
ДОГОВОР № 7 АУП 
оказания услуг общественного питания

г. Москва 01 апреля 2019 г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и 
производства» (ЧОУ ВО АУП), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Ректора Шарова 
Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель Исаева Мадина Исаевна (с присвоением ОГРНИП 
319774600101810 от 15.02.2019 г.), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательство по организации 
питания обучающихся и работников ЧОУ ВО АУП в нежилом помещении № 102, расположенном 
по адресу: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4 (1 этаж), общей площадью 58,1 кв. м., 
выделенном на поэтажном плане БТИ под №№ 34, 35, 36, 37, 38 (Приложение № 1), в соответствии 
с договором № 18 аренды нежилого помещения от 01 марта 2019 г.

1.2. Заказчик обязуется своевременно принимать и правильно оплачивать горячее питание 
по ценам и условиям, утвержденным настоящим Договором.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок 
действия договора 10 лет.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Цена за питание подтверждается меню.
3.2. Качество должно соответствовать нормам государственного и санитарно

эпидемиологического надзора.
3.3. Организация питания Исполнителем производится на основании утвержденного 

графика работы и меню.
3.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии совершения их в письменной форме и подписания обеими Сторонами. Все приложения к 
настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств, возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера 
(стихийные бедствия и другие форс-мажорные обстоятельства), которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.

4.3. В случае невозможности урегулирования возникших споров между Сторонами при 
заключении, изменении, расторжении или исполнении настоящего Договора путем переговоров, 
они разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.



Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик»:
ЧОУ ВО АУП
Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая
Почтовая, д. 26В, стр. 1
ИНН 7714109038
КПП 770101001
Р/сч. 440703810938120101805
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
К/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1027700499672
ОКПО 46399183
ОКВЭД 85.22

«Исполнитель»:
Индивидуальный предприниматель
Исаева Мадина Исаевна
Паспорт 45 15 № 047767 выдан отделением
УФМС России по г. Москве по району
Братеево 12.08.2015 г.,
код подразделения 770-031
ОГРНИП 319774600101810 от 15.02.2019 г.
ИНН 772420954712
Адрес: 115612, г. Москва, ул. Братеевская, 
д. 25, корп. 3, кв. 735 
Телефон № 8-926-765-24-39

Ректор ЧОУ ВО АУП

В. А. Шаров



Приложение № 1 к Договору №7 АУП 
оказания услуг общественного питания

от 01.04.2019 г.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

(109029, г. Москва, Нижегородская улица, дом 32, стр. 4,1 этаж)

«Заказчик»:
Ректор ЧОУ ВО АУП

В. А. Шаров

«Исполнитель»:
Индивидуальный предприниматель 
Исаева Мадина Исаещза

М. П.

Исаева



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Договору №7 АУП оказания услуг общественного питания от 01.04.2019 г.

г. Москва «19» октября 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Исаева Мадина Исаевна ( 0 1 Т П И П  
3 1 9 7 7 4 6 0 0 1 0 1 8 1 0  от  1 5 .0 2 .2 0 1 9  г .) , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны,

и Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления 
и производства» (ЧОУ ВО АУП), в лице Президента Сурата Игоря Львовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», являясь сторонами №7 АУП 
оказания услуг общественного питания от 01.04.2019 г. (далее -  Договор), заключили 
настоящее соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. В связи со сменой наименования единоличного исполнительного органа 
Заказчика, в преамбуле, реквизитах и в тексте Договора, а также во всех приложениях к 
нему, изменить наименование единоличного исполнительного органа Заказчика:

Новое наименование единоличного исполнительного органа Ссудополучателя - 
Президент ЧОУ ВО АУП Сурат Игорь Львович.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны.
4. В случае противоречия положений настоящего Соглашения положениям 

Договора, действуют положения настоящего Соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Исполнителя:

Индивидуальный предприниматель

/Исаева М.А./

От Заказчика:

Президент ЧОУ ВО АУП


