
имсц
КОНТРАКТ №1

на поставку

г. Покров «01» сентября 2021 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреиодение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Покров, далее именуемый «Заказчик», в лице директора школы 
Тимофеевой Н.А., действующего на основании Устава, с одной стороны,

ООО «Индустрия сервиса и питания «Пахомов», далее именуемый «Исполнитель», в лице 
директора Пахомова А.И., действующей на основании Устава, с другой стороны, а далее именуемые 
«Стороны»

в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар согласно приложению № 1 к Контракту 

(«спецификация»). Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в срок, установленный Контрактом.
1.2. Наименование, количество товара определены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой 

частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту).

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта составляет 12 606,00 руб. (двенадцать тысяч щестьсот щесть) рублей 00 копеек и 

включает все расходы Исполнителя на товар, в том числе расходы на перевозку, упаковку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. Иные затраты, понесенные 
Исполнителем, при оказании услуг к оплате не принимаются и оплачиваться не будут.

2.2. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

2.3. Цена контракта определена сторонами в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 
контракта.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Источник финансирования - облаетпой; местный бюджет.
ИКЗ - 213332101577333210100100070000000244.
3.2. Оплата по Контракту осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком 

документа о приемке. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по контракту считаются исполненными со дня 
списания денежных средств банком Исполнителя со счета Заказчика.

3.3. Заказчик обязан уменьщить сумму, подлежащую уплате, юридическому лицу или физическому 
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 
оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации Заказчиком.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель обязуется осуществлять оказание услуг с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г..

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Оказать услуги, указанные в п.1.1 настоящего Контракта в соответствии с условиями настоящего 

Контракта.
5.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оказание услуг по настоящему 

контракту.
5.1.3. Гарантировать качество оказываемых.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1.Оплатить Исполнителю оказанные услуги, предусмотренные в п.1.1 настоящего контракта, в 

размерах и сроках в порядке, указанном в контракте.
5.2.2. Принять от Исполнителя оказанные услуги по акту об оказании услуг, в порядке установленном 

настоящим Контрактом.
5.3. Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за качеством услуг, оказываемых 

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.



5.4. Заказчик вправе производить авансирование по Контракту в соответствии с Постановлением 
администрации Петушинского района Владимирской области.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ
6.1. Заказчик имеет право после получения от Исполнителя актов об оказании услуг провести 

экспертизу качества оказания услуг. Данную экспертизу Заказчик проводит своими силами, либо привлекает 
экспертов, экспертные организации.

6.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику акт об оказании услуг по факту оказания услуг.
6.3. Заказчик обязан принять результаты оказанной услуги с участием Исполнителя по акту об 

оказании услуг в течение 5 рабочих дней с даты получения акта об оказании услуг от Исполнителя. Акт об
оказании услуг предоставляется Исполнителем Заказчику в двух экземплярах.

6.4. При обнаружении при приемке услуги отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество 
услуги или иных недостатков, которые имели место в период оказания услуги и были зафиксированы одной 
из сторон или обнаружились в период приемки услуги. Заказчик обязан незамедлительно заявить об этом 
Исполнителю и отразить свои замечания в акте об оказании услуг.

6.5. При отказе от подписания акта об оказании услуг одной из сторон об этом делается отметка в акте. 
Основания для отказа излагаются отказавшейся стороной непосредственно в акте об оказании услуг. 
Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет.

6.6. Исполнитель обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при 
приемке услуг недостатки в согласованный Сторонами срок.

6.7. Услуга осуществляется в месте нахождения Исполнителя по адресу: г. Покров, ул. Ленина, д.39.
6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов оказания услуги до ее приемки 

Заказчиком несет Исполнитель.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящего Контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств по Контракту, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Исполнителю 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 
срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта 
(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически 
исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации 
установлен иной порядок начисления пени.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа 
устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за 
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафов.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем 
порядке:

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей, и составляет 206,80 руб. (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г № 
1042).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 
(при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042).

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом. Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее 
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017г. № 1042).

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превыщать цену контракта.
7.11. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 

обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия 
этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего Контракта.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, 
по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об 
этом другую в 2 (двух) - дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего 
продолжения работ и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, которое с 
момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать 
процедуру расторжения Контракта.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
9.1. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
9.2. Изменение существенных условий контракта допускается по соглашению сторон, если по 

предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или 
услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, 
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, 
работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 
контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену 
контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого 
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого 
товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в 
контракте количество такого товара.

9.3. Любые дополнения и изменения условий контракта оформляются в виде дополнительных 
соглашений к контракту, которые подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и 
являются его неотъемлемой частью.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий Контракт прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 

контрактом или законодательством Российской Федерации.



11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

11.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.4 Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято в порядке, 
предусмотренном положениями частей 8-25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путём 
переговоров между «Сторонами», а в случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные 
вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Владимирской области в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке. Досудебный (претензионный) порядок 
разрешения споров является обязательным. «Сторона», в адрес которой направлено претензионное письмо, 
обязана дать на него мотивированный ответ в течение 15 календарных дней с момента получения претензии^

11.6. Заказчик или Исполнитель могут инициировать вопрос о расторжении Контракта, направив в адрес 
другой «Стороны» уведомление с приглашением рассмотреть вопрос о расторжении Контракта по 
соглашению Сторон.

11.7. Если в течение семи дней с момента получения Исполнителем или Заказчиком уведомления с 
приглашением рассмотреть вопрос о расторжении Контракта по соглашению Сторон не будет достигнуто 
соглашение о расторжении Контракта, Заказчик или Исполнитель обращается в суд.

11.8. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной 
настоящим Контрактом.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 

доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих 
совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия сторон.

12.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.
13.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, 

действующим законодательством.
Приложения:
1.Приложение№ 1-Спецификация.

стороны руководствуются

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовате 
школа №1» г. Покров, ОКНО 54601440 ОГР 
КПП332101001; Финансовое управление админ 
(МБОУ СОШ №1 Покров л/сч20286Х27600) кс.
Росси и//УФК по Владимирской области г.Владим1^,Ц
Директор МБОУ СОШ №1 г.Покров

м.п.
Исполнитель:

ООО «Индустрия сервиса и
Петушинский район, г. По1 
1153316153583;ОКПО 22 
16; ОКОПФ 65; Р/с 407/
041708602; www.slavv^

Директор

ани

т
Щщ

«Средняя общеобразовательная 
МО 17646120; ИНН3321015773; 

района Владимирской области 
Отделение Владимир Банка 

КС.40102810945370000020
______ Тимофеева Н.А.

мов», 601120, Россия, Владимирская область,
, д. 37А ИНН/КПП 3321023728/332101001; ОГРН 

72465200; ОКТМО 17646120001; ОКОГУ 49013; ОКФС 
40; ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ; БИК 
тронный адрес /E-mail slavvankapokrov@bk.ru

Пахомов А.И.

mailto:slavvankapokrov@bk.ru


Приложение № 1 
к Контракту № 1 от 01.09.2021 г.

Спецификация

№ Товары (работы, услуги) Кол-во
чел.

Стоимость
1чел. за 
1день

Кол-во
дней Сумма

\ 1;;л, Питание учащихся с ОВЗ обучающихся в школе 
(продуктовый набор за завтрак) 2 47,00 22 2 068,00

2 Питание учащихся с ОВЗ обучающихся на дому 7-12 
лет (продуктовый набор за сентябрь) 2 112,80 22 4 963,20

3 Питание учащихся с ОВЗ обучающихся на дому лет 
12-18 лет (продуктовый набор за сентябрь) 7 2 126,70 22

5 574,80

Итого 12 606

Всего наименований 3, на сумму 12 606,00

СПЕЦИФИКАЦ ИЯ

Наименование товара Количество
учащихся

Количество
дней

Стоимость 
дето-дня, 
в рублях

Цена
набора,

в
рублях

Сумма

Продуктовый набор для ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья 

с 7 до 11 лет посещаемом школу
2 22 47 1034 2068

ИТОГО: 2068
Наименование Кол-во Ед. изм. Цена Сумма

Масло подсолнечное (кг) 1,84 кг 149,09 274,32
Сахарный песок кг 2 кг 68,83 137,65
Макаронные изделия ГОСТ 31743-2012 2 кг 75,22 150,43
Гречка (кг) 2,032 кг 123,35 250,65
Икра кабачковая для детей Владимирская обл. 1.2 кг 115,98 139,17
Сок фруктовый 1 л ШКОЛА ГОСТ 2 л 63,14 126,28
Джем (кг) ГОСТ 1.2 кг 158,01 189,62
Молоко сгущеное Рогачев ГОСТ кг 0.76 кг 241,78 183,75
Крупа Рис клугрозерный в/с ГОСТ 6292-93 2,102 кг 68,53 144,04
Конфета шок. Джек 38 г школа "■ 4 шт 16,34 65,35
Батончик Марс 20 г Школа ■ А шт 13,89 55,55
Батончик Сникерс стик 20 г Школа : ■ ■ ' ■■ -4 шт 13,90 55,60
Шоколад Милки Вей 26 г Школа 4 шт 17,45 69,80
Молоко 3.2 % ГОСТ 31450-2013 4 л 56,45 225,80

ИТОГО: 2068,0

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара Количество
учащихся

Количество
дней

Стоимости 
дето-дня, в 

.рублях.';

; -Цена 
; набора,

'• ./в.-, 
рублях

Сумма



Продуктовый набор для 
ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья с 7 
до 12 лет посещаемом школу

2 22 112,8 2481,6 4963,2

ИТОГО: 4963,2

Наименование Кол-во Ед. изм. Цена Сумма
Молоко 3.2 % ГОСТ 31450-2013 6 л 56,44 338,64
Крупа гречневая ГОСТ Р 55290-2012 4 кг 122,95 491,80
Масло подсолнечное ГОСТ Р1129-2013 3,68 кг 149,23 549,15
Макаронные изделия ГОСТ 31743-2012 4 кг 72,71 290,85
Крупа Рис клугрозерный в/с ГОСТ 6292-93 4 кг 70,75 283,00
Сахарный песок весовой ГОСТ 21-94 4 кг 67,51 270,04
Джем (кг) ГОСТ 2.4 кг 158,00 379,20
Сок фруктовый 1 л ШКОЛА ГОСТ 4 л 63,14 252,55
Зеленый горошек консерв. (кг) 0,48 кг 228,60 109,73
Кукуруза консервированная (кг) 0,544 кг 201,49 109,61
Какао-порошок ГОСТ 108-76 0,4 кг 906,10 362,44
Мука в/с (кг) 4 кг 44,68 178,70
Печенье Трио Акконд какао 45 г Школа . 6- шт 11,64 69,83
Конфета шок. Джек 38 г школа ;■ 6 шт 16,34 98,03
Батончик Марс 20 г Школа V ■ 6' ■ шт 13,89 83,33
Батончик Сникерс стик 20 г Школа 6 ' ‘ шт 13,89 83,33
Шоколад Аленка 20 г Школа 8 шт 14,34 114,70
Шоколад Милки Вей 26 г Школа 6 шт 17,45 104,70
Печенье Сливочное 50 г 8 шт 8,48 67,80
Молоко сгущеное Рогачев ГОСТ кг 1,52 кг 241,78 367,50
Супер 40 г шоколадный батончик 6 шт 8,28 49,65
Мини маффин Kovis 1 шт. Школа 30 г 20 шт 8,48 169,50
Икра кабачковая для детей Владимирская
обл. 1.2 кг 115,96 139,16

ИТОГО: 4963,2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара Количество
учащихся

Количество
дней

Стоимость 
дето-дня, 
в рублях

Цена
набрра,

в
рублях

Сумма

Продуктовый набор для 
ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья с 12 
до 18 лет посещаемом школу

2 22 126,7 2787,4 5574,8

ИТОГО: 5574,8

Наименование Кол-во Ед. изм. Цена Сумма
Молоко 3.2 % ГОСТ 31450-2013 8 л 62,63 501,04
Крупа гречневая ГОСТ Р 55290-2012 4 кг 122,95 491,80
Масло подсолнечное ГОСТ Р1129-2013 3,68 кг 149,23 549,15
Макаронные изделия ГОСТ 31743-2012 4 кг 72,72 290,87
Крупа Рис клугрозерный в/с ГОСТ 6292-93 7,7 кг 70,75 544,78
Сахарный песок весовой ГОСТ 21-94 4 кг 67,51 270,04
Джем (кг) ГОСТ 2.4 кг 158,00 379,20
Сок фруктовый 1 л ШКОЛА ГОСТ 6 л 63,14 378,83
Зеленый горошек консерв. (кг) 0,48 кг 228,60 109,73
Кукуруза консервированная (кг) 0.544 кг 201,49 109,61
Какао-порошок ГОСТ 108-76 0.4 кг 906,10 362,44



Мука в/с (кг) 4 кг 44,68 178,70
Печенье Трио Акконд какао 45 г Школа 6 шт 11,64 69,83
Конфета шок. Джек 38 г школа 6 шт 16,34 98,03
Батончик Марс 20 г Школа 6 шт 13,89 83,33
Батончик Сникерс стик 20 г Школа 6 шт 13,89 83,33
Шоколад /\ленка 20 г Школа 10 шт 14,34 143,38
Шоколад Милки Вей 26 г Школа 8 шт 17,45 139,60
Печенье Сливочное 50 г 10 шт 8,48 84,75
Молоко сгущеное Рогачев ГОСТ кг 1,52 кг 241,78 367,50
Супер 40 г шоколадный батончик 2 шт 8,28 16,55
Мини маффин Kovis 1 шт. Школа 30 г 20 шт 8,48 169,50
Икра кабачковая для детей Владимирская 
обл. 1.2 кг 115,96 139,16
Коломенские Вафли 20 г Сливочные 2 шт 6,85 13,70

ИТОГО: 5574,8

Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1» г. Покров, ОКПО 54601440 ОГРН10233Щ0й01; ОКТМО17646120; ИНН3321015773; 
КПП332101001; Финансовое управление админист^^Щ^Щ^^^нского района Владимирской области 
(МБОУСОШ№1 Покров л/сч20286Х27600) Отделение Владимир Банка
России//УФК по Владимирской области г.Вл

Директор МБОУ СОШ №1 г.Покров
м.п.

VOOt4!

ЕКС.40102810945370000020

Тимофеева Н.А.

Исполнитель:
ООО «Индустрия сервиса и питапиялПахомов», 601120, Россия, Владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, ул,Х2^озная, д. 37А ИНН/КПП 3321023728/332101001; ОГРН 
1153316153583;ОКПО 2273^15^^КХТ0 172465200; ОКТМО 17646120001; ОКОГУ 49013; ОКФС 
16; ОКОПФ 65; Р/с 407^^^^/300 16 440; ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ; БИК 
041708602; www.slav^^^^^ol^^Ccom: Электронный адрес/E-mail slavvankapokrov@bk.ru

Директор ИЯ
ИТАНИЯ

"53316^ 
рО®

Пахомов А.И.

mailto:slavvankapokrov@bk.ru

