договор

о соц}удЕЕIIостве по органПзаrциИ питаЕия сryдештов
12 января 2020 г,

г. Сав{ера

гirt'il1iЁая некOммерческая профессиональЕая организация
колледю (Дi гiоо_ (ПЭЮК)), именуемый в да,тьнейшем
-f'irЕ1ii,:1iiij,-i.l.i.i]Д!rЧ€ский
Надежды Яковлевны, дейстВуЮrЦеГО На
t.jaKa:.,T.:::i:," з ,пl{iie директора Елисеевой
и ООО <Сытый ilапа)), именуемое в да,тьнейшепt
il{_i:jilI;iiii:,1l.i lо'{,1а*з. ;: одrаой стороны,
Резеды I'ерфановны, действующей на
rit,iсtlij]itiи'ГL.лi}:'i. в j-lpliie дi{ректора Алешевой
о нижеследующем:
iiciiсiil]aiilt i"s,г;эri;t. закjrючили настоящий [оговор
<<поволжский

l\!]

j.i. il,э

1.

Предмет договора,

Ъ И""олнитель принимает на себя
liil_C;'i{-.,{1iigiviy договору Зu**i"* nopy"u",
студентов Ан поо
ФрI.анизации выездноaо обaпуживания IIитанием

+i]b;a.l-e-llb;:.Ee i;,.]1
., ] i: i::_,, :t,, l]*. ,:я ч'*ССИ*.

питания и
i,iсполнитель обязуется осуществить закуflку прод},ктов
коJIичестве и ассортименте,
i!i:};jiк$!..}Лi.ii],,.i}. 1iзIll{тков в iiеобходимом
:

.:

* |n*n..,

.',.,, ,-.unou

2. Обязательства сторон,
З" j

. -Е,Ёсж*;Еgl}f,f,*jэ

: i"i.

1з

Lurita:+i,ir]i1-il-

ФSýз*Е:

подписания
tiУсlтУгил качественно, в полном объеме с момента

:;;i(]Talrlli;ea+ liii]ii'+Ij,i}Fa

срокоМ на 5 лет по 31 ,|2,2025 r,

на уровне, соответствуюrцем всем типам и классам
в ГоСТ р 50,762-95 кобщественное
1tl}{ililррiя,l.иГi ,;(-;i:1ес-гБеЁЕого питания, }казаilнlry
р 50764-95 кУслуги общественного
lii.lj:arll{e, К;;эс:ся,irj;икация fiредприятий; и ГоСТ
{i1a:;1.]B:11;. оlЪiслуги>>

.]..i.2.

j]i4,]

аF]иЁ, {Jijr;i;re ;,Ёебования>>.

i}кirзт,l*а,ь iiУсл.,,,ги>> * любой день (в том числе вьжодной),
<Заказчиком>>,
:. i,.4. {.jiзс; liс:ч lтr;ilть оказа}ilае <Услуг) в месте, указанном
саниl,арЕые
'Z".i,Э. * ;;T;--ij<,,ja ъ,;ОМеНт по первому требованию <Заказчика) представлять
личные медицинские книхtки
]j;:сtj{рртii jl;л i;:lеilиаjlъýЬiе транспортные средства,
обследований и обязательной аттестации,
iаl.,i}:'Э,i тýi}9. .- i]TM.iTKa},{и о IIрохождении
о благополучном состоянии помешений"
ъ:itЕ_tiгаi]iiii-]j]rlдaм}tl).j;огически" ,u*оо,ния
сертификаты соответствия и гигиенические
l:cili-}jlb:j,vel!1i,,i, jj Ilрi}рlзводстве <Услуг>,
оборулования и посуды,
ii,_:"1т;L,ржда,юiцие безопасность техноJIогического

:.i.j,

;ертлtфика11,-л.

2,Э.

_эr

аасвз"яи а; ;эfl

'2.:.i,

i:il,t

:*:;ава :

l1рr:д:_;r:га+:.lв;ть <tr4сriолнителю)
jii1О|{}
ll i c'ii},{i{IJз-ii Е{я Itliтанием,
liз

):,.".:.. t}суlilе(:i'l];1ЯГi: ]ti]1{]]po"]1b за

,;<Ус;lуг:i.

информацию, необходимую для организацрrи

своевремеЕным исполнением и качеством оказыtsаемьlх
3. Порядок расчетов,

неlrосредстtsенно со
i.1. 1}сс ii;:]Ё.j!{l'ti за Е.итание производятся <Исполнителем))
((меню)),

rJrj,lл*:iiГilЕ;iri i] i;Реit*;ДаВателями

оплатой налиIшыми, согласно предоставлеЕныN{

4.

Ответственность сторон,

4.1.:iаi.jtr.{tj;:i}Jilljtll{ерiJlиненаДлеЖаЩееисполнениесВоихобязательстВпонасТоящемУ
l|о;.+ворУL]тОрi]t{Ьi}lеоУТотВеТсТВенносТЬВсоотВеТсТВиисДействУЮЩим
i]ак* gсдат,*rl ьс

!,E(_1lT.

rrо настоящему,ЩоговорУ иЛи
4.].. tsсе *iiil!,:ыl i,] разноI,ласия, возникшие между сторонами
МеЖДУ СТОРОНаМИ,
tj СВriЗý С jrtl},,{" Ё;i];]е|]lаIФТСЯ ПУТеМ ПеРеГОВОРОВ

5. Форс-мажор,

5'i.<i{-l.,J1.,il:ii;,iсвобо;кfаЮТсяоТоТВеТсТВенносТизачасТиЧноеиjIипоЛное
если ЭТО НеИСПОЛIlеНИе
l;ij{,'::пLi;lF]CiiLl: .:|:яj.,ile.-tbcTB по настоящему ,Щоговору,

ЯВИЛОСЬ

силы, как-то: стихийные бедствия, забастовки,
РФ, препятств}цощие исполнению

{.r]i.лC'itipll-i,i l]i_la:i]:Я'|9.-lbCTB непреодолимоЙ
акты
Ei-}ciitlble Дсili:,; влэ;i. зIjовь принятые Еормативные
*',]я:заз е;r,* L]] l]О :JасТоя]леMl, Щоговору,

б. Прочие усrповия,

i.!'L{асз"rэ:;:-тi:;i.i:.{tlгсrаорВсТУпаеТВсиЛУсмоменТаегопоДПисаниясрокоМна)пеТДо
;1.j2,-:lfi,a"j,-.

месяц до истечения срока деЙствия
}:;;эli Гiii ii,:li'э !,jэ L:торон, не позднее, чем за 1
от ,Щоговора, настоящий Щоговор
i:i;_cTi}5g{*i,* ;i,o;-+Biэpa. не зiulвит об oTцt13e
ajlеДУt()ший срок на тех же условиях,
ijl]L:.iiСtЕiГiЛI}},Ётi,я
'iЗ
5.]. Ё ri;1;^,],j4= ,r.- оrр*д_пЙотренноЙ настоящим ,ЩоговороМ, <Стороны) руководс,гвуются
Федерации,
лсiiствуя*Шlitь,,i За}iФнодательством РоссийскоЙ
имеющих равн},ю юридическ},ю
экземшIярах,
{,"ri. Нас,riэяlтtl.,ii jlогiэвор сOс,гавлен в двух
-_,!i-ri}/" ii{_) i_:'д.:li:ýt}., дjiя каiкдоii из кСторон>,

i;..],.

?"

ё{}ридические адреса и банковские реквизиты,

?"t. ]i;aK;a;uЁpiý; ;ъ*ý Гý{ЭО (ýЭЮк)
/i4з 069. г. Самара, ул, Волгин а,,| 1_7 л
t{_'l рла;lи чссКьiil Э, rliе*' :
r$актitцес;сЕr:f :1]i!]ec] ,+4з069. г. Самара, ул, Волгина, ||'7 А
России>> г. Самара
i"-ic 407tj:iз ltrj:;+ i :*1i}t]2з2 оАо кСбербанк
181 15558, кIIп бз 1801001
Klc,a. j{}t {t i s ] i}:i ji}*г,}0000607, Бик 04j601607, инн 6з
7.? -

+:}ji}:}*";-.

?.

<<С ытый папа>
40702810600000005215,
Ь4олологвфдейскrш,ЗЗ,рlс
fа:'l;lЕ;;- у;.

ir{ *:tвrэ;ъЕ{

иэ,*jl ь : {}{ }{}

]*1ij, Eijilý1}i}i;ilОqjfi*7[J6. Бик Ь43601706,
8.

инн

бз17015285,

кпп

631701001

Подписи сторон.
Щирекгор ООО <<Сьrтый пашD)

r,Е!i{.} tdlЗ*{}К>>

17.я"l
г,

/АлешеваР.Г.|
20

г

