ТОФК): 015773997 

Расчетный счет: 03234643577010005600 

Корр. счет (единый казначейский счет): 

40102810145370000048 

ОГРН 1025901509150 

Эл. почта: gcon55@yandex.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мирослава» 

(ООО «МИРОСЛАВА») 

 

 

Юридический адрес: 456612, Россия, 

Челябинская обл., г. Копейск, ул. 

Кемеровская, 15 

Почтовый адрес: 456612, обл. Челябинская, г. 

Копейск, ул. Кемеровская, д. 15, оф. 1 

ИНН 7452109140 

КПП 743001001 

ОКПО 21590371 

ОКОПФ 12300 

ОКАТО 75428000000 

ОКТМО 75728000 

Расчетный счет: 40702810972000001603 

Банк: Челябинское отделение № 8597 ПАО 

Сбербанка России 

Корреспондентский счет: 30101810700000000602 

БИК: 047501602 

ОГРН: 1137452002490 

Телефон: (351) 771-85-83, (35139) 415-13 

e-mail: m.ermak@bk.ru 

 

от Ссудодателя: 

 

от Ссудополучателя: 

______________________ / Амирова Н.Ю. / 

М.П. 

_____________________ / Галицына Н.А. / 

М.П. 



 

 

АКТ ПРЁМКИ-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) 

г. Пермь «___» __________ 20__ 

г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 4 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми в лице директора Амировой Натальи Юрьевны, 

действующего(ей) на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Ссудодатель", с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МИРОСЛАВА» в лице директора Галицыной 

Натальи Александровны, действующего(ей) на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

"Ссудополучатель", с другой стороны, составили настоящий Акт приёмки-передачи недвижимого 

имущества (нежилого помещения) (далее - Акт) по Договору безвозмездного пользования 

муниципальным недвижимым имуществом от «___» ____________ 20___ года (далее-Договор) о 

нижеследующем. 

1. В соответствии с п.1.1 Договора Ссудодатель предоставляет нежилые помещения (далее- 
Помещения) в безвозмездное пользование, а Ссудополучатель принимает помещения общей 

площадью 85,4 кв. м, по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 18, Этаж 1, номера 

помещений на поэтажном плане: 1 этаж, номера помещений: 35, 36, 37, 38, 39. 

2. Указанные помещения осмотрены Ссудополучателем. Характеристика технического 

состояния помещений при осмотре хорошее и позволяет использовать их в целях, 

предусмотренных п.1.3 Договора. Арендатор не имеет претензий к техническому 

состоянию помещений. 

3. Наличие коммуникаций: помещения оборудованы системами водоснабжения и водоотведения, 
электроснабжения и отопления, пожарной и охранной сигнализацией. Арендатор не имеет 

претензий к техническому состоянию коммуникаций, находящихся в помещениях. 

4. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Ссудодателя и 

Ссудополучателя. 

 

 

 

от Ссудодателя: 

 

от Ссудополучателя: 

______________________ / Амирова Н.Ю. / 

М.П. 

_____________________ / Галицына Н.А. / 

М.П. 



 

 

Приложение № 4 к Договору 

№ 02-1220 от «28» декабря 2020 г. 

 

 

Договор безвозмездного пользования муниципальным движимым имуществом города Перми. 

 

г. Пермь «___» __________ 20__ года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" г.Перми в лице директора Амировой Натальи Юрьевны, 

действующего(ей) на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «МИРОСЛАВА» в лице директора Галицыной Натальи 

Александровны, действующего(ей) на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

"Ссудополучатель", с другой стороны, заключили договор (далее - Договор) о следующем. 

I. Общие положения 

1.1. На основании договора безвозмездного пользования недвижимого имущества Ссудодатель 

обязуется передать Ссудополучателю в безвозмездное пользование муниципальное имущество, 

указанное в пункте 1.2 настоящего Договора, общей балансовой стоимостью ____________ 

(_________________________________________________) руб., по состоянию на "01" января 2021 

г. 

1.2. В безвозмездное пользование передается движимое имущество: 
1.2.1. движимое имущество, указанное в Перечне передаваемого имущества. Акт-приёма передачи 
движимого имущества прилагается; 

1.2.2. ______________________________________________________________________________________ 
1.2.3. ______________________________________________________________________________________ 
(далее - Имущество). 

1.3. Имущество предоставляется с целью оказания услуги по организации 2-х разового питания 
обучающихся воспитанников. 

1.4. Договор заключен на срок с даты регистрации Договора в соответствии с пунктом 6.1 

настоящего Договора по "31" декабря 2021 г. 

Имущество считается переданным с момента подписания сторонами акта приема- передачи. 

II. Обязанности сторон 

2.1. Ссудодатель обязан: 
2.1.1. зарегистрировать и направить экземпляр настоящего Договора Ссудополучателю в течение 
15 календарных дней; 

2.1.2. передать Ссудополучателю Имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего Договора, в 

срок не позднее 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора по акту приема-

передачи. 

2.2. Ссудополучатель обязан: 
2.2.1. использовать имущество, переданное по пункту 1.2 настоящего Договора, по 

назначению, указанному в пункте 1.3 настоящего Договора; 

2.2.2. принять Имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего Договора, в срок не позднее 10 

календарных дней с момента заключения настоящего Договора; 

2.2.3. производить регистрацию (перерегистрацию, освидетельствование) муниципальных 

транспортных средств, в том числе спец, техники, в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по 

Пермскому краю и (или) Инспекции Государственного технического надзора Пермского края; 

2.2.4. производить обязательное страхование гражданской ответственности пользователей 

(владельцев) транспортных средств за свой счет; 

2.2.5. в установленном порядке проходить ежегодный государственный технический осмотр 

(освидетельствование спецтехники) транспортных средств и регистрацию замены узлов и 

агрегатов транспортных средств в Инспекции Государственного технического надзора Пермского 

края, в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю и в Западно-Уральском управлении 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за свой счет; 

2.2.6. выполнять военно-транспортную обязанность (мобилизационные предписания) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нести ответственность за ее 

несоблюдение; 

2.2.7. поддерживать Имущество, полученное в безвозмездное пользование, в исправном 

состоянии и производить все виды его ремонта за счет собственных средств; 

2.2.8. в месячный срок после регистрации в установленном порядке настоящего Договора 

произвести страхование Имущества в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 

Страховая сумма, страховая стоимость и выплата страхового возмещения устанавливаются и 

производятся в порядке, установленном муниципальным правовым актом; 

2.2.9. при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, 

незамедлительно (не позднее чем через 24 часа после того, как Ссудополучатель узнал или 

должен был узнать) сообщить о происшедшем Ссудодателю, соответствующим обслуживающим 

организациям, страховой компании, надзорным и правоохранительным органам; 

2.2.10. нести все расходы по подготовке документов на списание изношенного или пришедшего в 

негодность Имущества; 

2.2.11. вернуть Ссудодателю Имущество, переданное в безвозмездное пользование, по акту 

приема-передачи в течение 5 календарных дней после прекращения действия Договора. Имущество 

должно быть возвращено в состоянии не худшем, чем оно было передано Ссудополучателю, с 



 

 

учетом нормативного износа; 

2.2.12. в случае невозврата Имущества Ссудодателю в связи с его утерей, кражей и тому 

подобным возместить ущерб путем перечисления на единый счет бюджета города Перми суммы в 

размере балансовой стоимости Имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора. 

III. Порядок пользования и содержания имущества 

3.1. В целях контроля за соблюдением условий Договора Ссудополучатель обязан обеспечить 

Ссудодателю доступ к Имуществу, переданному в безвозмездное пользование, в рабочее время. 

3.2. Расходы по текущему и капитальному ремонту возмещению не подлежат, стоимость 

неотделимых улучшений, произведенных Ссудополучателем, не возмещается во всех случаях 

прекращения действия настоящего Договора. 

3.3. Ссудополучатель не вправе каким-либо образом распоряжаться Имуществом, переданным в 

безвозмездное пользование, в том числе отчуждать его, передавать в аренду или пользование 

третьим лицам, совершать иные действия, влекущие возможность утраты Имущества его 

собственником. 

IV. Ответственность сторон 

4.1. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам и работникам Ссудополучателя при 

использовании Имущества, указанного в пункте 1.2 Договора, несет Ссудополучатель. 

4.2. Ссудодатель не несет ответственности за убытки, возникшие в результате хозяйственной 

деятельности Ссудополучателя, и не отвечает по его обязательствам. 

4.3. За несвоевременный возврат Имущества, переданного по договору безвозмездного 

пользования, в случае прекращения действия Договора Ссудополучатель уплачивает Ссудодателю 

штраф в размере 0,5% от балансовой стоимости Имущества, указанной в пункте 1.1 Договора, 

переданного в безвозмездное пользование, за каждый день просрочки. 

4.4. За каждое нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.1-2.2.7 настоящего 

Договора, Ссудополучатель выплачивает Ссудодателю штраф в размере 10% от балансовой 

стоимости Имущества, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора. 

Уплата штрафных санкций не освобождает Ссудополучателя от исполнения договорных 

обязательств. 

4.5. Неисполнение Ссудополучателем требований пунктов 2.2.1-2.2.8 Договора, нарушение 

требования пункта 3.3 Договора является основанием для расторжения настоящего Договора в 

одностороннем порядке по инициативе Ссудодателя. 

4.6. Ссудополучатель возмещает Ссудодателю в полном объеме ущерб Имуществу, нанесенный по 

вине Ссудополучателя, переданному по Договору. 

V. Особые условия 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

VI. Вступление в силу, изменение и прекращение Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его регистрации Ссудодателем. 
6.2. Для заключения нового договора Ссудодателю должна быть подана заявка от Ссудополучателя 
своевременно, не позднее чем за тридцать рабочих дней до окончания срока действия настоящего 

Договора. 

6.3. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и пунктом 4.5 настоящего Договора. 

6.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Ссудополучателя последний обязан 
не позднее чем за 30 дней письменно уведомить Ссудодателя о намерении расторгнуть Договор и 

возвратить Имущество. 

6.5. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в пункте 1.4 Договора, или по 

истечении 15 календарных дней с даты направления Ссудополучателю уведомления о расторжении 

настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.3 Договора. 

Ссудодатель также вправе во всякое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора, направив Ссудополучателю соответствующее письменное 

уведомление. В указанном случае настоящий Договор считается расторгнутым по истечении одного 

месяца с момента получения соответствующего уведомления Ссудополучателем. 

VII. Прочие условия 

7.1. Все уведомления и извещения, предусмотренные настоящим Договором, направляются с 

уведомлением о вручении по следующим адресам: 

Ссудодатель: г. Пермь, ул. Бушмакина, дом 26. 

Ссудополучатель: г. Копейск, ул. Кемеровская, дом 15. 

7.2. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах стороны должны немедленно информировать 

друг друга. 

7.3. Ссудополучатель не имеет права передавать свои права и обязанности, указанные в 

настоящем Договоре, третьим лицам. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах. Один хранится у Ссудодателя, один – у 



 

 

Ссудополучателя, один - в Департаменте. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

Ссудодатель Ссудополучатель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" г.Перми 

 

Юридический адрес: 614030, г. Пермь, ул. 

Вильямса, 40 

Почтовый адрес: 614047, г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26 

Телефон: 275-75-07, 284-68-45 

ИНН 5907013191  

КПП 590701001 

Получатель: Департамент финансов 

администрации города Перми (МБОУ «Школа-

интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми, 

л/с № 06930003327, 07930003327) 

Банк: Отделение Пермь Банка России//УФК по 

Пермскому краю г. Пермь 

БИК (БИК ТОФК): 015773997 

Расчетный счет: 03234643577010005600 

Корр. счет (единый казначейский счет): 

40102810145370000048 

ОГРН 1025901509150 

Эл. почта: gcon55@yandex.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мирослава» 

(ООО «МИРОСЛАВА») 

 

 

Юридический адрес: 456612, Россия, 

Челябинская обл., г. Копейск, ул. 

Кемеровская, 15 

Почтовый адрес: 456612, обл. Челябинская, г. 

Копейск, ул. Кемеровская, д. 15, оф. 1 

ИНН 7452109140 

КПП 743001001 

ОКПО 21590371 

ОКОПФ 12300 

ОКАТО 75428000000 

ОКТМО 75728000 

Расчетный счет: 40702810972000001603 

Банк: Челябинское отделение № 8597 ПАО 

Сбербанка России 

Корреспондентский счет: 30101810700000000602 

БИК: 047501602 

ОГРН: 1137452002490 

Телефон: (351) 771-85-83, (35139) 415-13 

e-mail: m.ermak@bk.ru 

 

от Ссудодателя: 

 

от Ссудополучателя: 

______________________ / Амирова Н.Ю. / 

М.П. 

_____________________ / Галицына Н.А. / 

М.П. 



 

 

АКТ ПРЁМКИ-ПЕРЕДАЧИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. Пермь «___» __________ 20__ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" г.Перми в лице директора Амировой Натальи Юрьевны, 

действующего(ей) на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «МИРОСЛАВА» в лице директора Галицыной Натальи 

Александровны, действующего(ей) на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

"Ссудополучатель", с другой стороны, составили настоящий Акт приёмки-передачи недвижимого 

имущества (нежилого помещения) (далее - Акт) по Договору безвозмездного пользования 

муниципальным недвижимым имуществом от «___» ____________ 20___ года (далее-Договор) о 

нижеследующем. 

1. В соответствии с п.1.1 Договора Ссудодатель передаёт движимое имущество в 

безвозмездное пользование, а Ссудополучатель принимает движимое имущество по 

следующему перечню: 

 

№ п/п Наименование Инвентарный номер Кол-во 
Балансовая 

стоимость, руб. 

1     

2     

3     

4     

     

ИТОГО     

 

 

2. Указанное движимое имущество осмотрено Ссудополучателем и принято им в рабочем 

состоянии, с учётом нормального износа, без видимых повреждений. 

3. Настоящий Акт составлен в 3 (Трех) экземплярах, по одному для Ссудодателя и 

Ссудополучателя, один - в Департамент. 

 

 

 

от Ссудодателя: 

 

от Ссудополучателя: 

______________________ / Амирова Н.Ю. / 

М.П. 

_____________________ / Галицына Н.А. / 

М.П. 

 





,{onolnureJrlHoe corJrarneHl{e Nb 1

K KoHrpanry Nt 02-1220 or 28 qerca6pn 2020r'

fopo4 flepur <11> rnnaps,202lr.

Mynrqunalrnoe 6ro4xerHoe o6rqeo6pa:osar

o6yuarorqnxcq c orpaHuqeHHbIMI4 Bo3Mo)KHocrf,MI/t

B JII{qe AupeKropa Alruponofi Ha:rallu lOpleeult,
Lr O6qecrso c orpaHl4qengoft orBercrBeHHocrb

<I4cnolnureJlb), B JIIzIre AlapeKTopa faluquuofi Harart

Vcrana, c 4pyrofi cropoHbl, BMecre LIMerryeMbIe B A
Oe4epansuofo 3aKoHa or 05'04'2013 J\b 44-03 "O t<o

ycJryr Anfl o6ecneqenut rocyAapcrBeHHbl)

2035g0l01319159070100100240010 000244, 3aKrrroqr,rrrLt Hacroqulee AororlHareJl6Hoe corJIaIIIeHI'Ie o

HrDr(ecJIeAytouleM:

1. flyulcr 1.6. usroxzrb B cneAylouefi pegaHquu:

1.6. I,Icroqnnrc $nuaucupoBaHl'Iq Konrpanra - IIOX'{:

Cy6cuautHa BErrroJrHeHpre focyAapcrBeHHoro (rr.lynraqrananrnoro) 3a+aHr4fl (HopvraraBHble 3arparEl rqafi),

nol cy6crz,qprpr 800000000 - 1 03 1 519,3 B py6'

Cy6cuguxHa BbrrroJrHeHr.re rocyAapcrBeHHoro (uynuqnnanruoro) saraH:al (Hopn'rarunnble 3arparbl ropo'4)'

nos cy6cra4ulr 800000000 - 477 639,62 py6'

Opranzaaquq 6eculafi{oro fopflqero \vTanlfl o6yuarorquxcr, [oJIyqaIoUII4x Haq€UIbHoe o6ulee

o6pasorauue B MyHr4rlr,rrrurbHbrx o6pasonareJlbHblx opfaHn3aqu-f,x, KoA cy6cuauu901010022 - 147 505'05

pv6,

p.ttllero fiLrraHkrfl o6yuarorqnxor, non)^{arcqlfi HaqulbHoe o6ruee

r4 MyHr.{uHnaJrsstx o6rqeo6paaonarelbHblx Opf aH v3Ar\vflX (@e4epansnlrfi

25 - 137 858,68 PY6.

OpraHusaquq 6ecn11arHoro ropqqero 11j1TaHufl' o6yuarouluxcr, noJryr{arcqax HaqUIbHoe o6Uee

o6pa:onaHue B rocyAapcrBeHHbrx pr MyHrqunzurbHbrx o6qeo6pasoBareJlbHblx opraHl43allnx (Eto4xer

flepucroro rpar), r<o4 cy6crz4uu 901010025 - 50 988,77 py6'

Z. Vcroeug KoHTpaKTa, He 3arpoFryTble Hacrotlql4M AonoJIHI4TeJIbHbIM corJIalrIeHI4eM, ocralorcf B HeI43MeHHoM

Bi|'Il}, V CTOpOHbI TIOATB ep)I(Aaror Iro HlrM o6sgarerlcrn a'

I{ACTbIO KOHTPAKTA, COCTABJIEHO HA

cvily - no oAHoMY Arq xDKAofi Ils

llatuustttaH'A. /

3. HaCrO.flIIee AOIIOJIHLITSJIbHOS AOIJIailIeHI'Ie gBJIfleTCfl HeOT1,eMleUOfi

OAHOM JIlrCTe B AByX SK3eMnJIflpax' I4MeIOUII4X paBHyIO rcpI4AI4qecKyIO

cropoH.

Ki

/ Avrupona H.IO. /


