
ДОГОВОР № 
Об организации питания 

г.Новороссийск «26»марта 2018 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице ректора Астапова Михаила Борисовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП Степанец К.А. 
«Crazy Coffee», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора 
Степанец Кирилла Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Стороны организуют и обеспечивают питанием студентов и сотрудников 
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 
Новороссийске, по адресу г. Новороссийск, ул. Героев-Десантников, д. 87. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Предприятие организует питание в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Новороссийск (в виде буфета) в течение 
полной рабочей недели (по графику доставки питания), предоставляя пищевые 
продукты в одноразовой посуде, имея на всю поставляемую продукцию 
сертификат качества. Обеспечивает строгое соблюдение требований к 
кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий хранения и 
реализации. 
2.2. Предприятие организует и предоставляет питание по меню и ценам, 
предусмотренным для организации питания в образовательных учреждениях. 
2.3. Предприятие обеспечивает своевременное и обязательное прохождение 
работниками медицинских и профилактических осмотров, соблюдает 
санитарно- гигиенические нормы по месту реализации продукции. 
2.4. Учреждение, на базе которого (г. Новороссийск, ул. Героев-Десантников 
д. 87) осуществляется питание, является ответственным лицом за организацию 
и полноту охвата студентов и работников питанием. 
2.5. Учреждение создает условия для организации питания в филиале ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске, 
обеспечивает выполнение санитарных правил в соответствии с гигиеническими 
нормативами и действующим законодательством Российской Федерации. 
2.6. Учреждение предоставляет помещение для приема пищи, 
соответствующее нормативным требованиям. 
2.7. Учреждение заключает договоры со специализированными 
организациями, организует проведение мероприятий по дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации с периодичностью, установленной требованиями 
санитарного законодательства 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
3.1 Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации. 



3.2Все возникшие разногласия и споры между сторонами решаются путем 
совместных переговоров на основании взаимного уважения и удовлетворения 
общих интересов. 
3.3В случае если стороны не смогли прийти к взаимному решению, то все 
разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке в рамках 
существующего законодательства РФ. 
3.4 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему договору при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы. 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
26.03.2021 года. 
4.2 Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по письменному 
соглашению Сторон в течение действия договора и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора. 
4.3 Внесение изменений или дополнений в настоящий договор обязательно в 
случае изменения законодательства Российской Федерации. 
4.4 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному 
соглашению Сторон. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1 Любые споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в 
установленном законодательством порядке. 
5.2 Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Третий экземпляр 
договора находится в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Новороссийске. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Учреждение 
350040, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Ставропольская д. 149 
ИНН/КПП 2312038420/231201001 
УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ 
ВО «КубГУ» л/с 20186X22950) 
р/с 40501810000002000002 
ЮЖНО£Х^1Банка России по 

г. Краснодар 
1022301972516 
НХ 92100 

Предприятие 
353925, Краснодарский край, 
г.Новороссийск, ул. пр.Дзержинского,219 
ИНН 231516549665 
ОГРНИП 317237500363821 
ОКВЭД 47.11 46.90 
Москва 123060, 1-й Волоколам 
д. 10, схр. 1 
АО «ТННЬКОФФ БАНК» 
р/с 40802810200000279582 
к/с 30101810145250000974 
БИК 044525974 

Директор К.А.Степанец 


