Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения
№ 0173200001415001006/656
на оказание услуг по организации питания и обеспечению питьевого 'режгша
обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы "Школа№ 656 имени А.С. Макаренко'\

г. Москва
^Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 656 имени А.С. Макаренко", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Минигалиной Анастасии Николаевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания
«КОНКОРД» (ОГРН 1097847216720; 199034, г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта
Шмидта, д. 7, лит. Б), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного
директора филиала Тихонова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании
доверенности от 01.08.2015 года № 04, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и
каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города
Москвы, на основании результатов определения исполнителя способом закупки конкурс с
ограниченным участием, протокол от 25.11.2015 г. № ПР01, заключили настоящий
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - Контракт) о
нижеследующем: j
Статья 1. Предмет Контракта.
1.1. Исполнитель обязуется [по заявкам Заказчика оказывать услуги по организации
питания и обеспечению питьевого режима обучающихся (далее - Услуги) в соответствии
с требованиями Контракта и Технического задания (приложение 1 к Контракту) (далее Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить
его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, j
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов.
2.1. [Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 37 169 673 (Тридцать семь
миллионов сто шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 52 (пятьдесят две)
копейки, в том числе НДС - 18%, 5 669 950 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят девять
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 20 (двадцать) копеек (далее - Цена Контракта).
На основании протокола подведения итогов конкурса с ограниченным участием
установлено снижение сводной цены единиц услуг, оказываемых по настоящему
Контракту, в размере 1,8 %.
Цены единиц услуг, оказываемых по настоящему Контракту, определены с учетом
снижения сводной цены единиц услуг и указаны в приложении № 1 к Техническому
заданию.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.)
2.3. Цена Контракта, цены единиц услуг, оказываемых по настоящему Контракту,
включают в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе
сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.4. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1

