
ДОГОВОРОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ .№ОБ-10-12/1

г. Москва «10» декабря 2018 года

Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Ректора
ФарафонтовойИрины Александровны,действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью«Торгово-производственнаякомпания НВН», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Нам Виктора Елисеевича, действующей на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в целях исполнения статьи 41 Федерального закона
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от заключили настоящий Договор
(далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации готового
питания и торговли безалкогольными напитками, расфасованными продуктами без заморозки в буфете (точках
общественного питания) Заказчика по адресу: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 17.
1.2. Целью настоящего Договора является организация питания обучающихся (студентов, аспирантов) и

персонала Заказчика.
1.3. Количественный состав каждой партии поставляемого готового питания, ассортимент и сроки поставки
определяются отдельными соглашениями между Сторонами и/или на основании заявке, направляемой
Заказчиком Исполнителю. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТам или
Техническим Условиям (ТУ), санитарным, гигиеническим и иным действующим нормативам законодательства
РФ, определяющим качественные характеристики для поставляемого вида продукции.

2. Срок и условия оказания услуг
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации готового питания в течение периода с 10.12.2018
года по 31.08.2019 года.
2.2. Доставка и разгрузка продукции питания Заказчику осуществляется за счет средств
Исполнителя.

3. Цена договора и порядокрасчетов
3.1. Расчет за оказываемые услуги по организации питания производится за счет оплаты питания студентами и
работниками Заказчика через кассовый аппарат Заказчика согласно заказанному меню, с учетом всех налогов и
сборов, действующих на территории Российской Федерации.

3.2. Обслуживание заседания Сената, презентаций, корпоративных праздников, банкетов, фуршетов, кофе-
брейков, проводимых Заказчиком, производится на основании согласованной с Исполнителем заявки. Заявка
направляется Исполнителю в срок не позднее пяти рабочих дней до даты проведения корпоративного
мероприятия. Оплата услуг по проведению мероприятий производится на основании выставленного
Исполнителем счета.

4. Требованияк качеству оказания услуг по организации готового питания, к ассортименту и качеству
пищевых продуктов. Порядок сдачи—приемкиоказанных услуг.

4.1. Заказчик:
4.1.1. Осуществляет приемку продукции по количеству и качеству в соответствии с инструкциями: №П-7 «О

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству» и №П-6 «О порядке приемки продукции производствеино—технического назначения и товаров
народного потребления
по количеству».
4.2. Исполнитель:
4.2.1. Поставляет продукцию по письменной заявке Заказчика. Срок предоставления заявки Исполнителю
Заказчиком ежедневно за 1 день. В заявке указываются наименование и количество рационов питания,
подлежащих поставке на текущий день.
4.2.2.Все поставляемые Исполнителем (используемые при организации готового питания) пищевые продукты,
за исключением изготовленных из сезонных видов сырья (овощи свежие и замороженные, фруктовые и

овощные соки прямого отжима, и т.п.) при поставках в Университет должны иметь резерв срока годности
(остаточный срок годности) не менее 50% от установленного предприятием-изготовителем срока годности,
для особо скоропортящихся продуктов (со сроком годности до 10 суток) - не менее 30% от установленного
предприятием-изготовителем срока годности.
4.2.3. Формирует заказ в отдельную специальную тару для каждого потребителя.
4.2.4. Доставляет Заказ на готовое питание обязательно с сопроводительными документами в 2-х

экземплярах (счет-фактура, товарная накладная).



4.2.5.Поставляет продукцию в упаковке, удобной для пользования, изготовленной из материалов, разрешенных
органами Роспотребнадзора для -организации питания в образовательных учреждениях. Тара и упаковка при
контакте с продуктами должны обеспечивать безопасность и качество пищевых продуктов в течение срока его
годности (хранения), в том числе в процессе транспортировки, погрузочно—разгрузочных работ.

4.2.6. Должны соблюдаться сроки и условия хранения продуктов на складах, обеспечение оптимального
температурного режима при доставке продукции в том числе скоропортящихся и особо скоропортящихся
продуктов питания или полуфабрикатов - с обязательным использованием специализированного
охлаждаемого транспорта (или холодильных камер).
4.2.7. При оказании комплекса услуг по обеспечению поставки продукции для организации питания
требуемых объемов, гарантирует соблюдение санитарного законодательства Российской Федерации.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Совершенствовать организацию питания путем внедрения новых форм обслуживания и технологий
приготовления пищи совместно сИсполнителем в соответствии с действующей нормативной базой и
подзаконными актами.
5.1.2. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим
договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.3. Требовать от Исполнителя своевременного представления надлежащим образом оформленного
комплекта отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями настоящего договора.
5.1.4. Требовать от Исполнителя соблюдения санитарных норм и правил во время производственного процесса
и доставки.
5.1.5. Приостановить оплату оказанных услуг, если Исполнителем не выполнены обязательства по
настоящему договору в части предоставления документов в соответствии с условиями договора.
5.1.6. В случае выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору принять оказанные услуги
в соответствии с установленным порядком,
5.1.7. На любом этапе (периоде) запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии
оказываемых услуг.
5.1.8. Осуществлять контроль и надзор за объемом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков
их выполнения, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.1.9. Отказаться от приемки оказанных услуг в случае несоответствия оказанных услуг требованиям,
установленным настоящим договором, в том числе, если такие несоответствия выявлены по отдельным видам
оказываемых услуг.
5.1‚10. Назначить Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего договора.
5.2.2. При приемке продукции представителю Заказчика следует осмотреть поставленную продукцию,
проверить соответствие количества, комплектации требованиям поданной заявки и требованиям
нормативной и технической документации‚ предусмотренным договором: совершить все иные необходимые
действия по приемке поставленной продукции, за исключением случаев, когда Заказчик вправе в
соответствии с законодательством Российской Федерации потребовать замены всей партии продукции
или отдельной ее части. Факт приема готового питания подтверждается оформлением документов
установленного образца.
5.2.3, Претензии по качеству продукции предоставлять Исполнителю.
5.2.4. Направлять заказ Исполнителю и, при необходимости, производить корректировку заказанных
рационов питания.
5.2.5. Устанавливать режим питания и график поставки питания.
5.2.6. Своевременно оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего
договора.

6. Права и обязанности Исполнителя
6.1. Исполнительобязан:
6.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги по организации питания и предоставлять
Заказчику комплект отчетной документации по итогам исполнения настоящего договора.
6.1.2. Выполнять условия правильной транспортировки и хранения продукции; предоставлять информацию
о закупаемой продукции и меню.
6.1.3. В случае поставки Заказчику некачественных продуктов и сырья или продуктов со скрытыми дефектами
и выставления письменных претензий со стороны Заказчика, произвести замену на аналогичный продукт в

день обращения (в течение 3 часов).
6.1.4. Исполнитель обязан принять заявку и, при необходимости, по инициативе Заказчика сделать
корректировку заказанных рационов питания в соответствии с условиями договора.



6.1.5. Обеспечивать содержание помещений и оборудования ссоблюдением установленных санитарных
правил и требований технической и пожарной инспекции. Проводить техническое обслуживание
торгово-технологического оборудования.
6.1.6. Исполнитель обязан с целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся
пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводить контроль температурных режимов
хранения в холодильном оборудовании.
6.1.7. Осуществлять доставку пищевых продуктов специализированным транспортом, при условии
обеспечения раздельной транспортировки продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, не
требующих тепловой обработки. Использование одного транспортного средства для перевозки
разнородных пищевых продуктов допускается при условии проведения между рейсами санитарной
обработки транспорта с применением
дезинфицирующих средств.
6.1.8. Подтверждать качество, безопасность и пищевую ценность продуктов питания и
продовольственного сырья. Нести полную ответственность за качество поставляемых пищевых
продуктов, продовольственного сырья и готовой продукции.
6.1.9. Не допускать использование генномодифицированных организмов для организации готового
питания.
6.1.10. Доставка продукции Заказчику осуществляется в соответствии с установленным графиком не
позднее 4 часов с момента приготовления.
6.2. Исполнительимеет право:
6.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта об оказании услуг по настоящему договора
на основании представленных Исполнителем комплекта отчетных документов и при условии соблюдения
сроков, установленных настоящим договором.
6.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.
6.2.3. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц.
6.2.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего
договора.
6.2.5. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
6.2.6. В случае ненадлежащего оказания услуг Исполнитель не имеет права ссылаться на отсутствие контроля
и надзора со стороны Заказчика за их выполнением.
6.2.7. Выходить с предложениями к Заказчику по совершенствованию организации питания путем внедрения
новых технологий приготовления пищи, промышленного производства кулинарной продукции и форм
обслуживания.

7. Ответственностьсторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим
договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.
7.4. Возникающие споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае не
достижения соглашения - в Арбитражном суде города Москвы.

8. Действиеобстоятельствнепреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, вслучае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а
именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных
природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные
действия и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему
договору, которые возникли после заключения настоящего договору, на время действия этих обстоятельств,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же
обстоятельства, которые невозможно
предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по
мнению одной из Сторон, ущерб, то одна Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в З—дневный
срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего оказания услуг и заключить
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг,
которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью договора, либо расторгнуть настоящий
договор. Если обстоятельства указанные в настоящем разделе будут длиться более 2-х (двух) календарных
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор
без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно
настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.



9. Порядокизменения и расторжения договора.
Порядокурегулирования споров.

9.1. Изменение и дополнение настоящего договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к
настоящему договору. Дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, а также
по решению судебного органа по основаниям, предусмотренным законодательством РоссийскойФедерации.

10. Прочие условия
10.1. В случае реорганизации юридического лица, являющегося стороной настоящего контракта, все его
права и обязанности, возникающие из договора, переходят к его правопреемнику.
10.2. Вслучае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия и прочего, она обязанав
течение 10 (десяти) дней в письменном виде известить об этом другую сторону, причем в письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Заключительные положения
11.1. Исполнитель представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе
исполнения обязательств по настоящему договору.
11.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором,
направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением
оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное
не установлено законом или настоящим договором.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

12. Срок действиядоговора
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30 августа 2019 года.
12.2. Изменение и дополнение настоящего договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к
договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с
момента их подписания Сторонами.

13. Юридическиеадреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
ООО «ТПК НВН»

ИНН/КПП 7701694046/772101001
ОКПО 98912038
ОГРН 1067760773167
Юридический адрес:
109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д.17 А, стр.5
р/с 40702810500040180449
в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г.
Москва
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Тел. (495) 645-22-39

Генеральнь .

ам В.Е.

Заказчик:
_ _АНОВО «МОСКОВСКИИМЕЖДУНАРОДНЫИ

УНИВЕРСИТЕТ»

ИНН/КПП 7714046437/771401001
ОКПО 16555295
ОКВЭД 80.301, 72.40, 73.20
Юридический адрес:
125040, г. Москва, Ленинградский пр., д. 17
р/с 40703810501600140923
в Ильинском филиале Банка «Возрождение» (ОАО) г.
Москва
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181
Тел. (495) 946-06-69
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