ДОГОВОР № 02
на оказание услуг по организации питания
г. Москва

«27» августа 2018 г.

Религиозная организация Образовательная организация высшего образования Духовная
Академия «Благодать» христиан веры евангельской, действующее на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0001042, регистрационный №0976,
выданный Федеральной службой по надзору в сфере образовании науки «16» апреля 2014 г.
бессрочно, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Князева Николая
Николаевича, действующей на основании Устава, с одной стороны и ИП Суднов Константин
Игоревич, действующий на основании листа записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей от 30.07.2018 г., (далее - Исполнитель), с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания сотрудников и
обучающихся Заказчика (далее - Услуги), а Заказчик обязуется своевременно оплачивать
Услуги.

1.2.

Услуги включают в себя следующее:

1.2.1. Услуги предоставляются в виде приготовления завтраков, обедов и ужинов во время
проведения учебных сессий.
1.2.2. Сотрудники и обучающиеся пользуются Услугами на общих основаниях, осуществляют
заказ блюд согласно меню, имеющимся у Исполнителя на день обращения.
1.2.4. Соблюдение требований, предъявляемых к деятельности организаций общественного
питания.
1.2.5. Использование при приготовлении пищи качественных продуктов и ингредиентов,
соответствующих действующим российским санитарным нормам.
1.2.6. Обеспечение питания сотрудников и обучающихся Заказчика три раза в день в 09.00, 13.00 и
18.00.

1.2.7. Обеспечение соблюдения сотрудниками Исполнителя правил личной гигиены при оказании
Услуг по настоящему договору.
1.2.8. Исполнитель обеспечивает доставку горячего питания в учебные корпуса Заказчика по
адресу: г. Москва, ул. Фабрициуса, 31 А.
1.2.9. Обеспечение сотрудникам и обучающимся Заказчика комфортных условий питания в
помещениях, предоставленных Заказчиком, в том числе обеспечение одноразовой посудой и
средствами личной гигиены.
1.2.10. Предоставление иных услуг оформляется дополнительным соглашением Сторон и
оплачивается отдельно и дополнительно.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему договору Услуг.
2.1.2. При оказании Услуг руководствоваться указаниями и распоряжениями Заказчика, а также
соблюдать требования законодательства РФ, регулирующего деятельность организаций
общественного питания.
2.1.3. Обеспечить оказание Услуг общественного питания силами своих сотрудников (без
привлечения соисполнителей), имеющих соответствующее образование,
квалификацию,
медицинские книжки и опыт работы.
2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Производить в сроки, предусмотренные настоящим договором, необходимые расчеты с
Исполнителем за оказанные Услуги.
2.2.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего договора, не
вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И РАСЧЕТОВ
3.1. Расчет за оказанные Услуги осуществляется непосредственно каждым сотрудником и
обучающимся, получающим Услуги согласно прейскуранта цен на день оказания Услуг.
3.2. Дополнительные Услуги, согласованные Сторонами и после составления Акта об оказании
Услуг, оплачиваются Заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания Акта
Сторонами, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
3.3. При наличии недостатков в оказанных Исполнителем Услугах Заказчик указывает об этом в
Акте. В случае если допущенные Исполнителем недостатки не будут указаны в акте, считается,
что Услуги оказаны надлежащим образом и подлежат оплате в соответствии с условиями
настоящего договора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора Сторонами и действует
до 31 декабря 2018 г. и автоматически продлевается на следующий год на тех же условиях, если
ни одна из Сторон не заявит о своём намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до
истечения срока действия договора.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае, если одна из
Сторон допустила грубые нарушения его условий.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
Стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке.
7.2. Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить
другой Стороне претензию с изложением своих требований. В случае если в указанный в
претензии срок претензионные требования не будут удовлетворены (полностью или частично),
Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд.
7.3. Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в арбитражном
суде.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон.
8.2. Все заявления, возражения, предложения и согласования по настоящему договору должны
быть составлены в письменной форме.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:

Князев Николай Николаевич

ИП Суднов Константин Игоревич

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество)
в г.Москве (Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО))
БИК 044525411
ИНН 7726251367
Корр. счет 30101810145250000411
Р.счет 40703810400200000010
ОГРН 1027739054155
ОКТМО 45373000
ОКПО 46422261
Юридический адрес: 125363, г. Москва,
ул. Фабрициуса, д. 31А
Тел./факс 8(926) 077-61-33

ОГРНИП 318774600408129
ИНН 772034582731
Адрес проживания:
1 1 1555, г. Москва, ул. Молостовых, д. 3
кор. 1, кв. 341
Тел. 8(977)848-24-21

