Договор
на оказание услуг по обеспечению молоком или другими
равноценными продуктами
г. Пермь
Открытое акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице
, действующего на основании
с одной
стороны, и Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
, действующего на основании
, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по
обеспечению работников Заказчика, занятых на работах с вредными производственными
факторами, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами (далее по тексту
«молоко») в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 16 февраля 2009г. № 45н «Об утверждении норм и
условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при
воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или
других равноценных пищевых продуктов».
1.2.Право работника на получение молока по норме подтверждается Заказчиком
путем предоставления Исполнителю талонов, имеющих специальную защиту, а именно
печать Заказчика.
1.3.Один талон на молоко подтверждает право на получение работником Заказчика
0,5 литра молока.
2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МОЛОКА
2.1. Выдача молока работникам Заказчика должна осуществляться Исполнителем в
помещениях
Исполнителя,
в
которых
осуществляется
питание работников Заказчика.
2.2. Обеспечение молоком сотрудников Заказчика осуществляется по талонам
ежедневно по 0,5 литра молока жирностью не менее 2,5 % в день на один талон.
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
3.1 Стоимость услуг по выдаче молока по одному талону составляет 25 (двадцать
пять) рублей 00 копеек, включая НДС. Планируемая ежемесячная стоимость услуг,
оказываемых Исполнителем, рассчитывается, исходя из количества талонов планируемых
к выдаче работникам в отчетном месяце.
3.2 До 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Заказчик и Исполнитель
оформляют двусторонний Акт о фактически оказанных услугах с указанием фактического
количества талонов, по которым было выдано молоко работникам, и фактической
стоимости оказанных в отчетном месяце услуг, К Акту должны быть приложены талоны
на молоко, полученные Исполнителем от работников Заказчика при выдаче молока.
Подписанный сторонами Акт является основанием для выставления Исполнителем счета
на оплату и счета-фактуры.
Заказчик производит оплату услуг до 10 числа следующего за отчетным месяцем на
основании выставленного Исполнителем счета и подписанного сторонами акта о
фактически оказанных услугах.
3.4 Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру установленной формы. Счет-

фактура должен соответствовать требованиям действующего законодательства, в том
числе содержать ИНН; КПП; адреса, соответствующие указанным в договоре;
расшифровку подписи подписавших лиц; необходимо приложить заверенную копию
доверенности либо иного распорядительного документа на указанных лиц,
подтверждающих их полномочия на совершение указанных действий.
3.5 В случае предоставления Исполнителем счета-фактуры несоответствующего
требованиям п.3.2 настоящего договора, Исполнитель обязан в 3-дневный срок с момента
получения требования от Заказчика переоформить несоответствующий счет-фактуру в
соответствии с п.3.2 настоящего договора.
3.6 Заказчик вправе не производить оплату за выполненные услуги вплоть до
получения надлежаще оформленного Исполнителем счета-фактуры. В этом случае
Заказчик не несет какой-либо ответственности за нарушение установленных договором
сроков оплаты за выполненные работы.
3.7 Форма расчетов - безналичные денежные средства. Валюта расчетов - российский
рубль. По согласованию сторон возможны иные способы расчетов, предусмотренные
действующим законодательством РФ.
3.8 Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. 4.1. Исполнитель гарантирует
Заказчику соответствие качества оказываемых им услуг и пищевых продуктов,
используемых в процессе оказания услуг, действующим на территории Российской
Федерации санитарным правилам и нормам, требованиям ГОСТов, ОСТов, ТУ. В случае
если несоблюдение Исполнителем требований к качеству пищевых продуктов,
документально подтвержденными контролирующими организациями (санэпидстанцией)
повлекло причинение вреда здоровью работников Заказчика, Исполнитель обязан
возместить Заказчику убытки в полном объеме согласно ТК РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1.Ответственность сторон за неисполнение или не надлежащее исполнение
настоящего договора устанавливается действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. В
случае досрочного расторжения договора по инициативе Исполнителя. Исполнитель
обязан не менее чем за 2 (два) месяца уведомить Заказчика о предстоящем расторжении
договора и возместить Заказчику фактически понесенные и документально
подтвержденные убытки, причиненные отказом от исполнения договора.
5.3.В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, Заказчик
обязан не менее чем за 1 (один) месяц уведомить Исполнителя о предстоящем
расторжении договора и возместить фактически понесенные и документально
подтвержденные затраты, связанные с исполнением настоящего договора.
5.4.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия,
военные действия, изменение действующего законодательства и др. чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства), если они непосредственно повлияли на исполнения
Сторонами обязательств по настоящему договору.
5.5.Сторона, которая в силу наступления форс-мажорных обстоятельств, не может
должным образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна в
трехдневный срок с момента наступления таких обстоятельств уведомить об этом другую
Сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на указанные обстоятельства
как на обстоятельства, освобождающие от ответственности за неисполнение или не
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
6. Прочие условия.

6.1.Настоящий договор вступает в силу
и
до 31 декабря 2015 г.
6.2. Настоящий Договор может быть продлен на новый срок по письменному
соглашению обеих Сторон.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия спор подлежит
передаче на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края.
6.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и
обязательства по настоящему договору без письменного согласия на то другой стороны.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
6.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для
каждой из сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:

Заказчик:

Почтовый адрес: 614014, г. Пермь,
ул. Новозвягинская, 57
Юридический адрес: 614014, г. Пермь,
ул. Новозвягинская, 57

Почтовый адрес: 614014, г. Пермь,
ул. Новозвягинская, 57
Юридический адрес:614014, г. Пермь,
ул. Новозвягинская, 57

БИК: 045773603
КПП: 590150001

БИК: 045773808
КПП: 590601001

____________________/Мезенцев С.Д./

______________________ /Калабин А.Ю. /

