ДОГОВОР № 03/17СТ
на предоставление услуг питания в помещении столовой
Ступинского филиала МАИ.
г. Москва
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский Авиационный Институт (национальный исследовательский
университет)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ступинского
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московского Авиационного Института (национального
исследовательского университета)» Уварова Виктора Николаевича, действующего на
основании Доверенности №012-1/45 от 03.04.2017 г. и Индивидуальный
предприниматель Кузнецова Галина Михайловна, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о регистрации серия 50 №
013359208 от 15.09.2016г., с другой стороны, далее именуемые Стороны заключили
настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя
обязательства по предоставлению горячего питания обучающимся и работникам
Заказчика на территории Заказчика по адресу: Московская область, г.Ступино,
ул. Пристанционная, д.4.
1.1. Срок действия Договора: с «01» сентября 2017 года до «31» июня 2022 года.
1.2. Исполнитель предоставляет услуги с понедельника по пятницу с 08 ч. 30 мин.
по 16 ч. 00 мин. по московскому времени.
1.3. Настоящий Договор не предполагает каких-либо финансовых обязательств
между Сторонами. Обучающиеся и сотрудники Заказчика производят оплату за питание
самостоятельно в соответствии с меню, действующим у Исполнителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан оказывать услуги, предусмотренные п. 1.1.. настоящего
Договора, соответствующие действующим на территории Российской Федерации
нормативным документам, качественно и в установленные настоящим Договором сроки.
2.2. Исполнитель обеспечивает контроль над качеством предоставляемых блюд,
используемых для их приготовления ингредиентов, гарантирует их соответствие
действующим санитарным нормам.
2.3. Исполнитель обязан доставлять предоставляемые блюда специальным
автотранспортом, предназначенным для перевозки продуктов питания в соответствии с
санитарными требованиями к транспортировке пищевых продуктов.
2.4. Исполнитель обязан обеспечивать своевременное прохождение своими
представителями, участвующими в оказании услуг по настоящему Договору,
медицинских осмотров.
2.5. Исполнитель обязуется оказывать услуги по настоящему Договору лично.
Привлечение Исполнителем третьих лиц в рамках настоящего Договора допускается
только с письменного разрешения Заказчика.
2.6. Исполнитель предоставляет питание обучающимся и сотрудникам Заказчика в
соответствии с требованиями к меню, установленными в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
2.7. Заказчик обязуется предоставлять представителям Исполнителя доступ на
территорию, указанную в п. 1.1. Договора, а также создавать необходимые условия для
своевременного и качественного оказания Исполнителем услуг.
2.8. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество оказания услуг
Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

