ДОГОВОР №
на оказание услуг по организации питания
г. Саратов

«__»________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Обедофф» в лице генерального
директора Фетисова С.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ
ЦЕНТР ЛЮКС» в лице директора Черновой Е.В., действующей на основании Устава, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен в целях обеспечения питанием обучающихся и
педагогических работников Общества.
1.2. Настоящий договор определяет условия для качественной организации и исполнения
услуг по организации питания Исполнителем и Заказчиком.
1.3. Под организацией питания понимается организация буфета.
1.4. Режим работы буфета по дням недели и часам согласовывается Сторонами с
обязательным ознакомлением обучающихся и педагогов образовательного учреждения.
2. Условия поставки
2.1 Поставщик поставляет товар партиями в соответствии с заказами Покупателя.
Каждый заказ согласовывается Покупателем с Поставщиком и предоставляется Поставщику в
письменном виде по факсу либо в электронном виде. В заказе указывается ассортимент и
количество товара. Поставщик обязан подтвердить Покупателю принятие заказа, в противном
случае заказ считается не сделанным.
2.2. Доставка товара Покупателю осуществляется силами и за счет Поставщика по
адресу: г. Саратов, проспект 50-летия Октября, дом 65, литера А.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Осуществлять контроль за организацией питания.
3.1.2. Предоставить Исполнителю информацию о днях и времени режима работы.
3.1.3. Создавать необходимые условия для посещения обучающимися и педагогическими
работниками буфета.
3.1.4. Проводить анализ потребительского спроса среди обучающихся и педагогических
работников по ассортименту и качеству отпускаемой продукции, результаты которого доводить до
сведения Исполнителя.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Контролировать соблюдение, согласованного и утвержденного Исполнителем,
режима работы буфета.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1.Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.2.Осуществлять своим автотранспортом, по согласованному с Заказчиком графику,
доставку в образовательное учреждение продукции, соответствующего качества.
4.1.3.Соблюдать сроки и условия хранения продукции на складе.
4.1.4.Экономически обосновывать применяемые наценки.

4.1.5. Предоставлять возможность беспрепятственного доступа представителей Заказчика
либо уполномоченных органов в целях осуществления проверки соблюдения Исполнителем
вышеперечисленных обязанностей.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимую
для выполнения настоящего договора.
4.2.2. Информировать Заказчика о форме оказания услуг, о предполагаемых изменениях и
последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2.
В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств,
возникших после заключения настоящего договора в результате причин, характера, которых
Стороны не смогли предвидеть или предотвратить после заключения договора.
5.4. В случае невозможности выполнения обязательств по договору Исполнитель обязан
в письменной форме известить Заказчика о наступлении непредвиденных обстоятельств, в срок не
позднее 1 (одних) суток с момента их наступления.
6. Срок действия договора, порядок изменения
и досрочного расторжения
6.1.Срок действия настоящего договора с «01 »февраля 2016 г. по «31» января 2017 г.
6.2.Изменение и расторжение договора может иметь место по соглашению сторон,
заключивших настоящий договор, либо по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
6.3.Изменение и дополнение настоящего договора совершается только в письменной
форме в виде дополнительных соглашений, и подлежат подписанию сторон.
6.4.Если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий договор за
30 (тридцать) дней до окончания срока действия, настоящий договор считается пролонгированным
на следующий год на тех же условиях.
6.5.Настоящий договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
- в случае нарушения Исполнителем сроков обеспечения питанием.
- по инициативе Заказчика в случае наличия трех и более рекламаций, жалоб и замечаний
по организации услуги питания обучающихся и педагогов, в течение квартала или выявления
фактов нарушения Исполнителем условий настоящего договора;
- по инициативе Исполнителя в случае неисполнения Заказчиком условий настоящего
договора;
- по взаимному соглашению сторон;
- при расторжении настоящего договора инициативная сторона должна уведомить
другую сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 14 дней до даты расторжения.
7. Заключительные положения.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.
7.3. В случае реорганизации юридического лица, являющегося стороной настоящего
договора все его права и обязанности, возникающие из договора, переходят к его правопреемнику.
7.4. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия,
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней в письменном виде
известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью настоящего договора.
7.5. Неоговоренные настоящим договором отношения между Заказчиком и Исполнителем
регулируются действующим законодательством РФ.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель

Заказчик

ООО «Обедофф»

ООО «АКАДЕМИЯ ЦЕНТР ЛЮКС»

410040, г.Саратов, ул. 2-я Дачная, б/н
ОГРН 1116453004546
ИНН 6453115924
КПП 645301001
ОАО АКБ 2Авангард» г.Саратов
р/с 40702810532100016939
БИК 044525201

410040, г. Саратов, проспект 50-летия
Октября, д.65, литера А.
р/с 40703810600000023112 в АО АКБ
«Экспресс Волга» г.Саратов
ИНН 6453140381
КПП 645301001
к/с 30101810600000000808
Тел/факс (8452) 23-94-98

Директор

Генеральный директор

ООО «АКАДЕМИЯ ЦЕНТР ЛЮКС»

ООО «Обедофф»

________________Е.В. Чернова

__________________С.В.Фетисов

