ДОГОВОР
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
Г.

«11» января 2016

Москва

г.

Автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Национальный
Институт дизайна», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 13
ноября 2015 г. N!! 1761, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице ректора Назарова
Юрия Владимировича,
действующего
на основании Устава, и 000 «ЮКНК» в лице Генерального
директора
Мирошниченко Варвары Николаевны, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», действующее на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили договор о
нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ

ДОГОВОРА

1.1.
Предметом договора является совместная деятельность по организации питания для
обучающихся, воспитанников, студентов, слушателей, преподавателей и сотрудников Стороны 1.
1.2. Сторона 2 обеспечивает услугу в сфере общественного питания (комплексное питание) в
оборудованном помещении, которое находится на первом этаже (согласно плану экспликации,
Приложение 1, далее по тексту - Столовая), в здании, где осуществляет образовательную
деятельность Сторона 1: г. Москва, ул. Дубининская, д.17, стр.2, общая площадь столовой составляет
____
кв.м.
Организация
питания
для
обучающихся,
воспитанников,
студентов,
слушателей,
преподавателей и сотрудников Стороны 1 Сторона 2 оказывает в Столовой.
1.3. Сторона 2 по Заявке Стороны 1 обеспечивает двухразовым питанием студентов,
обучающихся Стороны 1 с ограниченными возможностями здоровья.
Сторона 2 организует питания для лиц с ограниченными возможностями здоровья
в
Столовой, с учетом индивидуальных особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
2.1. Права и обязанности Сторон
2.1.1. Сторона 2 обязуется:
оказывать Услуги исключительно
в оборудованных
помещениях, указанных в п.l.2.
настоящего договора;
своими силами и за свой счет получать все необходимые для оказания услуг разрешения
(лицензии)

/;t:---

и осуществлять

согласования

с уполномоченными

органами

государственной

власти и

местного самоуправления;
предоставить Стороне 1 не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами
настоящего договора заверенные печатью Исполнителя копии всех документов, необходимых для
осуществления Стороной 2 своей деятельности в рамках оказания услуг (лицензии, разрешения и
т.д.), нести полную ответственность за действительность указанных документов;
осуществлять реализацию продуктов питания в рамках оказания услуг в соответствии с меню
Стороны 2;
при эксплуатации инвентаря и оборудования Стороны 1, а также собственного инвентаря и
оборудования соблюдать санитарные нормы и правила, правила противопожарной безопасности,
иные требования, установленные законодательством Российской Федерации;
содержать в чистоте и порядке помещения и места общего пользования, выносить мусор и
отходы;
не производить раздачу (продажу) блюд и буфетной продукции ненадлежащего качества, в
том числе с истекшими сроками годности
оказывать услуги в течение всего срока оказания услуг по рабочим дням в соответствии с
режимом работы Стороны 2, а также в иные дни, по согласованию Сторон.
2.1.2. Сторона 2 вправе:
требовать от Стороны 1 надлежащего исполнения всех ПРИНЯТЫХ им на себя обязательств,
предусмотренных настоящим договором;
при необходимости
привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по

настоящему договору, неся прн этом полную ответственность за их деятельиосст::::ь=;
==::::"''"9:~~~~'-:t/

самостоятельно устанавливать цены на реализуемые в рамках оказания
питания с учетом требований, предусмотренных настоящим договором.

услуг продукты

2.2.1. Сторона 1 обязуется:
Сторона ] принимает
на себя обязательство
известить обучающихся и работников о
возможности питания в специально оборудованных помещениях Стороны 2
Распространение
информации о деятельности
столовой и кулинарии производится
Стороной 1 через старост учебных групп или любым иным способом.
2.2.2. Сторона 1 вправе:
в любое время контролировать качество и ассортимент продуктов питания, реализуемых
Стороной 2 в рамках оказания услуг, в том числе с привлечением третьих лиц;
требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения всех принятых им на себя обязательств,
предусмотренных настоящим договором;
в случае несоблюдения Стороной 2 санитарно-эпидемиологических
норм и правил, иных
норм действующего законодательства Российской Федерации, а также существенного нарушения
условий настоящего соглашения, расторгнуть договор в любое время в одностороннем порядке.
3. ПОРЯДОК

ОПЛАТЫ

ПО ДОГОВОРУ

3.1. По настоящему договору услуги по организации питания, указанные в п.l.l, 1.2.
оплачивают сами обучающиеся, воспитанники, студенты, слушатели, преподаватели и сотрудники
Стороны 1 в соответствие с меню Стороны 2, утвержденного руководством или иным лицом
Стороны 2.
3.2. По настоящему договору услуги по организации питания для студентов, обучающихся
Стороны 1 с ограниченными
возможностями здоровья, указанные в 1.3. оплачивает Сторона]
самостоятельно на основании выставленного счета Стороной 2 по каждой конкретной Заявке
Стороны 1 в течение 5 банковских дней с момента оказания услуги.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТОРОН

4.1. Сторона 2 несет полную ответственность
перед обучающимися,
воспитанниками,
студентами, слушателями, преподавателями и сотрудниками Стороной 1, органами государственной
власти и местного самоуправления за деятельность, связанную с приготовлением и реализацией
продуктов питания в рамках исполнения Договора.
4.2. В случае причинения Стороной 2 ущерба Стороне 1 нарушением норм и правил оказания
услуг общественного питания, либо нанесение ущерба порчей или уничтожением его имущества,
Сторона 2 обязано возместить такой ущерб в полном объеме.
4.3. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за
нарушение условий договора.
4.4. Ответственность Сторон, не предусмотренная в настоящем договоре, применяется в
соответствии с нормами законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.l. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
одной из Сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожаров, стихийных бедствий,
военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта или других, не
зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени,
в течение которого будут действовать такие обязательства.
5.2. Сторона, для которой создал ась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель.
5.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить
документы соответствующих организаций.
5.4. Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 30 (тридцати)
дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения принятых на себя
обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право
потребовать от другой стороны возмещения убытков.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть
в процессе совместной деятельности, на основании настоящего договора, дружественным путем.
6.2. При не урегулировании споров в порядке, предусмотренным п. 5.1 настоящего договора,
они передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
6.3. Во всем остальном,
что не предусмотрено
настоящим
договором,
Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до О1 сентября 2017г.
7.2. Если по окончании указанного в п. 6.1 срока действия договора ни одна из Сторон
письменно не изъявит желания прекратить действие договора, он считается автоматически
продленным на этот же срок.
7.3. Договор может быть расторгнут также по желанию любой Стороны или по взаимному
соглашению Сторон, о чем Стороны уведомляют друг друга не менее чем за 14 дней до даты
фактического прекращения действия настоящего договора. Срок, предусмотренный настоящим
пунктом, не распространяется на расторжение Договора в случаях, предусмотренных «четвёртым»
абзацем П.2.4 настоящего договора.
7.4. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны в
письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон.
7.5. Все приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.
7.6. Все положения
настоящего
соглашения
обязательны
для правопреемников
и
представителеЙСтороны2.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1
АНО ВО "Национальный Институт
Дизайна"
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17, стр.2
ОГРН 1157700009610
инн 9705042180 / КПП 770501001
ОАО "УРАЛСИБ" р/с 40703810900272001004
кор./счет 301 О 181О 100000000787
БИК 044525787

Сторона 2
000 «юкнк»
Юридический адрес: 119526, г. Москва, Проспект
Вернадского,д.93,
корп. l,оф.97
Адрес места нахождения: 115054,г. Москва, ул.
Дубининская,д.17,стр.2
ИНН 7729474763, КПП 772901001
р/с 40702810300580100006
в ПАО «БИНБАНК»
юс 30101810200000000205
БИК 044525205
ОГРН 1157746853791

Генеральный директор

