ДОГОВОР
на оказание услуг по организации питания для
пострадавших при чрезвычайной ситуации

с. Сотниково

^

2019г.

Администрация муниципального образования сельское поселение «Сотниковское»
Иволгинского района Республики Бурятия, в лице Главы Администрации И.Ю. Киселёва,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
КФХ Бимбаева Дарима Ванчиковна, именуемое в дальнейш ем «исполнитель»,
действующая на основании свидетельства, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору «исполнитель» обязуется по
организовать питание для пострадавших при чрезвычайной ситуации
1.2. Начало оказания услуг: в течение 4-х часов с момента
«заказчика». Период оказания услуг: на время объявления ЧС на
«Сотниковское» Иволгинского района Республики Бурятия;

заданию «заказчика»
(далее - ЧС);
поступления задания
территории МО СП

2, Права и обязанности сторон

2.1 «Исполнитель» обязан:
2.1.1 оказать Услуги надлежащего качества с соблюдением всех условий и норм по
приготовлению питания;
2.1.2 оказать Услуги в сроки, указанные в п. 1.2 настоящего Договора;
2.1.3. оформить и представить документы, подтверждающие оказание и объем оказанных
услуг.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1 требовать оплату оказанных услуг в сроки, в объеме и в порядке, установленными
настоящим Договором;
2.3 «Заказчик» обязан:
2.3.1. Соблюдать санитарные нормы и требования по приготовлению питания.
2.4. «ЗАКАЗЧИК» имеет право:
2.4.1 во всякое время проверять объем, качество и соответствие оказываемых услуг
условиям и нормам;
3. Цена договора и порядок расчетов

3.1 Цена настоящего Договора определяется по прайс листу исполнителя, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет «исполнителя» на основании Акта о
выполнении услуг, подписанного «заказчиком» и «исполнителем».
4. Ответственность сторон

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Срок действия договора

5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
1

момента наличия у «заказчика» потребности в оказании услуг.
5.2.
При отсутствии потребности в оказании услуг «заказчика» уведомляет
«исполнителя», в письменной форме о расторжении Договора не позднее 10 дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.

6. Прочие условия

6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны обязуются
принимать все меры для их урегулирования путем переговоров и (или) заключения
дополнительных соглашений.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров спор
рассматривается Арбитражным судом.
6.2. Изменение или дополнение настоящего Договора производится путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
6.3. Стороны обязаны письменно извещать друг друга о возникновении
обстоятельств, влияющих на выполнение обязательств по настоящему Договору в 10дневный срок с момента наступления обстоятельств.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, каждой стороне - по одному экземпляру.
7. Юридически адреса и банковские реквизиты

Заказчик: Муниципальное Образование Сельское Поселение «Сотниковское» Россия,
Республика Бурятия, Иволгинский район, 671056 с. Сотниково, ул. Тухачевского, 19 тел.
8(30140) 24-121, 8(30140) 24-127 факс 8(30140) 24-157 ИНН 0308005940 Р/с
40204810700000000152 в банке ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ, БИК 048142001, КПП
030801001, ОГРН 1050303065955;
Исполнитель: КФХ Бимбаева Дарима Ванчиковна ИНН 030800014361 ОГРНИП
309032732100181, р/с 40802810410710009248 в филиале ПАО Банка ВТБ № 5440.

