
Договор
на оказание услуг по организации питания 

детей МБУ ЦППМС Советского района

г. Ростов-на-Дону «09» января 2019 г.

муниципальное бюджетное учреждение Советского района города Ростова-на-Дону 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (МБУ ЦППМС 
Советского района), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Наконечной 
Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, 
Муниципальное унитарное предприятие по организации школьного и студенческого 
питания города Ростова-на-Дону (МУП по ОШСП г.Ростова-на-Дону), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Людмилы Михайловны Кузнецовой, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключен в целях организации питания детей, посещающих 
МБУ ЦППМС Советского района, путем реализации кулинарных изделий и другой буфетной 
продукции в помещении кафе, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Зорге д. 35, и 
принадлежащем МУП по ОШСП г.Ростова-на-Дону на праве хозяйственного ведения.

1.2. Услуги по настоящему договору, включающие в себя организацию питания, 
реализацию кулинарных изделий и другой буфетной продукции, осуществляются 
исполнителем согласно ассортиментного минимума, согласованного между Сторонами 
настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Оплата оказываемых по настоящему договору услуг осуществляется наличными 
денежными средствами (родительские деньги), по факту предоставления продуктов питания.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Осуществлять в течение рабочей недели (за исключением выходных и 

праздничных дней) организацию питания детей в соответствии с режимом, согласованным с 
руководителем Заказчика и предоставлять питание, отвечающие соответствующим 
обязательным требованиям нормативных документов рационального питания.

3.1.2. Обеспечить качество приготовления продуктов в соответствии с установленными 
требованиями санитарных правил и технологии приготовления блюд.

3.1.3. Размещать меню в доступном месте.
3.1.4. Организовывать ежедневный контроль качества и безопасности реализуемой 

буфетной продукции.
3.1.5. Обеспечить содержание помещения для реализации буфетной продукции в 

надлежащем санитарном состоянии, согласно действующим правилам на предприятиях 
общественного питания, а так же организовывать питание согласно СанПиН 2.4.5.2409-08, 
утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 г. № 4 5 .

3.1.6. К оказанию услуг, предусмотренным настоящим договором, допускать работников 
(обслуживающий персонал), прошедших специальную подготовку и профилактические 
медосмотры в соответствии с обязательными требованиями нормативных документов.



4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению 
суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения условий договора, - в 
соответствии с гражданским законодательством РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в случае 
наступления обстоятельств, непосредственно влияющих на исполнение договора, возникших 
помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами 
признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, 
блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством 
Российской Федерации и Ростовской области в период действия договора.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности 
разрешения споров в до судебном порядке, спор передается на рассмотрение в арбитражный 
суд по месту исполнения договора.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / 
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего пункта контракта, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 
даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контракта 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся



в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем.

8.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
в пункте 8.1. настоящего контракта действий и/или неполучения другой Стороной в 
установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке 
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 
инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящего 
пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 
расторжения.

9.1. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
настоящим договором, переходят к новому Заказчику.

9.2. Стороны обязаны в течение 10 дней письменно уведомлять друг друга об 
изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных в договоре. Действия Сторон, 
направленные на исполнение договора, совершенные по реквизитам, указанным в договоре, до 
получения письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением 
условий договора.

9.3. Уведомления и сообщения по исполнению условий договора направляются 
Сторонами в письменной форме посредством заказных писем с уведомлением о вручении.

9.4. Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 
«31»декабря 2019 г. По окончании срока действия настоящего договора, в случае отсутствия 
возражений сторон, настоящий договор считается пролонгированным на неопределенный 
срок.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик Исполнитель

МБУ ЦППМС Советского района МУП по ОШСП г.Ростова-на-Дону

адрес: 344015, г.Ростов-на-Дону, 
ул.339-й Стрелковой Дивизии, д. 17/3 
тел./факс 225-07-52, 225-29-58 
ИНН 6168048797 КПП 616801001 
р/с 40701810860151000008 
в Отделении по Ростовской области 
Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
УФК по Ростовской области

адрес: 344103, г.Ростов-на-Дону,
ул.Содружества, 92 
тел./факс: 243-54-34, 243-50-00 
ИНН 6168000121 КПП 616801001 
р/сч 40702810652090109958 
в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Ростова-на-Дону 
БИК 046015602 ОКПО 05070465 
к/сч 30101810600000000602

(5800, МБУ ЦППМС Советского района), 
л/с 20586X33530 

БИК 046015001 ОКПО 03944316 
ОГРНДЛЗб 168002892

аконечная
Генеральный директор

»у Ц/Kk Кузнецова Л.М.


