ДОГОВОР № /
безвозмездного пользования услугами по организации питания
город Тула

30 августа 2018 года

ИП Абакаров Мамед Ахмед Оглы, именуемый в дальнейшем "Ссудодатель",
действующий на основании свидетельства о регистрации ОГРН ИП 305715011100017, с
одной стороны, и Тульский институт (филиал) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», именуемый в
дальнейшем "Ссудополучатель", в лице директора Кузнецовой Ирины Александровны,
действующей на основании Положения и доверенности № 01-07-14/94 от 18.12.2017 г.,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Ссудодатель обязуется оказывать услуги,
указанные в п. 1.2. настоящего договора обучающимся, студентам и сотрудникам
Ссудополучателя.
1.2. Ссудодатель обязуется оказывать услуги по организации и обеспечению
питания, а именно:
- предоставлять время обучающимся, студентам и сотрудникам для их
преимущественного обслуживания ежедневно (кроме воскресенья) с 10.00 до 17.00, в
их обеденный перерыв, установленный Правилами внутреннего распорядка и
расписанием занятий.
1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заключается
на срок до 30.07.2021 г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязуется:
- оказывать услуги с надлежащим качеством;
- оказывать услуги в полном объеме в сроки, согласованные с заказчиком.
2.2. Ссудодатель имеет право:
- выходить с инициативой о расширении предоставляемых услуг по организации
питания;
- выходить с инициативой о внесении изменений и дополнений в настоящий
договор.
2.3. Ссудополучатель обязан:
- своевременно
организовывать направление контингента студентов и
преподавателей на получение услуг, указанных в п. 1.2 настоящего договора;
- участвовать в проведении акций рекламного характера по продвижению услуг
Ссудодателя.
2.4. Ссудополучатель имеет право:
- выходить с инициативой о расширении предоставляемых услуг по организации
питания;
- выходить с инициативой о внесении изменений и дополнений в настоящий
договор.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед
другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или
предотвратить (непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия, а также запретительные действия властей и акты
государственных органов. Документ, выданный соответствующим компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
4.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении
указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
5.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в арбитражном суде в порядке, установленном действующим
законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора,
стороны руководствуются действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Ссудополучатель:
Тульский институт (филиал)
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный
университет юстиции»
(РПА Минюста России)
300026, г. Тула, Привокзальный район, пр.
Ленина, д. 104
ИНН/КПП 7719061340/710402001
р/с 40501810470032000002
В ОТДЕЛЕНИИ ТУЛА г. Тула
БИК: 047003001
л/с 20666Ц76310 в УФК по Тульской
области
тел: 8(4872)70-02;
электронная noj

Ссудодатель:
Индивидуальный предприниматель
Абакаров Мамед Ахмед Оглы
Юридический
адрес:
300021,
г.
Тула,
Пролетарский p-он, ул. Металлургов, д 75, кв 50.
ИНН/КПП 781132482024/710302001
ОГРНИП 3057150011100017
Паспорт 7018 № 824486
Выдан УМВД России по Тульской области
д.в. 06 августа 2018
к/п 710-002
р/с 40802810570010022744
АКБ «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
БАНК»
БИК 047003726
к/с 3010181080С
тел: 8-910-9'

Договор № 0906/2018
оказания услуг по организации питания
город Тула

09 июня 2018 года

Тульский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кузнецовой Ирины Александровны, действующей на
основании Положения и доверенности № 01-07-14/94 от 18.12.2017 года, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «ТЕХКОМСЕРВИС»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Вятской Натальи Александровны, действующей
на основании Устава, с другой стороны,
а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство
по
заданию Заказчика оказывать услуги по организации питания (далее - Услуги) в кафе «Бомонд» по
адресу: г. Тула, ул. Ползунова, д. 9Б, а именно:
- предоставлять время для сотрудников и студентов Заказчика для преимущественного их обслуживания
ежедневно (кроме воскресенья) с 10.00 ч. до 17.00 ч.;
- предоставить услуги по обеспечению питанием обучающихся в их обеденный перерыв, установленный
Правилами внутреннего распорядка и расписанием занятий;
- на основании заявок Заказчика предоставлять горячее питание по адресу: г. Тула, ул. Сурикова, д. 25. Оплата
за доставку не входит в стоимость питание и оплачивается отдельно.
а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.
1.2. Исполнитель оказывает Услуги в период до 09 июня 2019 года.

2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать приготовление и отпуск ежедневного питания сотрудников и студентов Заказчика в
соответствии с меню Исполнителя.
2.1.2. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические правила и нормы обслуживания, условия
приготовления пищи, хранения и реализации скоропортящихся продуктов в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами.
2.1.3. Соблюдать правила оказания услуг общественного питания.
2.1.4. Осуществлять в целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции в соответствии с
Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
производственный контроль на базе лаборатории, аттестованной и аккредитованной на техническую
компетентность.
2.1.5. Контролировать качество продовольственных товаров, поставляемых на пищеблок Заказчика, в
соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, СанПиН и другой нормативной технической документации.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Назначить представителя из числа своих сотрудников ответственного за организацию питания
учащихся.
2.2.2. Ежедневно до 14 часов текущего дня ответственный за питание представляет Исполнителю
предварительную заявку о необходимом количестве обедов, завтраков и полдников, обучающихся на
следующий день.
2.2.3. Ежедневно осуществлять учет фактически питающихся в кафе Бомонд.
2.2.4. Оплачивать услуги Заказчика согласно ценам, указанным в меню.
2.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг указывается в меню Исполнителя.
3.2. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость питания в
сторону уменьшения или увеличения в случае необходимости исполнения требований СанПин 2.4.5.2409-08.
3.3. В случае изменения цены в сторону увеличения или уменьшения Исполнитель извещает об этом

Заказчика за три рабочих дней до момента предполагаемого увеличения или уменьшения цены.

4. Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора. Порядок изменения
и расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 09
июня 2019 года.
5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем
подписания письменного соглашения.
5.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению и случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Тульский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
Учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)
Адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 104, телефон: 8(4872) 70-02-28.
ОГРН 1027700162676 ИНН 7719061341КПП 710402001
Р/с 40501810470032000002 в Отделении Тула г. Тула
Л/с 2066£ЁШШ0 в УФК по Тульской области
*ЛГО7040100000, ОКТМО 70701000, ОКПО 39037083, ОКВЭД 80.30.1
)00130
Кузнецова Ирина Александровна

ютвенностью «Производственно-коммерческая фирма

«ТЕЖ в м е й Ч в и с »
Адрес: 300028, г. Т у л а ,^ , Йелзунова, д. 9Б, телефон: 8(4872) 21-20-25.
ОГРН 10371003206741ЩН710Ш992ГШ1П 710401001
P/с 407028105003100(f0l6l [ в « Р р с ф ( И С К И Й КАПИТАЛ» (ПАО)
Кор/с 30101810345250Ш 2Ш ^
) ° §Ц
БИК 044525266
• f -'V X
Директор

г ~

Ведская Наталья Александровна

