
2.1.13.Обеспечивать пищеблоки образовательного учреждения Заказчика столовой посудой, приборами, 
кухонным инвентарем по установленным нормам, работающий персонал — спецодеждой, моющими и 
дезинфицирующими средствами в необходимом объеме

2.1.14. Назначить ответственного сотрудника с возложением обязанностей:
-осуществление контроля с соблюдением требований по организации горячего питания в образовательном 

учреждении;
-осуществление производственно-технологического контроля:
- ведение табеля учета посещаемости детей (сведения о численности детей предоставляются ежедневно до 

09.00 ч. от представителя образовательного учреждения);
-ведение всей необходимой документации по учету и контролю в организации горячего питания:
-обеспечение пищеблока необходимой технологической документацией (технологические карты, санитарные 

правила, и т.д.):
- при сервировке столов соблюдать сохранение температуры горячего блюда:
-вывешивание ежедневного меню в зонах общественного доступа.
2.1.15.Вести контроль за своевременным и обязательным прохождением работниками пищеблока 

медицинских и профилактических осмотров.
2.1.16.Обеспечить беспрепятственный доступ представителей контролирующих органов к пищеблоку, 

производственным и складским помещениям.
2.1.17.Оплачивать счета, выставляемые Заказчиком за пользование электроэнергией, теплоэнергией, 

водопотребление, водоотведение и прием сточных вод, потребляемых при организации горячего питания, 
приготовления и реализации пиши.

Счета-фактуры выставляются согласно фактической стоимости с учетом цен и тарифов для данной местности.
2.1.18.Установить приборы учета, определяющие объем потребленных коммунальных ресурсов.
2.1.19.При обнаружении фактов несоответствия объема и качества оказанных услуг представители сторон 

составляют акт с перечнем выявленных недостатков для предоставления разъяснений и устранения нарушений. 
Выявленные недостатки устраняются Исполнителем незамедлительно за его счет без увеличения стоимости услуг по 
настоящему Договору.

2.1.20. В случае аварий в арендуемых помещениях. Исполнитель совместна с Заказчиком немедленно 
принимает все необходимые меры по устранению последствий этих аварий за счет Исполнителя.

2.1.21.При увеличении родительской платы за питание обучающихся. Исполнитель обязан недопустнть 
снижение процента охвата питающихся.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Выходить с предложением к Заказчику по совершенствованию организации питания.
2.2.2. Внедрять новые технологии приготовления пищи и формы обслуживания обучающихся.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Для исполнения договора предоставить Исполнителю помещения на основании Договора «о передаче 

объектов муниципального нежилого фонда, закрепленных на праве оперативного управления, в аренду без права 
выкупа» и муниципальное оборудование на основании «Договора аренды муниципального имущества без права 
выкупа». Арендная плата за пользование объектами муниципального нежилого фонда производится в соответствии 
с договором «о передаче объектов муниципального нежилого фонда, закрепленных на нраве оперативного 
управления, в аренду без права выкупа» и за пользование муниципальным оборудованием в соответствии с 
«Договором «аренды муниципального имущества без права выкупа», заключенными между Заказчиком и 
Исполнителем по согласованию с Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан, в лице председателя Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и 
имущественных отношений РБ по Белебеевскому району и г. Белебею.

2.3.2. Обеспечить бесперебойную подачу энергоресурсов, необходимых для приготовления и реализации
пищи.

2.3.3. Осуществлять за свой счет приобретение мебели в помещение для питания обучающихся.
2.3.4. Согласовывать с Исполнителем режим питания учащихся и график работы школьных столовых. 

Предусматривать в учебном процессе удлиненные перерывы на прием пиши.
2.3.5. Определять в установленном порядке контингент учащихся, получающих питание. Классным 

руководителям контролировать учет посадочных мест по определенному типу питания, согласно контингента 
учащихся,

2.3.6. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию о численности детей, охваченных горячим 
питанием.

2.3.7. Своевременно организовать на пищеблоке дезинсекционные и дератизационные работы.
2.4. Заказчик имеет право
2.4.1. Требовать оплату суммы возмещения потребляемых услуг (пользование электроэнергией, 

теплоэнергией. водопотребление. водоотведение и прием сточных вод), выставленные Арендодателю 
поставщиками коммунальных услуг, рассчитанных в зависимости от установленных приборов учета.

2.4.2. Осуществлять контроль хода работ по выполнению муниципального договора без вмешательств в 
оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2 4.3. Проводить анализ потребительского спроса среди учащихся, их родителей (законных представителей) 
работников образовательного у чреждения по ассортименту и качеству исполняемых venfr.

3. Порядок расчетов за питание. Су мма Договора.



3.1. Цена Контракта составляет _ )  руб.. в том числе НДС -_____ % , _________(_______ ) рублей
( ) копеек (далее - Цена Контракта), в том числе

-из бюджета Республики Башкортостан ( __________ ) руб.
- из бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан ( ) руб.
(Вариант 2: 2.1. Цена Контракта составляет 4 173 960,00 руб. (четыре миллиона сто семьдесят гри тысячи 

девятьсот шестьдесят рублей ноль копеек). НДС не облагается (далее - Цена Контракта), в том числе:
- из бюджета Республики Башкортостан 446 040.00 руб.(четыреста сорок шесть тысяч сорок рублей ноль 
копеек).
- из бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 3 727 920.00 руб. (три 
миллиона семьсот двадцать семь тысяч девятьсот двадцать рублей ноль копеек) руб.

3.2. Цена настоящего договора указана с учетом всех расходов на доставку продуктов питания и расходов, 
связанных с приготовлением и реализацией блюд, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей.

3.3. Заказчик производит оплату Исполнителю ta питание по фактическому количеству учащихся в данном 
месяце после предоставления Исполнителя всей необходимой документации: бланк меню, корешок с указанием 
количества детей, счет-фактура, акт выполненных работ. Стоимость питания I учащегося в день определяется путем 
деления общей суммы договора на плановое количество детодией. согласно спецификации к настоящему договору, 
являющейся неотъемлемой его частью.

3.4. Оплата за питание учащихся в учреждении Заказчика осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 дней со дня предоставления Исполнителем документации, 
указанной в п. 3.2. договора.

3.5. Нжемесячно 10 числа каждого месяца Заказчик и Исполнитель проводят сверку правильности расчетов за 
питание и оформляют акт сверки.

3.6. При уменьшении главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящих к невозможности исполнения Договора. Стороны согласовывают новые условия 
исполнения Договора, в том числе иен>. сроки выполнения и объем работ.

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены 

Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 N 1042.

4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, 
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, 
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

10 процентов цены договора ( этапа) в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей, то есть 
4 17 396.00 рублей:

4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком СМИ или СОИКО 
обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей, то 
есть 125 218.80 рублей;

4.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно):
4.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного 

договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.7 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену 
договора.

4.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

4.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих 
обязательств.

4 Ю.Стороны предусматривают претензионный ( досудебный) порядок рассмотрения споров.
4.11.Стороны предусматривают, что в случае возникновения спорны* ситуаций и или разногласий 

;линтересованная сторона должна направить нарочным либо заказным письмом с уведомлением о получении 
др>гой стороне претензию, составлению в письменной форме.

4.12.Ответ на претензию должен быть направлен в срок, указанный в претензии. <В случае если такой срок в 
претензии не указан - в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии.

4.13. В случае не достижения согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия 
разрешаются в судебном порядке.



4.14. Непредвиденные обстоягельства непреодолимой силы, за которые стороны не являются ответственными 
(стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие i осударственными органами законов и подзаконных актов, 
препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в 
связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих 
обстоятельств.

4.15.В случае если эти обстоятельств будут длигься более 3 (трех) месяцев. Стороны должны решить вопрос 
о целесообразности продолжения Договорных отношений.

5. Обеспечение исполнения договора
5.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Договора на сумму 208 698.00 руб. 

(двести восемь тысяч шестьсот девяносто восемь рублей ноль копеек), что составляет 5 %  от начальной 
(максимальной) цены Договора, в форме внесения денежных средств на счет Заказчика (указывается форма, в 
которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств).

Срок действия данного обеспечения - по «3 I» января 2020 года включительно.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается 

Договор, самостоятельно.
5.2. (ВАРИАНТ 1 При предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения Договора в форме 

банковской гарантии.)
Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии от ___ №

________ . в ы д а н н о й ____________ ________ (укашвается наименование банка, который должен быть включен
в перечень банков, предусмотренный статьей 74.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также реквизиты 
лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации), а также 
предусматривающей условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 
гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

(ВАРИАНТ 2 - При предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения Договора путем внесения 
денежных средств на счет Заказчика.)

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору, включая обязательства 
по уплате Исполнителем предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), перечислены Исполнителем в 
размере, установленном в п. 5.1 Договора, на следующий счет получатель: Финансовое управление администрации 
му ниципального района Белебеевский район РБ (М КУ  Управление образования МР БР РБ - л/с 05111000010). ИИ11 
0255015860. КПП 025501001. р/с 40302810880475000012 в РКЦ Гуймазы г. Туймазы. БИК 048047000.

Факт внесения Исполнителем денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору 
подтверждено платежным поручением от «27» декабря 2018 № 1445 с отметкой банка о проведении платежа и 
списании средств со счета Исполнителя и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Договору, включая 
обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), по 
возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением 
обязательств Исполнителя по Договору убытков, и иные обязательства Исполнителя, денежные средства 
обеспечивают исполнение Исполнителем всех обязательств Исполнителя по Договору, а также обязательств, 
связанных с его ненадлежащим исполнением Исполнителя, включая обязательства по возмещению Заказчику 
убытков, а также обязательств Исполнителя по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных 
Заказчиком в связи с неисполнением Исполнителем пре (усмотренных Договором обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных 
средств обязательств. Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную 
сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) 
или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем 
Заказчику по Договору. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

Денежные средства возвращаются Исполнителю Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя по истечении срока действия 
данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех его обязательств по Договору, а 
также всех обязательств Исполнителя по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые 
возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
Договору. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном 
требовании.

5.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть 
'действительным. закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его 

обязательств по Договору. Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда 
соответствующее обеспечение исполнения обязательств но Договору перестало действовать, пре.адетавить 
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны 
в настоящей статье Договора.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Исполнителем предоставлена 
недостоверная банковская гарантия.

5.4. Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по Договору, неуплаты Исполнителем неустоек (штрафов, пеней), 
предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.
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5.5. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения 
Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения 
исполнения Договора.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего 
отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по следующим основаниям:
6.3.1. в случае если Исполнитель не приступает к исполнению Договора или нарушает сроки выполнения работ:
6.3.2. в случае отступлений Исполнителя or условий Договора или иных недостатков результата Работ, которые являются 

существенными и неустранимыми:
• если во время выполнения оказания усл\ i станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и 

требования Заказчика об устранении недостатков в разумный срок Исполнителем не исполнены.
• если отступления в оказании услуги от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный 

Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми;
• несоблюдения Исполнителем срока начала и окончания оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором и всеми 

приложениями к нему:
• при неоднократных нарушениях условий Договора и качества организации горячего питания, а гак же иных условий 

договора.
6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора 

будет установлено, что Исполнитель не соответствует требованиям. установленным документацией запроса котировок, или
предоставит недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволите ему стать победителем
определения Исполнителя.

6.5. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Поставщик вправе принять решение об одностороннем 
отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств.

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

6.7. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих 
обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по 
настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по 
существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

6.8. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем 
переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Республики Башкортостан.

6.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.10. Все приложения к настоящем) договору являются его неотъемлемой частью.

7. Ир н.тожения к дог овору
7.1 Приложение №1 Спецификация.
7.2 Приложение №2 Техническое гадание.

6. Срок действия Договора. Изменение и расторжение.

8. Реквизиты сторон.

Му ниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Башкирская 
гимназия-интернат г. Белебея муниципального 

района Белебеевский район Республики

«Заказчик» «Исполнитель»
Индивидуальный предириниматель 

Горбачевская Ирина Ивановна

Отделение - НБ Республика Башкортостан 
г. Уфа

452000 г Белебей ул Сыртлановой, I
Тел. 8(34786)53651.89061068927
ИНН 025504727090
ОГРН 312025521200012
ОКНО 14644 1019
ОКА ГО 80609101
р'е 40802810206000013985.
к с 3010181030000000060 Г
GJ J K048Q73601 отделение
N ° 8 5.9 8 • П Л  О' Сберба н ка России

И.И. Горбачевская



ДО! О ВО Р№  I
об оказании услуг на организацию горячего питания для обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Башкирская гимназия-интернат i . Белебея муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан на 2019 год

г. Белебей «09» января 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Башкирская гимназия-интернат г. Белебея 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице директора Фатхутдиновой Дильбар Гайсиевны, действуюшего(ей) на основании Устава, с одной стороны,

и Индивидуальный предприниматель Горбачевская Ирина Ивановна, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Горбачевской Ирины Ивановны, действующего на основании ОГРНИП №312025521200012 
от 30 июля 2012 г. вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 22Э-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон) и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Республики Башкортостан, на основании результатов осуществления закупки путем 
проведения аукциона в электронной форме, протокол № 31807248507-01 от 25.12.2018 г.. заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

I . Предмег Договора.
1.1. В соответствии со статьями 28. 37 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации». Стороны обязуются совместно организовать в соответствии с установленными 
нормативами, нормами и правилами горячее питание обучающихся.

1.2. Горячее питание обучающихся предоставляется в учебные дни фактического посещения 
об шеобразо вател ь ного у чрежден и я.

1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Башкирская гимназия-интернат г. Белебея 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2019 год (далее - услуги), а Заказчик 
обязуется принять результат услуг и ormai ить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Оказание услуг Исполнителем осуществляется с «01» января 2019 г. по «31» декабря 2019 г.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями договора и обеспечить надлежащее исполнение взятых 

на себя обязательств по организации горячего питания.
2.1.2. Предоставлять горячее питание обучающимся через пищеблок учреждения (школьную столовую, 

буфет), в соответствии с режимом (графиком) питания, согласованным с Заказчиком.
2.1.3. Ежедневно комплектовать меню с учетом потребительского спроса, разрабатывать рацион питания, 

исходя из возраста учащихся, соответствия натуральным нормам и нормам калорийности, предварительно 
согласовав с Заказчиком.

2.1.4. Обеспечить строгое соблюдение правил приемки поступающего сырья, подтверждать качество н 
безопасность продуктов питания сертификатами соответствия, проводить в независимых организациях 
лабораторные исследования на молочную и мясную продукцию раз в квартал за свой счет, соблюдать 
требования к кулинарной обработке пищевых продуктов, а 1акже у с л о в и я  сроков хранения и реализации 
скоропортящихся продуктов.

2.1.5. Проводить ежедневно бракераж готовой пищи и отбор суточных проб со сроком хранения 48 часов, 
совместное представителем Заказчика медицинским работником.

2.1.6. Укомплектовать школьные столовые (буфеты) Заказчика кадрами задействованными в организации 
горячего питания, приняв на работу по трудовому доювору сотрудников, согласно приложения и не имеет право 
увольнять до окончания срока действия настоящего договора, кроме как по инициативе работника.

2.1.7. Обеспечивать содержание производственных помещений пищеблоков учреждения, прилегающих к ним 
территорий, оборудования и инвентаря, предоставляемых Заказчиком, с соблюдением установленных санитарных 
правил и требований пожарной безопасности.

2.1.8. Обеспечить содержание инженерных систем, находящихся в арендуемых помещениях в 
надлежащем, исправном (работоспособном) состоянии, позволяющем ими пользоваться.

2.1.9. Осуществлять текущий и капитальный ремонт занимаемых помещений.
2.1.10. Эксплуатировать переданное в аренду на обслуживание торгово-технологическое, весовое, 

измерительное, холодильное и другое оборудование в соответствии с установленными требованиями и правилами 
по эксплуатации оборудования, содержать его в постоянной исправности и обеспечивать их поверку, клеймение, 
текущий и капитальный ремонт. В случае выявления нарушений и выставления штрафных санкций 
контролирующими органами исполнитель обязан оплатить штрафы в указанный срок. Заключать договоры с 
организациями по обслуживанию вышеуказанного оборудования.

2.1.11.Осуществлять вывоз и утилизацию отходов, полученных от приготовления /шиш, путем заключения 
договора с соответствующей организацией.

2.1.12.Приобрести новое аналогичное оборудование в целях организации горячего питания, в случае если 
арендованное имущество приходит в негодность в процессе эксплуатации Исполнителем.


