
,Щоговор Ng БЛ-0040/1 1-2015
"О предоставлении услуг по организации выездного корпоративного питания"

г. Москва к26> ноября 20i5г.

ООО <<Бизнес-ланч>>, в лице Генерального директора.Щобреску Маргариты Ивановны,
деЙствутощеЙ на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Исполнитель), и Частное учреждение
высшего образования <<Инститlт государственного администрирования)) в лице Главного
бухгалтера, проректора по экономическим вопросам Тараканова Ивана Валериевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнеЙшем (Заказчик>, с другоЙ стороны, дzшее совместно именуемые
<Стороньш, закпючили настоящий договор, о нижеследующем:

1. Предмет договора

1,1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство о предоставлении услуг по
организации выездного корпоративного питания в помещении Заказчика, расположенном по адреса}.I:
115201,г, Москва, пр-т Вернадского д.9/10 и Ленинский пр-т, д.80 по предварительно согласованному
заказу. В свою очередь Заказчик принимает на себя обязательство по оплате услуг Исполнителя в
соответствии с условиями настоящего договора.

2. IleHa договора и порядок расчётов

2.1, Цена договора устанавливается в рублях РФ.
2.2. Стоимость корпоративного питания определяется на основании меню и фактических заявок
Заказчика направляемых либо на электронный адрес Исполнителя: zakaz@dobraia- trареzа.ru. либо
сделанных в устной форме на телефонный номер (495) 988-7б-06. НДС не облагается в связи с
применением Исполнителем упрощенной схемы налогообложения на основании статьи: З46.12 иЗ46.13
глава26,2 Налогового кодекса РФ.
2.З. Оплатапредоставляемыхуслугосуществляется н€tпичными ежедневно.

3. Права и обязанности сторон.
З.1. Заказчик обязуется:
3,1,1. Обеспечить бесперебойный доступ сотрудников Исполнителя в помещение при н.шичии
соответствующих документов.
З.|.2, Обеспечить своевременное предоставление Исполнителю зzкzва по организации выездного
корпоративного пит€lния, направленного либо на электронный адрес Исполнителя: zakaz@.dobtaia-
trapeza.ru, либо сделанных в устной форме на телефонный номер (495) 988-76-06. Заказ принимается не
позднее, чем за одни сутки до предполагаемого дня доставки. В противном случае Исполнитель
оставляет за собой право не выполнить заказ.
З.l.З. Своевременно производить взаимные расчеты и
сотрудничества в рамках настоящего договора,

платежи, необходимые для осуществления

3,1.4. На весь период осуществления сотрудничества назначить ответственное лицо для оперативного

решения проблем, возникающих в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
З.2. Испопнительобязуется:
З.2.|. Организовать питание Заказчика с соблюдением и поддержанием качества предоставляемоЙ

услуги.
3_2.2. Выполнять требования пропускного и внутриобъектного режимазакаЗЧИКа.
З.2.З. Обеспечить питание Заказчика в заранее оговоренное время, кроме общих вЬIХОДНЫХ И

пр€вдничных дней. Заказ и доставка в вьtходные и праздничные дни оговаривается с Заказчиком
дополнительно.



З.2.4. Иметь и соблюдать ассортиментный перечень (меню), соответствующий обязательньпr,r
требованиям нормативных докр{ентов: закуски, первые блюда вторые блюдц напитки.
3.2.5. Своевременно предоставлять Заказчику меню, извещать об изменениях ассортиментного перечня
и времени предоставления зilявки Еа заказ.
З.2.6. Проводить контроль качества оказываемых услуг, вкJIючtц продукцию питания, в соответствии с
требованиями нормативньIх документов.
З.2.'7. Исполнитель оставляет за собой право на изменение цеflы ь л.2.2, в связи с изменением рьпrочной
стоимости продуктов, предварительно подписltв с Заказчиком дополнительное соглаrIIение, которое будет
являться неотъемлемой частью настоящего договора.

4. Отвgгственность сторон п порядок разрешения споров

4,1. В с.тryчае несвоевременной оплаты Заказчик вьшлачивает штраф в размере 0,05ОЛ от суммы
выставленного счёта за каждый день просрочки.
4.2. В Слуrае двУкратной просрочки оплаты предоставJIяемьD( услуг Заказчиком Исполнитель
оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить действие договора.4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственЕость в соответствиIl с гражданским зtконодательством. Все споры и разноrласия,
возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются rrугем переговоров.
4.З. В слуtае если указilнные споры и р€вногласия не моryт быть разрешены путем переговоров, они
подлежат разрешению в соответствии с действlrющим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.

5. Срок действия договора
5,1. Настоящий договор действует с 26 ноября 2015 года по 30 декабря 2020 года.
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока указанного в п. 5. 1 . настоящего
договора.
5.3. По окончании срока действия ,Щоговора он автоматически пролоЕгируется на тот же срок, на тех
же Условиrtх, если Стороны не закJIючили ,Щоговор! на иных условил( либо не заявиIlи об отказе от
продления настоящего .Щоговора. Сторонц не имеющчя нrlмерения продлевать деЙствие настоящего
Договора обязана редомить об этом другуIо Сторону не позднее, чем за 30 (Трилцать) ка.пендарных до
окончания срока действия,Щоговора.

б. Форс-маяtор

б.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным
выполнение настоящего,Щоговора одноЙ из Сmрон, а именно: пожар, стихиЙное бедствие, воЙн4 военные
деЙствия всех видов, замена текущего з€жонодательства и другие возможные обстоятельства
непреодолимоЙ сиJы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время,
в теqение которого действуют эти обстоятельства.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой спш действуют в течение более двух месяцев, любая из
Сторон вправе откzваться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем, ни одна из
Сюрон не может требовать от другой Стороны возмещения возможньIх убытков.6.3. Сторона, окzu}авшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему ,Щоговору,
обязана незамедrительно известить другylо Сторону о насцдlлении или прекраIr\ении действия
обстоятельств, црешIтствующих выполнению ей этих обязательств. Уведомление направJuIется по
фактическому адресу, указанному в настоящем ,Щоговоре, и заверяется передающим отдепением связи.

7. Заr(.IlючительЕы€соглашения

7.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору действительны
при условии, если они совершены в Iп4сьменной форме и по.щIисаны надлежяr]Iе уполномоченными на то
предстiлвителями Сторон.



1.2, Настоящий договор составлен в двух экземпJtярах, имеющих одинаковуIо юридическую
саIц/, по одному экземпJlяру дlя каждой из Сторон.

8. Юрпдическrrе адреса п реквпзиты стороп

исполнптель:

ооо <<Бизнес-лаЕч>)

Юр. алрес: 1 11116, г.Москва, ул.ЭнергетическаjI,
д.3, кв.3З
Факт. адрес: 1176З8, г.Москва,
ул.Криворожская,д.6
lщIд|7722320098
кIIп 77220100l
огрн I|577462|7650
ошIо 42811853
Р/счет 407028 1 0б87900000647
Банк Московский Филиа_п I]AO РоСБАнк
г.Москва
Бик 044583272
Корр.счет 30 1 0 1 8 1 0000000000272
Телефон 8(495)988-76-06

Заказчик:

Частное учережденпе высшего образовапия
<<IIHcTrrTyT государственного
адмпнпстрироваппя>
Юридическийадрес: 119261,г. Москва,
Ленинский проспект дом 80
Факт. адрес i |9261,г. Москва, Ленинский
проспект дом 80
ИНН: 7724|8|932
КПП:77з601001
оКПо: 3458434з
ОКВЭЩ:80.30
огрн 102770052991 1

октмо 45904000

.Щата постановки в ИФНС 17.0i.2000
Код ИФНС 7736
Расчетный счет: 4070з810738l 10100090
Банк: ОАО кСбербанк Россию> г.Москва
БIц*044525225
Корр. счет: 301 01 8 1 0400000000225
Телефон: 8 (499)-l 3 l -04-33
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