
ДОГОВОР № __ 

услуг на организацию  питания во время проведения фестиваля студенческого творчества 

аграрных вузов России «Весна на Каме 2017» 

г.  Пермь                                                                                         «___»  мая  2017 года. 

 ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора  ________________________________, 

действующего на основании Устава,  и Индивидуальный предприниматель Балышева 

Наталия Ивановна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на 

основании Свидетельства  о регистрации № 59 001503671 от 20.12.2000 года  

(308590402300019), с другой стороны, в дальнейшем совместно «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Настоящий договор регулирует отношения между Заказчиком и Исполнителем  

по оказанию услуг по организации питания V фестиваля студенческого 

творчества аграрных вузов России «Весна на Каме 2017» в период с 31.05 по 

04.06.2017 года, далее «Услуга». 

2. По настоящему договору «Исполнитель» в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов осуществляет «Заказчику» «Услугу». 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.      «Заказчик» обязан: 

3.1.1. Своевременно до 15 мая 2017 года подать заявку на «Услугу»  

«Исполнителю». Согласовать меню по следующей стоимости: комплекс 3-х 

разового горячего питания в день на одного человека составляет - 400,00 

(Четыреста) рублей 00 копеек, в том числе завтрак - 80,00 рублей, обед - 180 

рублей, ужин -  140 рублей. Дополнительно при необходимости и по заявке от 

Заказчика, Исполнитель готовит «сухой паёк».    

3.1.2. Контролировать качество продукции. 

3.2.      «Исполнитель» обязан: 

3.2.1. Организовать своевременную подачу питания Заказчику по адресу: г. Пермь,  

ул. Героев Хасана,111/1 зал студенческой столовой ФГБОУ ВО Пермской 

ГСХА,   по согласованной сторонами заявке на условиях настоящего договора. 

3.2.2. Обеспечить соблюдение технологии приготовления пищи согласно санитарно-

гигиенических правил. 

3.2.3. Обеспечить высокое качество приготовления пищи в необходимом 

ассортименте и количестве. 

3.2.4. В процессе приготовления и хранения продуктов питания руководствоваться 

санитарными нормами, установленными в РФ. 

3.2.5. Обеспечить оказание услуг общественного питания силами своих работников 

(сотрудников), имеющих соответствующее образование, квалификацию, 

медицинские книжки и опыт работы.  



4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

4.1. Стоимость «Услуги» составляет  _________________(_______________________ 

______________________________________) рублей 00 копеек в соответствии с 

согласованной заявкой  (Приложение №1).  

4.2. Оплата производится по счету в размере 100% от стоимости согласованной 

Заявки по ценам  комплексного питания, указанного   в пункте 3.1. настоящего 

Договора в срок до 24 мая 2017 года,  путем безналичного перечисления 

«Заказчиком»  денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» по 

реквизитам, указанным в настоящем договоре. Заказы без предварительной 

заявке, оплачиваются наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и  действует до 04 мая 2017 

года (включительно), а в части финансовых расчетов до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

6. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2.Все споры, возникающие по настоящему Договору, стороны будут разрешать 

путем переговоров. Срок ответа на претензию стороны устанавливают 10 

(десять) рабочих  дней с момента направления. Если стороны не достигли 

соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению по месту 

нахождения Исполнителя.       

6.3.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

Приложение: Приложение № 1 –  форма заявки (меню-заказ). 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

Индивидуальный предприниматель  

 Балышева Наталия Ивановна 

Юридический и почтовый адрес: 614025, 

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 115-212 

ИНН: 590408876839 

ОГРН: 308590402300019 

Банковские реквизиты: Филиал 

«Приволжский» Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) в г. Нижнем 

Новгороде (Филиал «Приволжский» Банка 

ВТБ (ПАО)) 

БИК: 042282728 
Р/счет 40802810600560010231 

К/счет 30101810922020000728 

e-mail: nbalisheva@yandex.ru 
т.8 (3422) 405-285 
т. +7 912 88 39 666 

______________ Балышева Н.И.. 

М.П. 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

Юридический и почтовый адрес: 

_____________________________________,  

_____________________________________ 

ИНН: ______________________ 

КПП: __________________________ 

Банковские реквизиты: _______________ 
_____________________________________ 

БИК: __________________ 
Р/счет _______________________________ 

К/счет _______________________________ 

e-mail _______________________________ 
т.___________________________ 
т. _______________________________ 

 

 

______________ /____________________/ 

М.П. 

 

mailto:nbalisheva@yandex.ru

