ДОГОВОР
об организации питания учащихся и работников
муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества»
муниципального образования город-курорт Геленджик
«02» сентября 2019 года

город Геленджик

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества» муниципального образования город-курорт Геленджик,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ходыревой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Закрытое
акционерное общество «Пансионат радуга», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Хохлова Романа Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется оказывать, согласно заявке «Заказчика»,
услуги по организации питания учащихся «Заказчика» в форме выездного
буфета по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 24.
2. Предмет поставки
2.1 Наименованием услуг является питание учащихся и работников
«Заказчика» согласно требований САНПиН.
3. Качество, комплектность и гарантийный срок
3.1. «Исполнитель» гарантирует качество оказываемых услуг,
соответствующее действующим ГОСТам и сертификатам соответствия.
3.2. «Заказчик» имеет право проверить качество оказанных услуг на
соответствие указанным требованиям.
4. Порядок расчётов
4.1. «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» оказанные услуги в
течение 10 рабочих дней с момента оказания услуг и подписания всех
надлежащих документов, согласно заключенного договора.
4.2. «Исполнитель» оказывает услуги «Заказчику», «Заказчик»
принимает оказанные услуги. Исполнение обязательств
по договору
оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими сторонами «Исполнителем» и «Заказчиком».
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует до «31» декабря 2019 года.
5.2. В случае отсутствия оплаты «Исполнитель» имеет право прекратить
оказание услуг, уведомив об этом «Заказчика» за 10 дней до очередной даты
оказания услуг.
6. Ответственность сторон
6.1.
Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в
соответствии с действующим законодательством.

6.2. «Заказчик» осуществляет контроль за заключением договора
оказания услуг, а также за выполнением условий договора оказания услуг.
6.3. За качество оказанных услуг ответственность несёт «Исполнитель»
в соответствии с действующим законодательством.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с
участием всех сторон по договору.
7.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по договору
должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 рабочих дней с момента
получения претензии.
8. Изменения и дополнения к договору
8.1. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены
по взаимному согласию всех участников договора с обязательным
составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью
договора.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. Юридические адрес, банковские реквизиты и подписи сторон:
ЗАО «Пансионат «Радуга»
Юридический и фактический адрес:
353460, г. Геленджик,
ул. Первомайская, д. № 8
ОГРН 1022300769864
ИНН/КПП: 2304036806 / 230401001
р/с: 40702810947900006509
к/с: 30101810400000000700
В «Филиал «Южный» ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» г. Краснодар
БИК: 040349700
Телефон: 8 (86141) 2-15-71, 2-13-73

«Заказчик»
МАОУ ДО «ЦРТДиЮ»
353461, Российская Федерация,
Жраснодарский край, г. Геленджик,
ИНН: 2304038909;
ОГРН: 1032301868840,
КПП: 230401001
л/с: №925710950;
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.
Краснодар
БИК 040349001
р/с № 40701810203493000250

