
.Щоговор
на ок:rзание услуг по организации питания сотрудников и обучающихся

Автономной некоммерческой организации высшего образования

<<Университет при Межпарл ам кой Ассамблее ЕврАзЭС>
м

Автономная некоммерческая организациJI высшеfо образования <<Университет при
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> (Универсrгет при МПА ЕврАзЭС), в лице Ректора

искакова Ирлана Жангазыевича, действующего на основании Устава Университета при Мfи
ЕврАзЭС, именуемое в дальнейшем кЗаказчик>, с одной стороны, и !даналиева Светлана
Анатольевна, паспорт 40 19 Ns 598190, выдан ГУ МВ,Щ России по г. Санкт-Петербурry и
Ленинградской области 01.06,2020 г., проживающ.u по адресу: l94354, г. Санкт-Петербург, пр,

Луначарского, д.23, кв.60, именуембI в дальнейшем <Исполнrтгель>, с другой сторонь1,

закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать

yc,|lyzu по ор?анuзацuu пlлlпанuя сотрудников и об;rчающихся Университета при МПА ЕврАзЭС.
|.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации
привоза, продaDки готовых блюд, кулинарных изделий и организации мероприятий, по адресу:

г. Санкт-Петербург, Смо,rячкова ул., д.14, к 1., лит. Б
1 .3. Срок выполнения работ с (01) сеrrгября 2020 г. до <<З7>> авryста 2022 r.

2. Условпя договора

Z.1. Организация питаниJr осуществляется Исполнителем в порядкеl предусмотренным
взаимным соглаJлением сторон, а именно:

2.1,1, Ассортиментный перечень, порядок транспортировки и доставки бrпод и
про,ryктов питания определяется Исполнlтгелем самостоятельно с )цетом интер€сов и

потребностей Заказчика;

Реализация поставленной продукции Исполнителем осуществляется в специаJIьно

отведенных для питания помещениях по адресам: г. Санкг-Петербург, Смолячкова ул,,
д. 14, к l., лит Б;

2,1,2, Оплата продукции производится лицами, непосредственно употребляющими
предоставленные Исполнителем продукты питztниJ{, порядок расчетов с которыми
Исполнитель устанавJIивает самостоятельно;

2.1.З. Исполнитель несет самостоятельную ответственностъ за каqество

предоставляемой продукции, организацию процесса питания и реlлJIизации продуктов
питания по настоящему договору, а также соблюдение нормативных актов }t

законодательства РФ в области обцественного пlпания;
Z.1.4- Не допускается переуступка обязательств по данному договору Исполнителем
третьим лицам.

г. Санкт-Петербург <29> июля 2020 г.



3. Обязапностrr стороп

3.1. Исполнительобязан:

З.1.1, Организовать Iштание и продarlry пищи в выделенном ломещении Университета
при МПА ЕврАзЭС;
З.1.2. Осущесть,rять своевременную организацию питания в соотвgтствии с
настоящим договором;
3.1.3. Обеспечивать надлежащее качество, необходимое количество и достаточяый
ассортимент реаJIизуемой пролукчии, соблюдение технологии приготовленru пищи;
З,1.4. Осущестзлять усlIJли по организации питzrния на территории Университета при
MI]A ЕврАзЭС;
3.1 .5. Оказывать усlryги в полном объеме в течение всего срока действия договора;
З.1.6. Исполнrтгель обязан выполнить рабоry лично.

З,2. Заказчик обязан:

З,Z,l, Предоставlтгь помещение, пригодное для реализачии услуг Исполнителем;
з.2.2. обеспечить надJtежащее информирование сотрудников и сryдентов
Универси,гета при МПА ЕврАзЭС о возможности получения услуг, предоставляемых
Исполнителем;

3.2.З. Обеспечить сохранность материаJlьных ценностей в рабочее и нерабочее время;

З.2.4. Осуществлять санrтгарво-технический надзор за всеми июкенерными
коммуникациями;

З.2.5. Обеспечить эффективное использование и правильt{ую эксплуатацию торгово-
технического, холодильного и другого оборудования, режим экоItомии воды и

элекIроэнергии.

4. ОтветственtlостьстоIюЕ

4.1. Стороны нес)л ответственность по обязательствам настоящего договора в соответýтвии
с деЙств5,тощим законодательством.

5.1

7. Порядок разрешепrlя споров

1 .|. Споры и рzвногласия, которые могут возникц/ть при исполнении настоящего договора.
буryт по возможности разрешаться rDтем переговоров между сторонами.
'7.Z. В сrгу.lд9 невозможности рaврешения споров rDтем переговоров стороны после

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передzrют их на рассмотение в арбитражный суд.

5. Срок действпя договора

Срок действия договора устанавJIивается с <0l > сентября 2020 г. по <З 1> авryста 2022 г.

б, Условпя прекращеппя договора

6.1. Стороны имеют право досрочного расторжения договора в случае нарушения
положений договора другой стороной с письменным уведомлением за З0 дней до момента
досрочного прекращения действия договора.
6.2. В сrryчае если по истечении срока действиJl настоящего договора ни одна из сторон не
известила о расторжении договора в соответствии с п, 5.1, договор считается продленным на
неопределенное время.



8. Заключптельные положеяия

8.1. JIюбые изменениrl и дополнения к настоящему договору действительtш лишь при

условии! что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то

представIlтелями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую

часть.

8.2. Настоящий договор составлен в дв),х эю€мплярах на русском языке. Оба экземпляра

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземшIяр

настоящего договора.

8. Адреса и бапковскпе реквпзпты стороп

заказчпк: Исполнптеrь:
Автопомная некоммерческая
органпзацпя высшего образованпя
<<Унпверсптет при Меrкпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС> ýниверсптет прп
MIIA ЕврАзЭС)

l4IIIl:'7 802290699 КПП:780201 00 1

БИК:0440З065З

р/с 407038l 0l 55080l 07882
tсlсЗ01 0l 8l 050000000065з
в ОАО <Северо-западный банк>>

Сбербанка РФ КО СБ М 2004/013
Санкт-Петербурга.
Адрес: г бlрг, ул. Смолячкова,

.Щжаналиева Светлана Анатольевна
1 94З 54, г. Санrг-Петербург,
пр. Луначарского, д. 23, кв. 60, тел. 813-15-81;
паспорт 40 19 Ns 598l90, выдан
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербурry и
Ленинградской области 0 1.06.2020 г.
WПl1 802126'7 4604 МИФНС Ns 17 по
г. С анкт-Петербурry

ва С.А

д. 14,

каков


