
,Щоговор
на оказание услуг по организации питаншl сотудников и обучающихся

Автономной некоммерческой организации высшею образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

N,

г_ Санкт-Петербург <02> февра.ш 202lг.

АвтономнаЯ некоммерческаЯ организациJ{ высшего образования <Университет при
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> (Университет при МПА ЕврАзЭС), в лице Ректора
Искакова Ирлана Жангазыевича, действующего на основilнии Устам Университета при МПА
ЕврДзЭС. именуемое в дальнейшем t<Заказчикll. с одной стороны, и индивидуальный
предпринимателЬ Муковнин Евгений Вячеславович, именуемый в дальнейшем <йспо:пtителыl, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настояЩемУ договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать усJryги
по организации питанIfi сотрудников и об1"Iаощихся Университета при МIIА ЕврАзЭС,
1,2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организаIии привоза,
лродаrки готовьrх блюд, кулинарных изделий и организации мероприятий, по адресу: г. Санкт-
Петербург, Галерный проезд, д.З
l ,3. Срок вьшолнения работ с к02> февра.ля 202l г. до K0l > февраля 2022 г.

2. Условия договора

2.1. Организ iия питания осуществляется Исполнителем в порядке, предусмотренным
взаимным соглашением сторон, а именно:

2.1.1. Дссортиментный перечень, порядок транспортировки и достltвки блюд и продуктов
питания определяется Исполнителем с:lмостоятельно с )летом интересов и потребностей
Заказчика;

2.1.2. Реализация поставленной продукции Исполнителем осуществJUIется в специально
отведенном для питания помещении Университета при МПА ЕврАзЭС;
2.1.3. оплата продукции производится лицirми, непосредственно употребляющими
предоставленные Исполнителем продукты питания, порядок расчетов с которыми
Исполнитель устанавливает самостоятельно;

2.1.4. Заказчик не несет ответственность и не оплачиsает дополнительные излишки
прод.ктоВ питания, остiшшиесЯ нереализовiшныМи по окончании рабочего времени
Исполните.llя;

2.1.5. ИсполнитеJь н€сеТ самостоятеJъII},ю отв€тственность за качество предоставляемой
продкции, организацию процесса питания и реализации прод.ктов питания по
настоящемУ договору, а также соблодение нормативных актов и законодательства РФ в
области общественного питания;
2.1.б, Не догryскается переуступка обязательств по данному договору Исполнителем
I?етъим лицам.



3.1

З. Обязанности сторон

исполнитель обязан:

З. 1.1. Обеспечить надлежащие качество, необходимое количество и достаточньй
ассортимент реализуемой про.ryкции, соблюдение технологии приготовления пищи;
3. 1.2. Осуществлять усJrуги по оргzrнизации пrl:гания на территории Университета при
МПА ЕврАзЭС;
3.1 З. Оказывать усlryги в полном объеме в течение всего срока действиJI договора;
3.1.4. Исполнитель обязан вьшолнить рабоry лично.

заказчик обязан :

3.2.1. Прсдоставитъ помещсние, пригодное дIя реализации услуг Исполнителем;
3.2.2. обеспечить надлежащее информирование сотрудников и студентов Унпверситета
при МПА ЕврдзЭС о возможности поJýлIения усJцл, предоставJlяемьж Испоlпlителем;
3.2.3. Обеспечrгь сохранность материzшьньD( цеllностей в рабочее и нерабочее время;

З.2.4. Осуществлять санитарно-технический надзор за всеми инженерными
комм)rникацшIми;

3.2.5. Обеспечить эффективное использов:lние и правильную эксплуатацию торгово-
технического, холодильного и другого оборудования, режим экономии воды и
элекlроэнергии.

з.2

4. Огветственностьсторон

4.1. Стороrrы несуг ответственность по обязательствам настоящего договора в соответствии с
действующпм законодатеJьством.

5.1 .

5. Срок действия договора

Срок действия договора устан;влцвается с <02> февраля 202l г. по (0l) февраля 2022 г

6. Условия прекращениJI договора

6.1. Стороны имеют право досрочного расторжения договора в случае нарушения лоложений
договора др}той стороной с письменным уведомлением за 30 дней до момента Досрочного
прекращени.я действия договора.
6.2. В слуIае, если по истечении срока действия настоящего договора ни одна из сторон не
известила о расторжении договора в соответствии с п. 5.1, договор считается продленньtм на
неопределенное врем_я.

7. Порялок разрешения споров

7.1, Споры и разногласия, которые моryт возникнуть при исполнении настоящего договора
будrт по возможности разрешаться п)тсм переговоров межд/ сторонами.
'7,2. В случае невозможности разрешения споров путем
реализации предусмотренной законодатепьством процедуры
разногласий передают их на рассмоцlение в арбитражный суд.

псреговоров

досудебного

стороны после

уреryлирования

8. Зашпочительныс положения

8.1. Любые изменеПия и дополненИя к настояцему договору действительIы лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подпис;шы уполномоченными на то



предстZвитеJUIми сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском язьке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую си.гry, У кахлой из сторон находится один эюемпляр
настоящего договора.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

зАкАзчик ИСПОЛНИТЕЛЬ

Автопомная некоммерческая
Организацпи высшего образовапия
<<Универсптет прп
Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС (Университет при МПА
ЕврАзЭС)
ИF{Н:7802290699 КПП:78020 l 00 l
БИК:044030653

р/с 407038 l 0l 5508 l 07882
к/с30 l0 l 8 l 0500000000653
в ОАО кСеверо-западный банк>,
Сбербанк РФ КО СБ М2004/01З
Санкг-Петербург.
Адрес: г.Санкт-Петербург, ул.
Смолячкова д.l4, K.l, Лит.Б

ИП MyKoBrrиrr Евгений Вячеславовпч

ИНН: 782575887857
БИК:044030786
огрнип з | 57 847 00222 | 9з

р/с:408028 l 053206000290 l
t</c: 30l 0l 8 l 0600000000786
ФилиАл "сАнкт-IБтЕрБургски Й"
Ао "АльФА-БАнк"
Юридический адрсс: l9662б, г. Санкт-
Петербlрг, п, Шушары, ул. Вишерская,
д.22, кь.З2|

Фактический адрес: г. Санкт-Петсрбlрг.
Галерный проезд., д.3, Лит. А

Муковнин Е.АРе ков И.Ж.
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