
ДО ГО ВО Р №  09/08-12
на обслуживание горячим питанием и буфетной продукцией

г. Ставрополь 09 августа 2012 г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт», 
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Саруханяна Артура 
Рафаэловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО 
«РОСПИТ» в лице генерального директора Гаспарян Артура Валерьевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ, а ИСПОЛНИТЕЛЬ 

обеспечивает питанием студентов и сотрудников ЗАКАЗЧИКА горячим 
питанием и буфетной продукцией за счет собственных средств сотрудников и 
студентов ЗАКАЗЧИКА.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно информировать 

ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении численности питающихся.
2.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.2.1. Проверять качество приготовления продуктов питания ежедневно.
2.2.2. Передавать ИСПОЛНИТЕЛЮ в безвозмездное временное 

пользование оборудование, инвентарь необходимый для осуществления 
питания.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.3.1. Готовить горячее питание и буфетную продукцию по адресу: 

355000, г. Ставрополь, ул. Приозерная 7, и предоставлять их сотрудникам и 
студентам ЗАКАЗЧИКА по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Приозерная 7, 
либо в специально отведенном месте (буфете), размещенном в здании по 
адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 312 А.

2.3.2. Обеспечивать соблюдение установленных санитарных норм при 
осуществлении питания сотрудников и студентов ЗАКАЗЧИКА.

2.3.3. Быть укомплектованным работниками соответствующей 
квалификации.

2.3.4. Быть обеспеченным соответствующим кухонным оборудованием и 
инвентарем для осуществления питания сотрудников и студентов 
ЗАКАЗЧИКА.

2.3.5. Осуществлять питание сотрудников и студентов ЗАКАЗЧИКА 
ежедневно, кроме воскресенья, с 9 часов по 19 часов.

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право требовать от ЗАКАЗЧИКА 
предоставления своевременной информации о численности питающихся и об 
изменении этой численности.
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3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Расчеты за обслуживание питанием студентов и сотрудников 

производится ЗАКАЗЧИКОМ за фактически потребленные продукты питания в 
конце месяца на основании выставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ счетов на оплату, 
накладных и актов выполненных работ, согласованных с ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2. Студенты и сотрудники ЗАКАЗЧИКА, приобретающие горячее 
питание и буфетную продукцию в свободном режиме за собственные средства 
производят расчет наличными денежными средствами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение, ненадлежащее исполнение, несвоевременное 

исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с 1 сентября 2012 года и действует до 

31 декабря 2018 года (включительно).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Возможные изменения и дополнения к настоящему договору 
вступают в силу по достижении договоренности обеими сторонами и должны 
быть оформлены в письменном виде.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, -  по одному для каждой стороны.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

2.5. Закупка и доставка продуктов для приготовления питания
осуществляется силами и средствами ИСПОЛНИТЕЛЯ.

ШШ

ЗАКАЗЧИК: НОУ ВПО «СКГИ» 
355041, г. Ставрополь, ул. Л eg 
ИНН 2635044678, КПП 263 
БИК 040702660, р/с 4070381, 
Сбербанка РФ г. Ставропол 
ИНН банка 7707083893 
Ректор НОУ ВПО «СКГИ»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «РОСПИТ» 
355000 г.Ставрополь ул.Приозерная,7 
ИНН 2636035524 КПП 263601001 
БИК 040702660 
р/с40702810960220001149 
к/с 301018106000000660 
в Северо-Кавказском Банке СБ РФ 
Генеральный директор ООО

веро-Кавказском банке 
000660,

А.Р. Саруханян

А.В. Гаспарян


