Документ подписан простой электронной подписью
ДОГОВОР № ________________
Информация о владельце:
на оказание услуг
ФИО: Недбаев Денис Николаевич
г.
Армавир
09.09.2019 г.
Должность: ректор
Дата подписания: 12.08.2021 02:08:28
Уникальный программный
ключ:
Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
736aa53e773982480a505813486af82cff0af377
Краснодарского края «Армавирский машиностроительный техникум», именуемый в

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Крупновой Ирины Георгиевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Образовательное частное учреждение высшего образования
«Армавирский социально-психологический институт» (ОЧУ ВО «АСИИ»), именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Недбаева Дениса Николаевича, действующего на
основании Устава института, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с
п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется оказать услуги по
организации питания студентов Заказчика согласно предоставленного списка (далее - услуги), а
Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в порядке и размере установленном настоящим
договором.
1.2. Оказание услуг осуществляется Исполнителем по адресу: г.Армавир, ул. Кирова, 43
(кафе «Мексика») ежедневно (кроме субботы, воскресенья) один раз в день с 11.10 до 11.40 часов.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Ежемесячная стоимость услуг может меняться в зависимости от количества студентов,
посещающих столовую из расчета 110 (Сто десять) руб.00 коп. с человека за обед. Оплату за
питание студенты производят самостоятельно при каждом посещении столовой.
2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1. раздела 2 настоящего договора не является
твердой и может быть изменена по согласованию сторон в сторону уменьшения или увеличения.
Изменение цены договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами.
2.3. Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием
услуг, являющиеся предметом настоящего договора, в том числе расходы Исполнителя прямо не
предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения договора.
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Начало оказания услуг - с момента поступления денежных средств на счет
Исполнителя.
3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации
предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, оказывающим услуги, составляющие предмет
настоящего договора, Исполнитель должен соответствовать таким требованиям.
3.3. Оплату за питание студенты производят самостоятельно при каждом посещении
столовой.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Принимать оказанные услуги по документу о приемке оказанных услуг (ежемесячно).
4.1.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Исполнителя, оказанных
Исполнителем согласно условиям настоящего договора.
4.1.3. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя исполнения обязательств, предусмотренных договором,
надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по оплате и приемке
услуг по настоящему договору.
4.4. Исполнитель обязуется:
4.4.1. Оказать услуги в объеме, предусмотренном настоящим договором, ежедневно (кроме
субботы, воскресенья) в период с 09 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года;
4.4.2.Обеспечить выполнение услуг в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4.3.Обеспечить горячим питанием согласно следующим нормативным документам:
- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
- Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036 (с изменениями от 21 мая 2001 г., 10 мая 2007 г.);
- ГОСТ Р 50763-2007 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,
реализуемая населению. Общие технические условия", утвержденные приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 474-ст.;
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
СП
2.3.6.1066-01
"Санитарноэпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов" (с изменениями от 3 мая 2007 г.), утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2001 № 23;
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
СП
2.3.6.1079
"Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г. (с
изменениями от 1 апреля 2003 г., 3 мая 2007 г.) и введенными в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 № 31;
- Санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля
2008 г. №45);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, касающимися условий
хранения, перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов.
4.4.4. Обеспечить приготовление питания по сборникам рецептур, действующим в системе
общественного питания.
4.4.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены факты некачественного оказания услуг,
Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости услуг по настоящему договору, в
согласованный сторонами срок принять меры для обеспечения их надлежащего качества.
4.4.6. Обеспечить строгое соблюдение требований к кулинарной обработке пищевых
продуктов, а также условий сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.
4.4.7. Исполнитель производит сверку по количеству питающихся и предоставляет
Заказчику накладные, акты оказания услуг по питанию (акт сверки).
4.4.8. Гарантировать качество оказанных услуг.
4.4.9. Предоставлять Заказчику полную и точную информацию об услугах, а также о ходе
исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих
при исполнении договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приёмка услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6.2. По итогам приемки результата оказанных услуг при отсутствии претензий
относительно качества услуг, Заказчик подписывает соответствующий акт (ежемесячно) и иные
документы, подписание которых требуется со стороны Заказчика.
7. Г АРАНТИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ
7.1. Качество услуг, оказываемых по настоящему договору должно соответствовать
установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам
и требованиям настоящего договора, изложенным в Спецификации.
7.2. На оказанные услуги Исполнитель предоставляет гарантию качества в соответствии с
нормативными документами на данный вид услуг.
7.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством
результата оказанных услуг. Исполнитель обязуется за свой счет производить необходимые
мероприятия, в том числе замену товара, используемого в результате оказанных услуг, устранение
недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской
Федерации. Исполнитель обязуется за свой счет производить устранение недостатков в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
7.4. При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для
участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанных услуг, согласования
порядка и сроков их устранения. Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3
дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные
бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить
другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом
срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного
календарного месяца Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению Сторон.
8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона,
ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их
наступления.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с 09.09.2019 г. и действует до полного
исполнения сторонами своих договорных обязательств.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае,
изменения у какой - либо из Сторон места нахождения, названия и прочего она обязана в течение
двух дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по
договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по
настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫСТОРОН:

Исполнитель:
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края
«Армавирский машиностроительный
техникум» (ГБПОУ КК «АМТ»)
352900, г. Армавир, ул. Кирова. 43 тел/факс
(86137)3-27-65, (86137)3-24-22 ИНН
2302023061 БИК 040349001 КПП 230201001
ОКНО 002293 17 ОГРН 1032300670610
Получатель: Минфин КК (ГБПОУ КК «АМТ»
л/с 825526040)
Наименование банка - ЮЖНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ г. Краснодар

Заказчик:
ОЧУ ВО «Армавирский социальнопсихологический институт»
352900, г. Армавир, ул. Комсомольская, 127
ИНН 2302032316
БИК 040349722
КПП 230201001
ОКПО 26545895
ОГРН 1022300633827
Банк: КБ «Кубань Кредит» ООО
г. Краснодар
р/с 407703810500400000003 Тел.:
8(86137)4-92-27 Факс.: 8(86137) 4-05-73

Д.Н. Недбаев

