
на организацию питания учащихся и сотрудников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр внешкольной работы 
(МБУ ДО ЦВР)

г. Таганрог « jj_ » Об 20 /6 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр внешкольной работы (МБУ ДО ЦВР) в лице директора Янченко 
Татьяны Валентиновны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Таганрогское школьное 
питание» в лице директора Ореховой С.В., действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 
организации питания сотрудников и учащихся МБУ ДО ЦВР в рабочее 
время.
1.2. Организация питания осуществляется Исполнителем по первому 
требованию Заказчика во время и в местах, указанных Заказчиком, за 1 день 
до осуществления питания.
1.3. Исполнитель дополнительно согласовывает с Заказчиком режим работы, 
графики питания.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Немедленно письменно информировать Исполнителя обо всех 
возникающих претензиях и пожеланиях.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Обеспечить бесперебойное питание сотрудников и учащихся Заказчика 
в удобное для них время и месте по заявке Заказчика за наличный расчёт.
2.2.2. Согласовывать с Заказчиком ассортимент реализуемой продукции.
2.2.3. Обеспечить высокое качество питания.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации,
3.2. Все споры, возникающие в связи с выполнением условий договора, 
стороны намереваются решать путём переговоров, при недостижении 
согласия споры подлежат разрешению в судебном порядке.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с 01.09.2016г. до 
31.08.2017г.

В случае, если ни одна из Сторон не уведомит другую за 1 месяц до 
окончания срока действия настоящего Договора о его расторжении, Договор 
считается пролонгированным на неопределённый срок.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут или изменён по соглашению 
сторон, изложенному в письменной форме.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу - по одному экземпляру для каждой из сторон.

МБУ ДО ЦВР
Адрес: Ростовская обл., г.Таганрог, 
ул. Петровская, 72/Итальнский,4 
ИНН 6154072158/ КПП 615401001 
р/с 40701810260151000048 
в Отделение Ростов-на Дону 
г. Ростов-на-Дону 
БИК 046015001 
л/с 20586U90250 
УФК по РО

«Организатор питания»
ООО «Таганрогское школьное питание» 
Юр. адрес: 347900, Ростовская обл.
г.Таганрог, ул. Амвросиевская, 2 / ул. 
Слесарная, 24

Факт, адрес: г.Таганрог, ул. Москатова, 5
ИНН 61541243 8 / КПП 615401001
ОГРН1136154000102
р/с 40702810001000006006
в Южном ф-ле ОАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810100000000715
БИК 041806715


