
Договор на оказание услуг по организации питания сотрудников и 
обучающихся в ЧУ ВО «Институ т государственного администрирования»

г. Москва 2016г.

Частное учреждение высшего образования «Институт государственного 
администрирования»», в лице Ректора Тараканова Александра Валериевича, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Слава» в лице Генерального директора Ибрагимовой Елены Ивановны, действующей на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг, связанных с 

организацией питания обучающихся и сотрудников ЧУ ВО «Институт государственного 
администрирования» и колледже «ИГА», расположенных по адресу: г. Москва, 
Ленинский проспект д.80 и г.Москва, проспект Вернадского 9/10.

2. Условия оказания услуг
2.1. Услуги включают в себя: организацию питания обучающихся (обед) по 

утвержденному Роспотребнадзором цикличному меню, с учетом сезонности и 
реализацию кулинарных изделий и другой буфетной продукции согласно ассортименту 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания учащихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

3. Права и обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик обязан принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и размере, 

установленные настоящим договором.

4. Права и обязанности Исполнителя.
4.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, указанные в п.1.1, настоящего договора 

на основании актуального меню, действующего в столовой.
4.2. Исполнитель оказывает услуги по питанию Заказчика по будням с 13.00 до 16.00 

по местному времени.
4.3. Исполнитель обеспечивает контроль над качеством приготовления продуктов 

питания и используемых ингредиентов, гарантирует их соответствие действующим 
российским санитарным нормам.

4.4. Исполнитель обеспечивает контроль за соблюдением режима работы 
столовой, создает необходимые условия для соблюдения личной гигиены обучающихся и 
сотрудников во время посещения столовой.

5. Размер и порядок оплаты
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5.1. Заказчик обязуется ежедневно оплачивать условленный заказ по получении. 
Поставляемое питание доставляется в надлежащем виде и исходной ценовой 
политике, установленной и оговоренной заранее между сторонами.
5.2. Количество, вид и цена Услуг определяются Счетом, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.
5.3. Потребление Услуг производится по факту доставки услуг, ежедневно в рабочие 
дни, в день получения услуг.
5.4. Оплата производится при получении заказа.
5.5. Оплата за услуги по организации питания может взиматься авансовым платежом 
по согласованной цене за неделю предшествующую поставке.

6. Ответственность сторон.

ч 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 
законодательством.
6.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных 
норм при предоставлении питания в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора в 
результате причин характера, который Стороны не смогли предвидеть или 
предотвратить после заключения договора.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение положений 
договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. О наступлении 
подобного рода обстоятельств стороны обязаны известить друг друга в письменной 
форме в течение 3-х рабочих дней, с момента наступления обстоятельств.

7. Срок действия договора, порядок изменения и досрочного расторжения.

7.1. Срок действия настоящего договора с «05» сентября 2016г. по «30» декабря 2018 г.
7.2. Изменение и расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, 
заключивших настоящий договор, либо по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.
7.3. Изменение и дополнение настоящего договора совершается только в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений, и подлежат подписанию сторон.

8. Заключительные положения.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего договора.
9.3. Неоговоренные настоящим договором отношения между Заказчиком и 
Исполнителем регулируется действующим законодательством РФ.
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9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:
ЧУ ВО «Институт государственного 
администрирования»
Юридический адрес: 119261, г.Москва, 
Ленинский проспект д.80 
Фактический адрес:
119261, г.Москва, Ленинский проспект д.80 
Телефон:8(499) 131-95-24 

8(499) 131-04-33 
ИНН 7724181932 
КПП 773601001 
р/с 40703810738110100090 
к/с 301018104000Q0000225 
Банк: ПА£) «Сбербанк России» г.Москва 
БИК а д 2 ^ - .;1  
Код
PeKTfflfR fw W u fo/ А.В .Тараканов

Исполнитель:
ООО «Слава»

Юридический адрес: г.Москва, 
Хлебозаводской проезд д.7

ИНН 7724878882 
КПП 772401001 
р/с 40702810200010000145 
в ООО «Промсельхозбанк» 
к/с 30101810300000000771 
БИК 04457977.L...
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