ДОГОВОР № 1
о совместной деятельности по организации
горячего питания
г. Ставрополь

«13» августа 2019 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт», именуемое далее
«Заказчик», в лице ректора Редько Людмилы Леонидовны, действующего на основании
Устава института, с одной стороны, и ООО «Герат», именуемое далее «Исполнитель», в
лице директора Нартовой Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1Л. В рамках Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29Л2.2012 N 273,
«Исполнитель» по заданию «Заказчика» обязуется обеспечить реализацию для студентов
и сотрудников ГБОУ ВО СГПИ (далее потребители) продуктов, блюд и кулинарных
изделий (далее питание, продукция), ассортимент которых должен соответствовать
требованиям санитарных правил и нормативов.
1.2. Организация питания осуществляется в помещениях и на оборудовании «Заказчика»
по адресам: г. Ставрополь, улица Пирогова, 58 (№ помещений: 34-42, 44-46, общей
площадью 124,3 кв.м), г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А» (№ помещений 5-16, общей
площадью 101,6 кв.м).
1.3. Между «Сторонами» не предусмотрено арендных отношений и финансовых расчетов,
за исключением расходов по исполнению принятых по настоящему Договору
обязательств.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
В процессе исполнения настоящего договора «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Организовать своими силами питание потребителей.
2.1.2. Содержать за свой счет необходимую численность штатного персонала,
организовывать его медицинские профилактические осмотры, обеспечивать приобретение
для них специальной одежды.
2.1.3. Осуществлять своими силами закупку, погрузку, транспортировку, разгрузку
товарносырьевой продукции, реализовывать продукты питания в соответствии с
требованиями законодательства РФ к качеству обслуживания и условиям приготовления
пищи, иметь все необходимые разрешительные документы.
2.1.4. Устанавливать наценки не свыше 25 процентов на покупную продукцию, 50
процентов на продукцию собственного производства.
2.1.5. Содержать в исправном состоянии весовое и иное оборудование, измерительные
приборы, кассовый аппарат и пр., составлять калькуляцию, являющуюся основанием
расчета прейскуранта цен на отпускаемое питание, изготавливать и реализовывать
продукцию только в полном соответствии с требованиями к качеству такой продукции и
иметь соответствующие подтверждающие документы.
2.1.6. Поддерживать помещения и оборудование, используемые для изготовления и (или)
реализации продукции и обслуживания потребителей в состоянии, отвечающем
санитарно-гигиеническим требованиям, за счет собственных средств проводить
дератизацию, дезинсекцию, в случае порчи или утраты по вине «Исполнителя» данного
имущества, произвести его восстановление.
2.2.
«Заказчик» имеет право на одностороннее досрочное расторжение Договора в
случае подтвержденного факта нарушения «Исполнителем» принятых обязательств.

2.3.
«Заказчик» имеет
право
контролировать
качество
изготавливаемой
«Исполнителем» продукции на соответствие обслуживания и условий ее приготовления
санитарно - гигиеническим нормам, стандартам и иным нормативам.
2.4. Устранение нарушений по качеству продукции или обслуживания должны
производиться «Исполнителем» незамедлительно с момента получения соответствующего
предписания от «Заказчика» или контролирующих органов.
3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.
За несоблюдение требований к качеству обслуживания, изготовлению продукции,
состоянию помещений и оборудования, «Исполнитель» несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и
действует до заключения соответствующего договора безвозмездного пользования
имуществом, находящимся в собственности СК, но не позднее 31 декабря 2019 года.
4.2.
Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности такого урегулирования, споры разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.
В вопросах, не
урегулированных настоящим Договором, «Стороны»
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из «Сторон».
5. ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик»:
«Исполнитель»:
ООО « Герат»
ГБОУ ВО СГПИ
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина 417 «А»
355000, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ,
36/2, ИНН/КПП 2635089679/263501001
р/с 40601810600023000001
Отделение по Ставропольскому краю ОГРН 1062635116521
Южного
главного
управления р/с 40702810360100001542
Центрального Банка Российской Федерации Ставропольского отделения 5230 ПАО
«Сбербанк России»
БИК 040702001
БИК 040702615
ИНН 2635028429 КПП 263501001
ОГРН 1022601948148
к/с 30101810907020000615

