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именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г.Кирове (филиал
СамГУПС в г.Кирове) Мильчакова Михаила Борисовича, действующего на основании
доверенности-№18 от 30.12.2021г., с одной стороны,
и Индивидуальный предприниматель в лице Бариева Андрея Галимовича,
действующего на основании свидетельства, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, а совместно именуемые стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен в целях организации питания обучающихся и
сотрудников филиала СамГУПС в г.Кирове.
1.2. Настоящий договор определяет условия для качественной организации и
исполнения услуг по организации питания Исполнителем и Заказчиком.
1.3. Под организацией питания обучающихся и сотрудников
понимается
реализация обучающимся и сотрудниками (свободная продажа) готовых блюд, пищевых
продуктов, готовых к употреблению, и кулинарных изделий в достаточном ассортименте
на базе ТЦ БУМ «Большая Столовая» находящегося по адресу: 610000 г.Киров
ул.Комсомольская ,42-6. Отпуск продукции производится за счет средств обучающихся
(родителей (законных представителей) и сотрудников.
1.4 Режим организации питания согласовывается Сторонами с обязательным
ознакомлением обучающихся, родителей и педагогов филиала.
1.5. Обеспечение питанием
является добровольным для обучающихся и
сотрудников филиала СамГУПС в г.Кирове.

2. Условия оказания услуг
2.1. Услуги включают в себя: организацию питания обучающихся и сотрудников
филиала по меню, с учетом сезонности.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Обеспечивать предоставление работникам Исполнителя
необходимой
информации для составления заявки на продукты питания в соответствии с примерным
прогнозом количества обучающихся и сотрудников, питающихся
продукцией
Исполнителя.
3.1.2. Проводить просветительскую работу среди родителей о необходимости
организованного питания обучающихся с целью сохранения их здоровья.
3.1.3. Обеспечивать контроль качества приготовленных Исполнителем блюд для
обучающихся и сотрудников филиала.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.
Контролировать
соблюдение,
согласованного
и
утвержденного
Исполнителем, режима питания.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Исполнитель обязан принимать обучающихся и сотрудников филиала для
питания.
4.1.2. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, указанные в разделе 1. Настоящего
договора на основании актуального меню, действующего у Исполнителя.

4.1.3. Исполнитель оказывает услуги по организации питания Заказчика по будням
с 11.00 до 14.30 ежедневно по местному времени.
4.1.4. Исполнитель обеспечивает контроль над качеством приготовления продуктов
питания и используемых ингредиентов, гарантирует их соответствие действующим
санитарным нормам.
4.1.5. Исполнитель обеспечивает контроль за соблюдением своего режима работы,
создает необходимые условия для соблюдения личной гигиены обучающихся и
сотрудников филиала во время посещения на базе ТЦ БУМ «Большая Столовая».
Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего договора и СанПиН.
4.1.6.
Экономически обосновывать применяемые наценки.
4.1.7.
Предоставлять обучающимся и сотрудникам филиала скидку 10%.
4.1.8. Организовать и проводить производственный контроль за качеством сырья и
готовой продукции в соответствии с СанПиНом.
4.1.9. Предоставлять возможность беспрепятственного доступа представителей
Заказчика либо уполномоченных органов в целях осуществления проверки соблюдения
Исполнителем вышеперечисленных обязанностей.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию,
необходимую для выполнения настоящего договора.
4.2.2. Информировать Заказчика о форме оказания услуг, о предполагаемых
изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в
результате оказания услуг.
4.2.3. Предоставлять обучающимся по желанию за счет средств родителей (иных
законных
представителей)
дополнительное
(промежуточное)
питание
по
дополнительному меню, качество питания которого должно отвечать нормам и
требованиям рационального питания.

5. Режим и порядок оплаты
5.1. Оплата за потребленное питание осуществляется самими обучающимися и
сотрудниками филиала.
6. Ответственность сторон
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. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
6.4. 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, которых Стороны не смогли предвидеть или предотвратить
после заключения договора.
6.5. В случае невозможности выполнения обязательств по договору Исполнитель
обязан в письменной форме известить Заказчика о наступлении непредвиденных
обстоятельств, в срок не позднее 1 (одних) суток с момента их наступления.
7. Срок действия договора, порядок изменения и досрочного расторжения
7.1. Срок действия настоящего договора с 01.03.2022 г. по 01.03.2028 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.
7.4. Если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий
договор за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия, настоящий договор считается
пролонгированным на следующий год на тех же условиях.

7.5. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
7.5.1. в случае нарушения Исполнителем сроков обеспечения питанием,
технологических процессов хранения продуктов либо приготовления блюд, повлекших за
собой вспышку заболеваемости в филиале, Заказчик вправе досрочно расторгнуть
настоящий договор в установленном действующим законодательством порядке и
потребовать с Исполнителя возмещения убытков, связанных с расторжением договора;
7.5.2. по инициативе Заказчика в случае наличия трех и более рекламаций, жалоб и
замечаний по организации услуги питания со стороны обучающихся, родителей (иных
законных представителей) и сотрудников, в течение квартала или выявления фактов
нарушения Исполнителем условий настоящего договора;
7.5.3. по инициативе Исполнителя в случае неисполнения Заказчиком условий
настоящего договора;
7.5.4.
по взаимному соглашению сторон;
7.5.5. при расторжении настоящего договора инициативная сторона должна
уведомить другую сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 14 дней до даты
расторжения.
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.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.
8.3. В случае реорганизации юридического лица, являющегося стороной
настоящего договора все его права и обязанности, возникающие из договора, переходят к
его правопреемнику.
8.4. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия,
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней в письменном
виде известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно
является неотъемлемой частью настоящего договора.
8.5. Неоговоренные настоящим договором отношения между Заказчиком и
Исполнителем регулируются действующим законодательством РФ.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский
государственный университет путей
сообщения» (филиал СамГУПС в
г.Кирове)
Юридический адрес: 443066, г. Самара, ул.
Свободы, 2В
Почтовый адрес: 610001, г. Киров, ул.
Октябрьский проспект, дом 124
ИШ;6318100463;

[С в г.Кирове

Исполнитель
Индивидуальный Предприниматель
Бариев Андрей Галимович
ИНН 434560244254
ОГРНИП 318435000004074
р/сч: 40802810128100016272
Банк : ПАО АКБ «АВАНГАРД»
БИК 044525201 Кор. счет №
30101810000000000201
Юридический адрес: 610004 г.Киров ул Труда
15-32
Фактический адрес: 610000 г.Киров
ул.Комсомольская ,42-6
Столовая

>ный предприниматель

