
ДОГОВОР №_______
на оказание услуг 

по обеспечению горячим питанием

г. Липецк «25» января 2016 г.

Государственная (областная) бюджетная организация дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций Липецкой области», именуемая в дальнейшем -  Г (0 )Б 0Д П 0 «УМЦ по ГО и защите от ЧС 
Липецкой области»,имеющая лицензию на ведение образовательной деятельности серии 48Л01 
№0001019 от 17.03.2015 г.. регистрационный №885, выданную Управлением образования и науки 
Липецкой области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Семеновой Надежды 
Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Карт-Бланш», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Мамедова Васиф Акиф оглы, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обеспечению 

слушателей Заказчика горячим питанием в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Меню и количество человек составляется и утверждается сторонами не позднее 2 дней 

до даты оказания услуг.
1.3. В случае изменения количества человек Исполнитель должен быть поставлен в 

известность не позднее 1 дня до проведения мероприятия.

2. Цена Договора, порядок и срок оплаты услуг
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется на основании фактически 

оказанных Исполнителем услуг и выставленных счетов на оплату.
2.2. Расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы на 

приобретение продуктов питания, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей, погрузочно-разгрузочные работы несет Исполнитель за 
счет причитающейся ему цены услуг.

2.3. Оплата услуг производится слушателями Заказчика путем внесения денежных средств 
в кассу Исполнителя по факту оказания услуг.

3. Место, условия и график оказания услуг
3.1. Услуги должны оказываться на базе столовой Г(0)БУ  «Управление ГПСС 

Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Ангарская 1/1, (здание профессионального обучения 
пожарных и спасателей).

3.2. Услуги должны оказываться в период с 25.01.2016 по 23.12.2016 г.
3.3. Допуск Исполнителя в помещение столовой, предоставление ему оборудования 

осуществляются исключительно с целью оказания услуг по обеспечению горячим питанием 
слушателей Заказчика.

3.4. Приготовление пищи должно производиться из продуктов Исполнителя.
3.5. Отпуск горячего питания слушателям Заказчика должен осуществляться ежедневно, за 

исключением выходных и праздничных дней в соответствии с режимом питания: с 13.00 до 14.15.

4. Права и обязанности Сторон



4.1.Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим 

качеством.
4.1.2. Оказывать услуги в соответствии с требованиями, установленными действующим 

законодательством РФ. регулирующим деятельность организаций общественного питания, 
санитарными правилами и нормами, правилами технической и пожарной безопасности.

4.1.3. Обеспечить отпуск слушателей Заказчика продукции общественного питания, 
соответствующей «ГОСТ Р 50763-2007.Услуги общественного питания. Продукция общественного 
питания, реализуемая населению. Общие технические условия», санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01».

4.1.4. До оказания услуг согласовать примерное меню в соответствии с требованиями 
Заказчика (приложение №1).

4.1.5. Обеспечить доставку продуктов питания своими силами и средствами.
4.1.6. Не допускать до работы лиц без медицинских книжек, свидетельств об обучении 

санитарному минимуму, с истекшими сроками медицинских обследований.
4.1.7. Готовить пищу из продуктов питания, отвечающих требованиям, установленным 

законодательством РФ, стандартами, санитарно-эпидемиологическими, ветеринарными правилами 
и нормами. Обеспечить строгое соблюдение правил приемки продуктов питания, требований 
кулинарной обработки пищевых продуктов, а -также условий, сроков хранения и реализации 
скоропортящихся продуктов.

4.1.8. Обеспечить приготовление и раздачу блюд в соответствии с примерным 2-х 
недельным меню одноразового горячего питания (приложение №1).

4.1.9. Обеспечить наличие достаточного для оказания услуг количества производственного 
инвентаря, столовых посуды и приборов: керамических тарелок, ложек из нержавеющей стали (или 
аналогичных по гигиеническим свойствам), стеклянных стаканов.

4.1.10. Обеспечить чистоту (уборка и мытье столовой посуды) и соблюдение 
санэпидрежима в производственных помещениях столовой.

4.1.11. Обеспечить исправную работу технологического оборудования, предоставляемого 
Заказчиком, в случае выхода из строя оборудования производить его ремонт (кроме капитального) 
за свой счет.

4.2.Заказчик обязуется:
4.2.1. Направить список слушателей не позднее 2-х рабочих дней и согласованное меню.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. В любой момент проводить проверку соблюдения Исполнителем действующих норм 

и правил при хранении продуктов питания и приготовлении пищи, санитарных норм и правил.
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5. Качество оказанных услуг
5.1. Услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, должны быть оказаны в соответствии 

с требованиями, установленными действующим законодательством РФ, регулирующим 
деятельность организаций общественного питания, санитарными правилами и нормами, правилами 
технической и пожарной безопасности.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг Заказчик вправе 
потребовать уплату пени в размере 0.1% от стоимости несвоевременно оказанных Услуг за каждый 
день просрочки.

6.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг, Исполнитель вправе 
потребовать уплаты пени в размере 0,1% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.



6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.

6.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество реализованной 
пищи, соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность предприятий общественного 
питания.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, при недостижении согласия 

Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Липецкой области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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8. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК:
Государственная областная бюджетная 
организация дополнительного 
профессионального образования «Учебно
методический центр по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций Липецкой области»
398032, г. Липецк, ул. Московская, д. 16
ИНН 4825071521
КПП 482501001
р/с 40601810000003000001
Отделение Липецк г. Липецк
л\с 20075000030 Управление финансов
Липецкой области, БИК 044206001
ОГРН 1104823015043 ОКПО 67878456
ОКАТО 42401370000
E-mail: umc-5ots-mhs@lipetsk.ru
Тел.:33-41-13,33-65-^2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной
ответственностью «Карт-Бланш»

Юрид.адрес: 398059, г.Липецк,
ул. Неделина, д. 15В, кв.97
ИНН 4824067000
КПП 482401001
ОГРН 1164827056866
Отделение №8593 Сбербанка России г.
Липецк
р/с 40702810735000002885 
к/с 30101810800000000604 
БИК 044206604

mailto:umc-5ots-mhs@lipetsk.ru

