
ДОГОВОР №

Об услугах обеспечения питанием

/  ' f Ог. Новороссийск « '  i_ »_____  2009 г.

Государственное -образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ректора Астапова Михаила Борисовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ООО «ЯХВЕ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

директора Захаровой Александры Сергёевны, действующего на основании Устава с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в течение срока действия настоящего 

договора, оказывать услуги обеспечения питанием студентов и сотрудников филиала 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
>

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске, по адресу ул. 

Коммунистическая, 36/Советов, 37.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик: ■

2.1.1. Обязуется своевременно согласовывать с Исполнителем меню, стоимость услуг 

питания, а также график приёма пищи студентами и сотрудниками филиала государственного 

образовательного . учреждения высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске.

2.2. Исполнитель: 1

2.2.1. Оказывает услуги обеспечения питанием студентов и сотрудников филиала 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске, согласно меню 

(ассортиментного перечня), разработанного Исполнителем и согласованного с руководством
,

филиала.

2.2.2. Вывешивать меню в помещении торгового зала.
* *

2.2.3. Обеспечивать строгое соблюдение требований к кулинарной обработке пищевых^,

продуктов, а также условий хранения и реализации. •

2.2.4. Следит за своевременным и обязательным прохождением работниками пищеблоков 

медицинских и профилактических осмотров. •



3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря

2017 года. 4

3.2. Изменения и дополнения в договор вносятся в течение действия договора по 

согласованию сторон. *

3.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1 Любые споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в

установленном законодательством порядке

4.2. Настоящий Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами и до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
ООО «ЯХВЕ»
353900, Краснодарский край, 
г.Новороссийск, ул.Совето, 37/ 
Коммунистическая, 36.
Тел.(8617) 61-23-23, 64-17-03 
р/с 40702810224080000051 
кор.счёт 30191810300000000541 
БИК 040349541
МБРР Краснодарский филиал 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Краснодарскому краю  
Г. Краснодар
ИНН/КПП 2315030669/231501001 
OKATQ 03420368000 
ОКПО 31791538

Заказчик
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального 
образования «Кубанский государственный 
университет»
350040, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Ставропольская,149

Ректор ГОУ ВПО «Кубанский
государственный >. чверсвтет»
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М.Б-Астапов
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A.C. Захарова


