ДОГОВОР № 73/19
возмездного оказания услуг
по приготовлению продукции горячего питания
Московская область
Городской округ Подольск

01 сентября 2019 года

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
«Подольский социально-спортивный институт» (АНООВО «ПССИ») именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице Ректора Нелюбина Владимира Валентиновича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное
предприятие «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли» (МУП «ПКП и
ОРТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Винокурова Игоря
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по приготовлению
продукции горячего питания для учащихся АНООВО «ПССИ» по адресу: Московская
область, г.Подольск, ул. Халатова, д.З,
согласно утвержденному Сторонами меню
(Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в
соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, а также условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать
продукцию горячего питания и обеспечивать оплату оказанных услуг по условиям
настоящего Договора.
II. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора включает общую стоимость, оплачиваемую Заказчиком за
полное выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
2.2. Цена настоящего Договора определяется исходя из стоимости продукции горячего
питания, согласно меню (Приложение № 1). Стоимость продукции горячего питания
составляет ,00 рублей (
рублей 00 копеек) в день на одного человека.
2.3.В процессе исполнения настоящего Договора цена может быть изменена по соглашению
сторон, в связи с изменением закупочных цен на продукты питания. Исполнитель обязан
уведомить Заказчика об изменении цены на питание за 14 календарных дней до изменения
стоимости горячего питания.
2.4. Оплата по настоящему договору производится ежемесячно на основании надлежаще
оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в
течение 10 календарных дней от даты выставления Исполнителем счета, путем безналичного
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре.
В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитор расчетного
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в настоящем Договоре счет, несет Исполнитель.
2.5. В случае необоснованного прекращения оказания услуг по инициативе Исполнителя
услуги по настоящему Договору не оплачиваются.
III. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУЕ
3.1. Срок оказания услуг по настоящему Договору с 01.09.2019 - до 30.06.2020 г.
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IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. оказывать услуги в полном соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации,
в том
числе
Федеральных
законов
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья», а также условиями настоящего Договора;
4.1.2. готовые блюда должны отвечать предъявляемым к пищевым продуктам требованиям в
части
органолептических и
физико-химических показателей
и соответствовать
установленным нормативными документами требованиям к допустимому содержанию
химических (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их соединений,
микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для
здоровья нынешнего и будущего поколений;
4.1.3. обеспечить объем предоставляемых услуг согласно предварительной заявке Заказчика;
4.1.4. обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости
оказываемых услуг по этапам;
4.1.5. по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по
настоящему Договору;
4.1.6. обеспечить выполнение меню согласно Приложению № 1 к настоящему Договору;
4.1.7. производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологическими
картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных
изделий;
4.1.8. обеспечить строгое соблюдение работниками пищеблока требований к кулинарной
обработке пищевых продуктов;
4.1.9. проводить ежедневный бракераж сырой продукции, используемой для приготовления
блюд;
4.1.10. обеспечить оказание услуг с использованием, кухонного инвентаря, оборудования,
санитарной спецодежды, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с
действующими нормами оснащения;
4.1.11. предоставлять Заказчику информацию о дате и времени приготовления каждого
блюда;
4.1.12. обеспечить отбор и хранение суточных проб в течение 48-ми часов;
4.1.13. отпуск готовых блюд осуществлять в соответствии с утвержденным Сторонами
Графиком приема пищи (Приложение № 2);
4.1.14. обеспечить за свой счет чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического
режима в производственных помещениях пищеблока;
4.1.15. безвозмездно удовлетворять требования Заказчика, связанные с несоответствием
оказываемых услуг условиям настоящего Договора, а также устранением недостатков;
4.1.16. следить за своевременным прохождением работниками пищеблока обязательных
медицинских осмотров, обеспечить прохождение персоналом гигиенического обучения и
аттестации;
4.1.17. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
другому лицу.
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4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. предоставить помещения для организации питания учащихся, оборудование для
хранения пищевых продуктов и приготовления пищи, в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
4.2.2. обеспечить оснащение пищеблока холодильным, технологическим оборудованием,
кухонной посудой, инвентарем;
4.2.3. обеспечить готовность пищеблока к работе, наличие акта исправности холодильного,
технологического оборудования;
4.2.4. провести проверку работоспособности систем холодного, горячего водоснабжения,
канализации пищеблока с оформлением акта проверки инженерных систем;

4.2.5. проводить профилактическое обслуживание холодильного и технологического
оборудования пищеблока,
проводить ремонт, а в случае необходимости - замену неисправного холодильного и
технологического оборудования;
4.2.6. производить своевременный ремонт помещений пищеблока, систем водопровода,
канализации, вентиляции, энергоснабжения;
4.2.7. обеспечить проверку и клеймение весового оборудования;
4.2.8. обеспечить доступ Исполнителю в производственные помещения для организации
питания;
4.2.9. оплатить услуги, предоставляемые ему Исполнителем в соответствии с условиями
настоящего Договора;
4.2.10. обеспечить мытье и обработку изотермической тары, используемой для перевозки
горячего питания и готовой продукции с соблюдением требований действующих санитарноэпидемиологических норм и правил;
4.2.11. приготовление горячего питания осуществлять в соответствии с утвержденным
Сторонами графиком приема пищи (Приложение № 2 к настоящему Договору);
4.2.12. производить ежедневный бракераж готовой продукции с регистрацией в
соответствующем журнале;
4.2.13. проводить отбор и хранение суточных проб в течение 48-ми часов;
4.2.14. осуществлять витаминизацию блюд с соблюдением действующих санитарноэпидемиологических норм и правил, вести журнал витаминизации;
4.2.15. представлять ежедневно до 10:00 ч. Исполнителю заявку о количестве питающихся
учащихся на следующий день и уточнять ее в день питания до 9:00 ч. Форма заявки
(Приложение № 3, является неотъемлемой частью настоящего Договора).
4.3. Заказчик вправе в случае обнаружения недостатков в оказанных Исполнителем услугах
отказаться от предоставления таких услуг.
V. ПРИЕМКА УСЛУГ
5.1. По завершении оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику подписанный акт
сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах (Форма акта - Приложение № 4). Срок
оформления Заказчиком результата приемки оказанных услуг составляет 3 (три) рабочих
дня.
5.2. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в течение 1 часа;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора,
а также действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной
трёхсотой ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от
общей суммы, в отношении которой Заказчиком просрочено исполнение обязательств по
настоящему Договору.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Исполнителя.
6.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных норм
при приготовлении продукции горячего питания в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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6.4. Исполнитель несёт ответственность за соответствие оказываемых услуг стандартам
качества и безопасности, нормам и правилам, принятым для этих видов услуг.
6.5. В случае нарушений Исполнителем сроков оказания услуг, технологических процессов
хранения продуктов либо приготовления блюд, повлекших за собой вспышку
заболеваемости в учреждении, Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в
установленном действующим законодательством порядке.
6.6. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств, установленных договором,
Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика
соответствующего уведомления/претензии уплатить Заказчику штраф.
6.7. Размер штрафных санкций, предъявляемых к Исполнителю, при нарушениях
сроков оказания Услуг:
В случае если Исполнитель оказал Услуги, заказанные Заказчиком по заявке, с
опозданием, повлекшим перенос приема пищи не более, чем на один час, от времени,
установленного графиком питания - 50 (пятьдесят) процентов от стоимости Услуг, оказание
которых было перенесено.
В случае если Исполнитель оказал Услуги, заказанные Заказчиком по заявке, с
опозданием, повлекшим перенос приема пищи более, чем на один час от времени,
установленного графиком питания - Услуги по заявке приемке и оплате не подлежат,
считаются не оказанными. Исполнитель уплачивает штраф в соответствии с пунктом 6.7
договора.
6.8. Размер штрафных санкций, предъявляемых к Исполнителю, при нарушениях
обязательств по оказанию услуг надлежащего качества:
При оказании Исполнителем Услуги, не соответствующей по ассортименту готовых
блюд и продукции меню на дату, указанную в заявке - 100 (сто) процентов от стоимости
таких Услуг.
В случае выявления Заказчиком продукции, не соответствующей информации,
указанной в сопроводительных документах, немаркированной или ненадлежаще
маркированной, с нарушением сроков хранения на момент поставки и сроков годности
Услуга считается не оказанной, приемке и оплате не подлежит, Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в соответствии с п.6.8 настоящего договора.
В случае выявления Заказчиком несоблюдения Исполнителем технологии
приготовления, рецептур приготовления, норм выхода порций и качества используемой для
приготовления питания продукции Исполнитель уплачивает Заказчику штраф - 50
(пятьдесят) процентов от стоимости Услуги, подлежащей оказанию по соответствующей
заявке.
6.9. Исполнитель возмещает Заказчику штрафные санкции, наложенные на Заказчика
уполномоченными на то контролирующими и вышестоящими организациями по вине
Исполнителя.
6.10. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением настоящего Договора.
6.11. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую
условия Договора сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
6.12. Стороны пришли к соглашению о том, что на взаимоотношения Сторон в рамках
исполнении Договора, не распространяются положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации о начислении законных процентов.

VII. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8Л. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем
переговоров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
сторон своих обязательств, другая сторона вправе направить претензию. В отношении всех
претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней с даты ее получения.
8.3. В случае не достижения взаимного согласия все споры и разногласия по настоящему
Договору разрешаются в судебном порядке в соответствии с установленными действующим
законодательством Российской Федерации правилами подсудности.
IX. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, в десятидневный срок до
предполагаемой даты расторжения направляет письменное уведомление другой стороне.
9.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по
выполненным до момента расторжения Договора обязательствам или вступления в законную
силу решения суда.
X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор действует с 01.09.2019 г. по 30.06.2020 г., а в части неисполненных
обязательств до их полного исполнения.
XI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме.
11.2. Извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения (далее сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться
распиской, которая содержит его наименование и дату получения, а также^ фамилию,
инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
- факсом, по электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет
достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с
момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия
возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него
обстоятельствам.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1: Меню.
Приложение № 2: График приема пищи.
Приложение № 3: Форма заявки.
Приложение № 4: Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Муниципальное
Унитарное
Предприятие
«Подольский комбинат питания и оптоворозничной торговли»
Местонахождение и почтовый адрес: 142121 г.
Подольск Московской обл. Ленинградский
проезд, дом 2
ИНН/КПП 5036028633/ 503601001

Заказчик:
Автономная
некоммерческая
образовательная
организация высшего образования
«Подольский социально-спортивный институт»
(АНООВО «ПССИ»)
Юридический адрес: 142117, Россия, Московская
область, г. Подольск, ул. Гайдара, д.10-а, кв. 54
Фактический адрес:142116, Московская область,
г.Подольск, ул. Халатова, д.З
ОГРН: 1185000002406;

р/с 40702810904000141421
в БАНК «Возрождение»(ПАО) г. Москва
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181
Телефон/факс: 8(4967)52-06-10
E-mail: Pkpitania@mail.ru

ИНН 5036171697, КПП 503601001
Р/С 40703810640000003557
в ПАО «Сбербанк России» №9040/01800
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
8 (4967) 63-42-628; (4967) 63-43-37
E-mail: pssil8@bk.ru

Директор

