ДОГОВОР
об организации питания

г. Ростов-на-Дону

09 января 2017г.

а

Муниципальное унитарное предприятие по организации школьного и студенческого
питания города Ростова-на-Дону, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Кузнецовой Людмилы Михайловны, действующего на
основании Устава, и Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств № 7 им.Г. М. Балаева (МБУ ДО ДШИ №7 им.
Г.М.Балаева), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рудаковой Аллы
Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили

ев

настоящий договор о нижеследующем:

ла

1. Предмет договора
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1.1. «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика», оказать услуги общественного
питания путем организации выездного буфета для учащихся и сотрудников МБУ ДО
ДШИ №7 им. Г.М.Балаева, а «Заказчик» обязуется предоставить место для оказания
услуг, принять их и оплатить в порядке, установленном условиями настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон
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2.1.«Заказчик» имеет право проконтролировать продукты питания на предмет срока
годности и качества.
2.2. «Заказчик» обязан:
- предоставить место для размещения буфета;
- своевременно сообщать «Исполнителю» о времени исполнения услуги и о количестве
предоставляемого питания по настоящему договору.
2.3. «Исполнитель» вправе требовать от «Заказчика» информацию о точной дате и
количестве сотрудников, для которых будут оказаны услуги.
2.3. «Исполнитель» обязан:
- обеспечить качество приготовления питания в соответствии с установленными
требованиями санитарных правил и технологии приготовления;
- Организовать своевременный контроль качества и безопасности буфетной продукции;
- допускать к оказанию услуг, предусмотренных настоящим договором, работников
(поваров и обслуживающий персонал), прошедших специальную подготовку и
профилактические медосмотры в соответствии с обязательными требованиями
нормативных документов.

3. Порядок расчетов.

М

3.1. Оплата за питание по настоящему договору производится «Заказчиком»
в
безналичной форме, согласно выставленным «Исполнителем» счетам, в течение 10
банковских дней с момента их получения.

4. Ответственность сторон и разрешение споров.
4.1. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает
причиненные убытки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.2. Все разногласия
по исполнению настоящего договора регулируются согласно
действующему законодательству РФ.
4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны
руководствуются действующим Законодательством РФ.

5. Особые условия
5.1. При оказании услуг «Исполнитель» несет ответственность за соблюдение правил по

охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 декабря 2017 г., а в отношении расчетов — до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
6.2. В случае, если ни одна из сторон не направила письменное уведомление о
прекращении договора за 30 календарных дней до окончания его срока действия,
настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год, на тех
же условиях.

7. Форс-мажорные обстоятельства
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7.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в случае
наступления обстоятельств, непосредственно влияющих на исполнение договора,
возникших помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими
обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима военного или
чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо
ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в
период действия договора.
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8. Порядок изменения условий договора

№
7

8.1. .Стороны
могут изменить либо дополнить условия настоящего договора по
взаимному согласию. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
8.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования,
банковских реквизитов и прочего, она обязана незамедлительно письменно уведомить об
этом другую сторону.

9. Заключительные положения
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9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
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Заказчик

Исполнитель
МУЛ по ОШСП г. Ростова-на-Дону

344058, г. Ростов-на-Дону,
пр. Коммунистический, 13
ИНН 6168000668 КПП 616801001
ОГРН 1026104364494
УФ К по Ростовской области (5807 МБУ ДО
ДШИ №7 им. Г.М. Балаева)
л/сч 20586U88510 БШС 046015001
Р/сч 40701810860151000008 в Отделении по
Ростовской области Южного главного
уп^рденияД^ентрального банка Российской
Ростов-на-Дону)

344103, г.Ростов-на-Дону,
ул.Содружества, д.92
ИНН6168000121 КПП 616801001
ОГРН 1026104362020
Р/с 40702810506600141901
К/с 30101810900000000205
ОКЛО 05070465 БИК 046015205
Банк «Возрождение» (ПАО)
Ростовский филиал
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