
Договор об организации услуг по питанию №_/

г. Константиновск « /Т  » 201 ^  г.

МБУ ДО ЦБР, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лине директора Святко Натальи 
Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ИП «Чуйченко Л.В.», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лине директора Чуйченко Любовь Викторовны, 
действующей на основании Свидетельства, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
н и жес л еду ю ще м:

1.1 «Исполнитель» принимает на себя обязанности по оказанию услуг, связанных с 
организацией питания обучающихся в кафе «Крепость», расположенном по адресу: 
г. Константиновск, ул. Ленина дом № 32, а «Заказчик» обязуется организовать оплату за 
оказанные услуги.

2.1. Исполнитель оказывает «Заказчику» услуги, указанные в п.1.1, настоящего договора 
на основании актуального меню, действующего в кафе «Крепость».

2.2. Стоимость услуг «Исполнителя» определяется по договоренности.
2.3. «Исполнитель» обеспечивает контроль за качеством приготовления продуктов питания 

и используемых ингредиентов, гарантирует их соответствие действующим российским 
санитарным нормам.

2.4. По итогам оказания услуг Стороны подписывают Акт оказанных услуг по питанию.
2.5.Заказчик обязан оплатить услуги «Исполнителя» в срок не более 5 (пяти) дней с 

момента подписания Акта оказанных услуг по питанию.
2.6. F3 течение 5 (пяти) дней, с момента предоставления «Исполнителем» Акта оказанных 

услуг по питанию, подписать и передать «Исполнителю» предоставленный Акт оказанных услуг 
по питанию или предоставить «Исполнителю» мотивированный отказ от подписания Акта 
оказанных услуг по питанию. В случае если в указанный срок «Заказчик» не предоставит 
«Исполнителю» подписанный экземпляр Акта оказанных услуг по питанию или мотивированный 
отказ от подписания Акта оказанных услуг по питанию, услуги считаются оказанными 
«Исполнителем» надлежащим образом и принятыми «Заказчиком».

3.1. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон и оформляется 
дополнительным соглашением за подписью уполномоченных представителей сторон.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение положений договора в 
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. О наступлении подобного рода 
обстоятельств, стороны обязаны известить друг друга в письменной форме в течение 3-х рабочих 
дней, с момента наступления обстоятельств.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1 .Все права и обязательства по данному договору распространяются на правопреемников 
соответствующих сторон.



6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем
переговоров.

6.2. Спор между сторонами, по которому не было достигнуто соглашение, решается в
Арбитражном суде Ростовской области.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель: Заказчик:

МП Чуйченко Любовь Викторовна 
Почтовый адрес: 347250, Ростовская область, 
г. Константиновск, ул. Комсомольская, д. № 28 
Юридический адрес: 347250 Ростовская область 
Г. Константиновск, ул. Комсомольская д. № 28 
ИНН 611601999945 
ОГРНИП 312617420500052 
р/с 40802810752290000330 
к/с 30101810600000000602 
БИК 046015602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ»
г. Ростов на Дону
ОКНО 0185841856
ОКАТО 60225501000
ОКВЭД 52.2
тел.89289069855

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр
внешкольной работы (МБУ ДО ЦВР).
347250. Ростовская область,
г. Константиновск, ул. Красноармейская.47
ИНН 6116006806
КПП 611601001
ОГРН 1026101122850
БИК 046015001
р/сч 40701810560151000188
Отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-
Дону
УФК по Ростовской области 
(МБУ До ЦВР л/сч 20586X24780)
Тел. 8(863 93) 2-22-25


