
Договор 

на оказание услуг по организации питания 

г. Санкт-Петербург 15.05.2018 г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного 
образования», внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 
июля 2002 года ИМНС по Центральному району Санкт-Петербурга 15 декабря 2002 года 
за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027809240359, 
учётный номер государственной регистрации некоммерческой организации № 
7814041409, свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 
бланк: серия 78 № 002478 г., выдано Министерством юстиции РФ 29.02.2016, место 
нахождения учреждения: СПб, Невский проспект д. 82, именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице ректора Чибисовой М.А., действующей на основании Устава» с одной 
стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «Моргал Комбат», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Козловой Ирины Юрьевны, 
действующей на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В целях исполнения требований закона «Об образовании в Российской Федерации» 
по охране здоровья обучающихся (слушателей) Заказчик поручает, а Исполнитель 
принимает на себя обязательство по оказанию услуг, связанных с организацией питания 
обучающихся (слушателей) образовательных программ и сотрудников Заказчика. 
Под организацией питания понимается приготовление и поставка Исполнителем по 
адресу Заказчика для обучающихся (слушателей) и сотрудников Заказчика комплексных 
обедов (далее - обеды): горячего питания и готовых к употреблению пищевых продуктов 
и кулинарных изделий. 
Обеспечение питанием является добровольным для обучающихся и сотрудников 
Заказчика. 
1.2. Организация питания осуществляется по адресу Заказчика, в специально 
предусмотренных помещениях по адресам: СПб, пр. Металлистов д. 58 и Комендантский 
проспект д. 17 к. 1. литер А. 
1.3. Горячее питание, поставляемое в соответствии с настоящим Договором, должно 
соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, а продукты для 
приготовления горячего питания, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь 
сертификат и знак соответствия. 
1.4. Качество продуктов, используемых для приготовления горячего питания, 
Исполнитель удостоверяет сертификатом качества или другим подтверждающим их 
качество документом, разрешенным законодательством РФ. 
1.5. Горячее питание не соответствующее обязательным требованиям государственных 
стандартов считаются не поставленными. 
1.3. Исполнитель согласовывает с Заказчиком необходимую информацию о режиме 
организации питания, ассортименте блюд, количественные характеристики каждого 
блюда, его составе, способе приготовления и цене. 
1.4. Режим организации питания согласовывается Сторонами с обязательным 
ознакомлением обучающихся и сотрудников Заказчика. 



1.5. Обучающиеся (слущатели) и сотрудники Заказчика самостоятельно оплачивают 
оказанные им Услуги питания. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ОБЕДОВ 

2.1. В случае необходимости, доставка может осуществляться транспортом 
Исполнителя по адресу Заказчика. 

2.2. Готовые изделия должны транспортироваться в термосах или в одноразовьгх 
боксах с плотно закрывающимися крышками. Срок хранения горячих первых и вторых 
блюд в термосах не должен превышать 3 часов (включая время их транспортировки). 

2.3. Количество обедов в сутки определяется на основании заявки Заказчика, 
выставляемой не позднее 13.00 дня предыдущего дню поставки. 

2.4. Доставка обедов на территорию Заказчика должна осуществляться транспортом 
исполнителя к 12.00 

2.5. Комплексный обед включает в себя: 
• 1-ое блюдо (400 гр.) 
• 2-ое блюдо (250-300 гр.) 
• Салат (120гр.) 
• хлеб, столовые приборы (одноразовые), салфетки. 

2.6. Стоимость доставки до Заказчика включена в стоимость комплексного обеда. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего договора и СанПиН. 
3.1.2. При оказании Услуг руководствоваться указаниями и распоряжениями Заказчика, а 
также соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующего 
деятельность организаций общественного питания. 
3.1.3. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения 
настоящего Договора. 
3.1.4. Следить за своевременным и обязательным прохождением обслуживающим 
персоналом медицинских и профилактических осмотров. Исполнитель гарантирует, что 
все сотрудники, задействованные в изготовлении продукции и оказании услуг (в том 
числе перевозке кулинарных и кондитерских изделий), прошли специальную 
профессиональную подготовку, необходимую для изготовления такой продукции и 
оказания таких услуг, имеют личные медицинские книжки, обязательно проходят 
периодическое медицинское обследование и гигиеническое обучение и аттестацию 
(«санитарный минимум») в соответствии с нормами российского права, отметки о 
прохождении которых заносятся в личные медицинские книжки. 
3.1.5. Обеспечивать контроль над качеством приготовления продуктов питания и 
используемых ингредиентов, гарантировать их соответствие действующим российским 
санитарным нормам. 
3.1.6. Соблюдать противопожарные и иные требования безопасности. 
3.1.7. Предоставлять обучающимся и сотрудникам Заказчика всю необходимую в 
соответствии Законом о защите прав потребителя информацию. 
3.1.8. Экономически обосновывать применяемые наценки. 
3.1.9. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным, предоставить Заказчику 
на подпись 2 (два) экземпляра Акта приёма передачи оказанных услуг. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Предоставить помещение, специально отведённое для приёма пищи 
обучающимися (слушателями) и сотрудниками Заказчика. 
3.2.2. Предоставить своим обучающимся (слушателям) и сотрудникам информацию о 



месте организации питания, режиме питания, средних ценах на ассортимент предлагаемой 
продукции питания. 
3.2.3. Предусмотреть в расписании занятий перерыв достаточной продолжительности 
для организации питания обучающихся (слущателей) и сотрудников. 
3.2.4. Создавать необходимые условия для соблюдения личной гигиены обучающимися 
(слущателями) и сотрудниками Заказчика во время питания и комфортных условий 
питания. 
3.2.5. Предоставлять Исполнителю предварительные заявки на питание не позднее, чем 
за 3 (три) рабочих дня до дня организации питания. 
3.2.6. Немедленно письменно информировать Исполнителя обо всех претензиях и 
пожеланиях к Исполнителю от обучающихся (слущателей) и сотрудников Заказчика, 
возникающих в ходе реализации данного Договора. 
3.2.7. В течение 5 (пяти) дней, с момента предоставления Исполнителем Акта приёма 
передачи, подписать и передать Исполнителю предоставленный Акт или предоставить 
Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта. В случае, если в указанный 
срок Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный экземпляр Акта или 
мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются оказанными Исполнителем 
надлежащим образом и принятыми Заказчиком. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за нарущение технологических и 
санитарных норм при предоставлении питания в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе 
потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора в 
результате причин, характера которых Стороны не смогли предвидеть или предотвратить 
после заключения договора. 

4.5. В случае невозможности выполнения обязательств по договору Исполнитель 
обязан в письменной форме известить Заказчика о наступлении непредвиденных 
обстоятельств, в срок не позднее 1 (одних) суток с момента их наступления. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО 
РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Срок действия настоящего договора с «15» мая 2018 г. по «15» мая 2019 г. 
5.2. Изменение и расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, 

заключивших настоящий договор, либо по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

5.3. Изменение и дополнение настоящего договора совершается только в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений, и подлежат подписанию сторон. 

5.4. Если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий 
договор за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия, настоящий договор считается 
пролонгированным на следующий срок на тех же условиях. 

5.5. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях: 



5.5.1. в случае нарушения Исполнителем сроков обеспечения питанием, 
технологических процессов хранения продуктов либо приготовления блюд, повлекших за 
собой вспышку заболеваемости в образовательном учреждении, Заказчик вправе досрочно 
расторгнуть настоящий контракт в установленном действующим законодательством 
порядке и потребовать с Исполнителя возмещения убытков, связанных с расторжением 
договора; 

5.5.2. по инициативе Заказчика в случае наличия трех и более рекламаций, жалоб и 
замечаний по организации услуги основного (горячего) питания со стороны обучающихся 
(слушателей) и сотрудников Заказчика, в течение квартала или выявления фактов 
нарушения Исполнителем условий настоящего договора; 

5.5.3. по инициативе Исполнителя в случае неисполнения Заказчиком условий 
настоящего договора; 

5.5.4. по взаимному соглашению сторон; 
5.5.5. при расторжении настоящего договора инициативная сторона должна 

уведомить другую сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 14 дней до даты 
расторжения. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, 
постановления правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства 
по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то 
каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из 
сторон не будет иметь право на возмещение убытков. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, предъявления претензий, которые 
рассматриваются в течение 10 дней с момента их направления. 

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем 
переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в 
соответствии с действующем законодательством РФ. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего договора. 

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, 
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней в письменном 
виде известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно 
является неотъемлемой частью настоящего договора. 



8.4. Неоговоренные настоящим договором отнощения между Заказчиком и 
Исполнителем регулируются действующим законодательством РФ. 

9.РЕКВИЗИТЫ 

Заказчик ЧОУ «СПб ИНСТОМ» 
191025, Санкт-Петербург 
Невский пр., 82 
тел. бухгалтерии 324-00-00 
факс 324-00-45 
р/с 40703810740260005186 
в филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО) 
к/с 30101810300000000811 
ИНН 7825379907/КПП 784101001 
БИК044030811 
код по ОКОНХ 92200 
код по ОКНО 46914662 
ОГРН 1027809240359 

Ректор ЧОУ «СПб ИНСТОМ» 

М.А. Чибисова 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: ООО «Моргал Комбат 
191023, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая д. 8/7 лит. А, пом. 39-Н 
телефон 8 911 793 00 91 
р/с 40702810906000021788 
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО 
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
к/с № 30101810000000000920 в СЕВЕРО
ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Банка 
России 
БИК 044030920, ИНН 7744000912 
КПП 784143001 
ОГРН1167847495200 
ОКНО 0619271 


