ДОГОВОР №
Об услугах обеспечения питания
г. Краснодар
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский Государственный университет», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ректора Астапова Михаила Борисовича, действующего на
основании Устава с одной стороны и ИП Бехар Елена Григорьевна, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице Бехар Елены Григорьевны, действующего на
основании свидетельства с другой стороны, при совместном упоминании именуемое
«Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, в течение срока действия
настоящего договора, оказывать услуги обеспечения питанием студентов и
сотрудников филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.
Новороссийске, по адресу ул. Коммунистическая , 36.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
2.1.1. Обязуется своевременно согласовывать с Исполнителем меню, ассортиментный
перечень, а также график доставки питания в филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Новороссийске.
2.1.2. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный вход в здание филиала.
2.2. Исполнитель:
2.2.1. Оказывает услуги обеспечения питанием студентов и сотрудников филиала
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске, согласно
меню (ассортиментного перечня, разработанного Исполнителем и согласованного с
руководством филиала. При формировании цены реализации продуктов питания,
Исполнитель применяет предельные наценки на продукцию
предприятий
общественного питания, обеспечивающий школы, профтехучилища, средние и высшие
учебные заведения,
утвержденные
Постановлением
Главы
администрации
Краснодарского края от 27.12.1995 г.№660.
2.2.2. Обеспечивает строгое соблюдение требований к кулинарной обработке пищевых
продуктов, а также условий хранения и реализации.
2.2.3. следит за своевременным и обязательным прохождением работниками
пищеблоков медицинских и профилактических осмотров.
2.2.4. Соблюдает санитарно-гигиенические нормы на месте установки лотков,
прилавков, холодильников для реализуемой продукции.
2.2.5. Предоставляет пищевые продукты исключительно в одноразовой посуде.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
3.1. Все возникшие разногласия и споры между Сторонами решаются путем
совместных переговоров на основании взаимного уважения и удовлетворения общих
интересов.
3.2. В случае, если Стороны не смогли прийти к взаимному решению, то все
разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке в рамках существующего
законодательства РФ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с С / ' Р 9 и действует по
с возможностью дальнейшего пролонгирования по соглашению сторон.
4.2. Изменения и дополнения в договор вносятся в течение действия договора по
согласованию сторон.
4.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
5.3АКЛЮЧИТЕЛБНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Любые споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в
установленном законодательством порядке.
5.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
6. ЮРИДИСЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
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