Договор
на организацию питания обучающихся и работников образовательного
учреждения
г. Москва

«16» июня 2020 г.

Индивидуальный предприниматель Софрин Павел Анатольевич, ОГРНИП
320673300019573, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия
управления и производства» (ЧОУ ВО АУП), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
«Образовательное учреждение» в лице Президента Сурата Игоря Львовича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обеспечивает организацию питания обучающихся и работников
Образовательного учреждения.
1.2. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать услуги
по организации питания обучающихся и работников обслуживаемого Образовательного
учреждения в соответствии с Заявкой Образовательного учреждения (Приложение № 1 к
договору) на условиях, установленных настоящим договором и нормативными
документами, регламентирующими вопросы организации питания в образовательных
учреждениях.
1.3. Услуги по организации питания обучающихся и работников Образовательного
учреждения включают в себя: приготовление готовых блюд (рационов питания), поставку
продуктов питания, организацию питания.
1.4. По заявке Образовательного учреждения Исполнитель обязуется оказать
услуги, указанные в п. п.1.2., путем предоставления обучающимся и работникам
Образовательного учреждения готового горячего питания в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
2. Срок и условия оказания услуг
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания обучающихся и
работников Образовательного учреждения по адресу места осуществления
образовательной деятельности: г. Москва, 4-я Магистральная ул., д. 5 стр. 2 в течение
периода с 16.06.2020 г. по 16.06.2025 г. в соответствии с Приложением №1 к Договору.
З.Требования к ассортименту и качеству пищевых продуктов для питания
обучающихся и работников. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.
3.1. Все поставляемые (используемые при организации питания обучающихся и
работников) пищевые продукты, за исключением изготовленных из сезонных видов сырья
(овощи свежие и замороженные, плодоовощные консервы, фруктовые и овощные соки
прямого отжима, молоко и т. п.) при поставках в Образовательное учреждение или на
базовые предприятия питания должны иметь резерв срока годности (остаточный срок
годности) не менее 50% от установленного предприятием-изготовителем срока годности,
для особо скоропортящихся продуктов (со сроком годности до 10 суток) - не менее 30%
от установленного предприятием-изготовителем срока годности.
3.2. Исполнитель поставляет продукцию по письменной заявке Образовательного
учреждения. В заявке указывается количество рационов, подлежащие поставке на день,
указанный в заявке. Срок представления заявки Исполнителю Образовательным
учреждением - не менее 2 часов, предшествующие дате и времени поставки заказа.

3.3. Гарантии, предоставляемые в рамках исполнения Договора: Исполнитель
должен гарантировать качество и безопасность поставляемых продуктов питания и
подтверждать
сертификатами
соответствия/декларациями
о
соответствии,
удостоверениями качества и безопасности на продукцию отечественного производства,
ветеринарными
свидетельствами
(на
животноводческое
сырье),
санитарноэпидемиологическими заключениями на продукцию (товар), а также сведениями о
включении поставляемых пищевых продуктов в «Информационную базу данных по
пищевым продуктам, используемых в питании студентов и воспитанников города
Москвы» Управления Роспотребнадзора по городу Москве (с указанием
регистрационного номера по реестру). Показатели безопасности и пищевой ценности
поставляемых (используемых при организации питания) пищевых продуктов должны
соответствовать нормативным документам Российской Федерации, показатели качества соответствовать условиям Договора на организацию питания детей и подростков и быть
не ниже показателей качества, предусмотренных национальными стандартами Российской
Федерации для аналогичных видов пищевых продуктов; маркировка (информация для
потребителей), размещаемая на каждой единице транспортной и потребительской тары,
должна соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.
Не допускается поставка продукции, содержащей генно-модифицированные
организмы (ГМО);
3.4. Запрещается использование замороженного (импортного) мяса и
выработанных из него продуктов, рыбы, выращенной в искусственных водоемах с
применением специальных кормов и антибиотиков, молока и молочных продуктов,
выработанных из/и с использованием сухого и рекомбинированного молока, продукция,
выработанная с применением искусственных подсластителей (аспартама и др.),
консервантов, красителей, ароматизиторов, улучшителей вкусов и прочих ненатуральных
ингредиентов;
3.5. Для организации питания должна использоваться продукция высокой пищевой
и биологической ценности, обогащенная витаминами и микронутриентами.
3.6. В соответствии с гигиенической характеристикой объекта у Исполнителя
должны иметься условия, гарантирующие соблюдение санитарного законодательства
Российской Федерации при оказании комплекса услуг по обеспечению поставки
продукции для организации питания требуемых объемов.
4. Права и обязанности Образовательного учреждения.
4.1. Образовательное учреждение вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Исполнителя своевременного представления надлежащим
образом
оформленного
комплекта отчетной
документации и
материалов,
подтверждающих качество и безопасность поставляемой продукции питания в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.3. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
настоящему Договору принять оказанные услуги в соответствии с установленным в
настоящем Договоре порядком.
4.1.4. Осуществлять контроль за объемом и качеством оказываемых услуг,
соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную
деятельность Исполнителя.
4.1.5. Отказаться от приемки оказанных услуг в случае несоответствия оказанных
услуг требованиям, установленных настоящим Договором, в том числе, если такие
несоответствия выявлены по отдельным этапам (видам) оказываемых услуг.

4.2. Образовательное учреждение обязано:
4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего Договора.
4.2.2. Организовывать и проводить комиссионную приемку пищеблока
образовательного учреждения к новому учебному году.
5. Права и обязанности Исполнителя
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
5.1.2. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги по организации
питания.
5.1.3. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания декларациями о
соответствии, удостоверениями качества и безопасности на продукцию, осуществлять
обслуживание студентов в соответствии с действующими правилами оказания услуг
общественного питания и санитарно-эпидемиологическими требованиями и техническими
регламентами. Требования к качеству и безопасности работ, услуг по организации
питания студентов и пищевых продуктов, используемых в питании студентов, определять
в соответствии с санитарными нормами и правилами. Нести полную ответственность за
качество поставляемых пищевых продуктов, продовольственного сырья и готовой
продукции.
5.1.4. В случае поставки некачественных продуктов и сырья или продуктов со
скрытыми дефектами и выставления письменных претензий со стороны Образовательного
учреждения произвести замену на аналогичный продукт в день обращения (в течении 3
часов).
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Требовать своевременного предоставления Образовательным учреждением
заявки на оказание услуги питания обучающихся и работников.
5.2.2. Запрашивать у Образовательного учреждения разъяснения и уточнения
относительно оказания услуг в рамках настоящего договора.
5.2.3. Получать от Образовательного учреждения содействие при оказании услуг в
соответствии с условиями настоящего договора.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений
(землетрясений, наводнений и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные
действия и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему договору, которые возникли после заключения настоящего
договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были
не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор действует с момента подписания до «16» июня 2025 г.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие
действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями
Сторон в письменной форме.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель:

Заказчик:

ИП Софрин Павел Анатольевич

Частное образовательное учреждение
высшего образования «Академия
управления и производства»

Адрес: 214036, Смоленская обл.,
г. Смоленск, д. 22
ИНН 673205655030
ОГРНИП 320673300019573
Р/С 40802810408500029396
К/С 30101810845250000999 в ГУ банка
России по ЦФО
БИК 044525999

Индивидуальный предприниматель

Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая
Почтовая, д. 26 В, стр. 1
ИНН/КПП 7714109038/770101001
Р/с 40703810938120101805
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
К/с 30101810400000000225;
БИК 044525225

Президент

Приложение № 1
к Договору на организацию питания
обучающихся и работников образовательного
учреждения

от «16» июня 2020 г.

Заявка
Образовательной организации
(форма)

№ Дата доставки

Время
доставки

Адрес доставки

Кол-во
рационов

Номер
меню

Исполнитель:

Заказчик:

ИП Софрин Павел Анатольевич

Частное образовательное учреждение
высшего образования «Академия
управления и производства»

Адрес: 214036, Смоленская обл.,
г. Смоленск, д. 22
ИНН 673205655030
ОГРНИП 320673300019573
Р/С 40802810408500029396
К/С 30101810845250000999 в ГУ банка
России по ЦФО
БИК 044525999
Индивидуальный предприниматель

Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая
Почтовая, д. 26 В, стр. 1
ИНН/КПП 7714109038/770101001
Р/с 40703810938120101805
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
К/с 30101810400000000225;
БИК 044525225
Президент

АКТ
приема-передачи нежилых помещений
к Договору на организацию питания обучающихся и работников
образовательного учреждения
г. Москва

«16» июня 2020 года

Сурат Игорь Львович, 23 апреля 1954 года рождения, место рождения г. Москва, пол
- мужской, паспорт: 45 01 569462, выдан ОВД «Раменки» города Москвы 21 ноября 2001
года, код подразделения 772-128, зарегистрированный по адресу: город Москва ул. Малая
Пироговская, д. 8, кв. 160,
Сурат Владимир Игоревич, 02 мая 1978 года рождения, место рождения гор. Москва,
пол - мужской, паспорт: 45 08 134085, выдан УВД ЗАО ОВД района Раменки гор. Москвы 29
августа 2005 года, код подразделения 772-128, зарегистрированный по адресу: город Москва
ул. Мосфильмовская, д. 70, кв. 233,
Сурат Лев Игоревич, 04 июня 1985 года рождения, место рождения гор. Москва, пол мужской, паспорт: 45 07 951938, выдан УВД ЗАО ОВД района Раменки гор. Москвы 16 июня
2005 года, код подразделения 772-128, зарегистрированный по адресу: город Москва, ул.
Нежинская, д. 1, корп. 1, кв. 65,
Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение", в лице Генерального
директора Сурата Льва Игоревича, действующего на основании Устава, именуемые в
дальнейшем «Ссудодатели», с одной стороны,
Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия
управления и производства» (ЧОУ ВО АУП), именуемое в дальнейшем
«Ссудополучатель», в лице Президента Сурата Игоря Львовича, действующего на
основании Устава, действующего на основании Устава,
Индивидуальный предприниматель Софрин Павел Анатольевич, ОГРНИП
320673300019573, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о том, что:
1. Ссудодатели передали, а Ссудополучатель принял в безвозмездное пользование
нежилое помещение, для предоставления Индивидуальному предпринимателю Софрину
Павлу Анатольевичу, именуемому в дальнейшем «Исполнитель», соответствующее
условиям и требованиям для осуществления организации питания обучающихся и
работников образовательного учреждения по Договору на организацию питания
обучающихся и работников образовательного учреждения от 16.06.2020 г., по адресу
места осуществления образовательной деятельности Ссудополучателя: г. Москва, 4-я
Магистральная ул., д. 5 стр. 2, эт. 1, пом. II, ком. 18,19, общей площадью 20,8 кв.м,
(помещение принадлежит Ссудодателям на праве собственности, что подтверждается
наличием записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от «08» апреля 2010 года №77-77-09/029/2010-290 и используется
Ссудополучателем на основании Договора безвозмездного пользования № б/н от «20»
декабря 2020 г.
2. Ссудополучатель произвел осмотр принимаемого нежилого помещения и
подтверждает его надлежащее состояние, (какого-либо рода повреждения стен, покрытия
пола, дверных и оконных проемов отсутствуют, объект недвижимости обеспечен
электроснабжением, отоплением, находится в состоянии, позволяющем производить его
нормальную эксплуатацию) позволяющее его нормальную эксплуатацию в соответствии с
Договором безвозмездного пользования нежилых помещений № б/н от «20» декабря 2020
г. Передача нежилого помещения произведена после осмотра его Ссудополучателем
путем получения ключей от Ссудодателей.
3. Ссудополучатель передает в безвозмездное пользование Индивидуальному
предпринимателю Софрину Павлу Анатольевичу помещение, соответствующие условиям
и требованиям для осуществления организации питания обучающихся и работников

образовательного учреждения, по адресу места осуществления образовательной
деятельности ЧОУ ВО АУП: г. Москва, 4-я Магистральная ул., д. 5 стр. 2, эт. 1, пом. II,
ком. 18,19, общей площадью 20,8 кв.м.
4. На момент подписания настоящего акта претензий у Ссудополучателя и
Индивидуального предпринимателя Софрина Павла Анатольевича, к принятым нежилым
помещениям нет.
5. Настоящий акт составлен в шести экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Реквизиты сторон
От Ссудополучателя:
Частное образовательное учреждение
высшего образования «Академия управления
и производства»
Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая
Почтовая, д. 26 В, стр. 1
ИНН/КПП 7714109038/770101001
Р/с 40703810938120101805
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
К/с 30101810400000000225;
БИК 044525225

Президент

ИП Софрин Павел Анатольевич
Адрес: 214036, Смоленская обл.,
г. Смоленск, д. 22
ИНН 673205655030
ОГРНИП 320673300019573
Р/С 40802810408500029396
К/С 30101810845250000999 в ГУ банка России по ЦФО
БИК 044525999

Индивидуальный предприниматель

/Софрин П.А./

