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Договор № 85/16 

«Оказания услуг питания» 

 

г. Ижевск                                                                                                      «10» мая 2016 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 13», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Л.Д. Бельтюковой, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ООО «Манго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  генерального 

директора Р.Р. Латыпова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель по поручению Заказчика обязуется 

предоставлять услуги по организации питания в соответствии с действующим меню 

Исполнителя (далее по тексту – Услуги) обучающихся Заказчика, а Заказчик принимает на 

себя обязательство принять и оплатить эти Услуги на условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Услуги предоставляются в столовой МАОУ «Гимназия № 56» по адресу: г. Ижевск, 

ул. Удмуртская, 230. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с настоящим Договором, по заявке 

Заказчика. 

2.1.2. Обеспечить соответствие оказываемых Услуг действующим в Российской 

Федерации стандартам по оказанию услуг общественного питания 

2.1.3. Оказывать предусмотренные Услуги надлежащего качества и количества, в дни 

работы Исполнителя по месту оказания Услуг (п. 1.2. Договора). 

2.1.4. Осуществлять качественное, калорийное приготовление блюд по согласованным 

с Заказчиком вариантам, действующих сборников рецептур блюд, согласно установленным 

нормам. 

2.1.5. Обеспечивать строгое соблюдение установленных правил приемки поступающего 

в столовую сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, 

сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов; 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

договором. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Цена настоящего договора складывается из стоимости Услуг по питанию 

сотрудников и учащихся Заказчика.  

3.2. Оплата производится безналичным переводом и (или) путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Исполнителя в Российских рублях, а также, по соглашению сторон, 

в других формах, не противоречащих законодательству, в момент оказания услуги. 

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, либо поступления наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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4.2. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении 

согласия переговорным путем, разрешаются Арбитражным судом Удмуртской Республики в 

установленном законом порядке.  

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательства 

по Договору убытки возмещаются сверх предусмотренной неустойки.    

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. В случае изменения юридического адреса и банковских реквизитов одной из 

стороны, она обязана известить об их изменениях другую сторону в трехдневный срок. 

5.2. В договор  могут  вноситься по согласованию сторон дополнения и изменения, 

оформляемые дополнительными соглашениями. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах (по одному для 

каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует по 31.12.2016г. В случае, если ни одна из Сторон не заявит об одностороннем отказе 

от исполнения Договора, то действие Договора продлевается на аналогичный срок на 

аналогичных условиях. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Заказчик 

Муниципальное бюджетное учреждение 

образовательная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 13» 

 

Адрес: 426034, Удмуртская Республика г. 

Ижевск ул. Удмуртская, д. 230, 

Тел./факс (3412) 43-17-46 

ИНН/КПП 1833036902/184001001 

ОГРН 1051801811203,  

ОКАТО 94401363000,  

ОКТМО 94701000,  

Л/с 207909023 

Р/с 40701810400003000001 

в НБ Удмуртской Республики Банка России г. 

Ижевск 

 

Директор  

 

_________________/Л.Д. Бельтюкова 

МП 

Исполнитель 

ООО «Манго» 

Адрес: 426011, г. Ижевск, ул. 

Холмогорова, 34 

ИНН: 1831153840, КПП: 183101001 

р/с: 40702810205000022021  

к/с: 30101810900000000871 

в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

БИК: 049401871 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор: 

 

____________________/Р.Р. Латыпов 

МП 
 


