
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР Ks 226 
на ремонт технологического оборудования на пищеблоке 

МБОУ СОШ №2 сАрзгир

г. Ставропать февраля 2021 гола

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
обшеобразовательвая школа №2" «.Арзгир Арзгнрекого района 
Ставропольского края (МБОУ СОШ №2 с,Арзгир), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Марюфич Т.В., действующего на основании Устава с 
одной стороны, и Общество с офаниченной ответственностью «Мегатекс» (ООО 
«Мегатекс») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Малаховой О.С., действующего на основашга Устава, с другой стороны, в 
соответствии с юу'нктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О  контрак1ной системе в сфере закупок товаров, работ, усл>т для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», заклю чат настоящий 
фажданско-правовой договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
ремо1гг>' технологического оборудования, стоимость работ отражена в Приложении

2, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет 3240,00 рублей (Три тысячи двести сорок 
рублей 00 копеек), без НДС.

2.2. Цена договора включает в себя: стоимость запасных частей, установка 
запасных частей, транспортные расходы, все налоги и сборы, действующие на 
территории РФ.

2.3. Заказчик производит оалату на расчетный счег Исполнителя на 
основании настоящего договора, счела, акта выполнешшх работ до 17 марза 2021 
года.

2.4. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его 
исполнения,

2.5. Датой исполнения обязательсгв Заказчика по настоящему договору 
считается дата поступления финансовых средств на расчетный счег Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1, Исполнитель обязан:
3.1.1. Произвести ремонт холодильного оборудования по а;фесу: 356570, 

Ставропольский край. Арзгирский район, с.Арзгир, ул.Орлова, 12-А
3.2. Заказчик обязан: .------------ -----------—г:'''"  1



3.2.1.Осуществить приемку выполненных работ по ремонту технологическою 
оборудования в присутствии представителя Исполнителя.

3.2.2 .Оплатить выполненные работы в установленный настоящим договором
срок.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор всту пает в силу' с момента подписания и действует до 
31,12.2021 года, а в части взаиморасчеюв -  до полного исполнения обязательств по 
договору.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, 
разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, 
споры разрешакпзгя в порядке, установленном действулощим законодательством в 
Арбитражном суде Ставропольского края.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или патное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если ненспатнение явилось 
следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 
обстояте;1ЬСТв непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и 
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении сроков исполнения обязате,тьств Исяолиитель 
уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день 
просрочки.

7.2. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных работ по ре.монту' 
технологического оборудования, уплачивает Исволнителю неустойку, размер 
которой устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уп.чаты 
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пгфафа, 
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 
произошла вследствие непреодолимой си.ш. по вине другой стороны, или что 
несвоевременная оп-тата связана с несвоевременным поступлением средств из 
бюджета.

7.3. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполиеиия обязательств 
или .устранения нарушений.

7.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.5. По настояшеьсу' Договору законные проценты (п.1 ст.3!7.1 ГК РФ) не
начисляются и не уттлачиваются, в том числе:

Г1ч..

ютр №.



- Заказчик не обязан >'плачиватъ проценты на сумм\' задолженности по оплате 
оказанных услут, за период с даты подписания акта оказания услуг до момента 
оплаты услут;

- Исполнитель не обязан уплачивать Заказчику' проценты с суммы аванса.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ *

8.1. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны 
руководствуются действующим законодательством.

8.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по 
настоящему' договору без письменного согласия iфyroй стороны.

8.3. Все изменения к настоящему' договору действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписашм унатномоченными 
представигелями обеих сторонам.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экзе.мплярах по одно.му для каждой 
из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.РЕКВИЗЙТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
i ООО «Мегатекс»
' 355029, г.Ставропать.

ул.Индусфиальная, 49 
 ̂ ИНН 2635051001 КПП 263501001 

рхч 40702810660220101161 
в СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№5230 ПАО СБЕРБАНК 
Г.СТАВРОПОЛЬ 

I к/с 30101810907020000615, 
i БИК 040702615

/О.С. Малахова'

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№2" с.Арзгнр
356570, Ставропольский край, Арзгирский 
район, с.Арз1Тф, ул .Орлова, 12-А 
ИНН 2604002607, КПП 260401001

  _____________________________
ЕКС 40102810345370000013
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА
РОСИИ/^^ФК по Ставропольскому краю
г.Ставрополь
БИК 010702101

Директор

ЛГ.В. Марюфич/



приложение 1 
к гоажданско-правовому договору №226

■ от I7.oi2021 г.

' Смета работ по ремонту технологического оборудования

НаименованиеП/П
Ед. Кол i 

и зм . -во
Сумма
(р у б .)

1  ̂ Ремонт плиты электрической 4-х 
конфорочной ЭП-4П

шт 1 ; 3240-00
i

3240-00

Всего: 3240-00
Без НДС -

Итоговая сумма к  оплате; Три тысячи двести сорок рублей 00 копеек.

Стои.мос1ь услуги включает в себя в том числе:
- Уплату налогов и сборов;
- Транспортные расходы;
- Зарплату сотрудников.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Мегатекс»
355029, г.Ставропать, 
ул.Инду'стриальная, 49 
ИНН 2635051001 КПП 263501001 
р/сч 40702810660220101161 
в СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№5230 ПАО СБЕРБАНК 
Г.СТАВРОПОЛЬ 
к х  3010 1810907020000615.
БИК 040702615

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№ 2" с.Арзгир
356570, Сзшфопольский край, Арзгирский 
район, с.Арзгир, ул.Орлова, 12-А 
ИНН 2604002607, КПП 26040100!
р/с_______________ ____ ________________
ЕКС 40102810345370000013 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 
РОСИИ//УФК по Ставропольскому 1фаю 
г.Ставропать 
БИК 010702101

Директор : .ьл - л  i

Ю.С. Малахова' ! (  /Т-В. Маоюфич/ ;
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