
Щоговор Л} 002
Оказания услуг общественного питания

г. Москва KOl > марта 2017 г.

Частное профессион.lльное образовательное учреждение <Колледж управления и
производства> (ЧПОУ (КУП)), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Шарова
Влалимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Индивидуальный предприниматель Шипилов Евгений Владимирович, именуемый в

дальнейшем Исполнитель, действующий на основании Свидетельства Ne з13774614300962 ко
государственной регистрации предпринимателя осуществляюIцего свою деятельность без
образования юридического лица), зарегистрированного <23> мая 2013 г., с другой стороны,
совместно именуемые <Стороны), заключили настоящий !оговор о нижеследующем:

1. Прелмет договора

1,1. Исполнитель по порr{ению Заказчика принимает на себя обязательство по организации
питания обуlающихся и работников в нежильIх помещениях, расположенных по адресам:
- |09029, г. Москва, ул. НижегородскаrI, д.З2, стр. 16 - общей площадью 54 кв.м., по
качеству соответствующих нормам государственного и санитарно-эпидемиологического
надзора,

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

2, Срок действия договора

Настоящий логовор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок
действия договора- l0 лет.

3. Щополнительныеусловия

3,1. Щена 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. За 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 спучае невозможности урегулирования возникших споров межДУ СторонамИ ПРИ

заключении, изменении, расторжении или исполнении настоящего .щоговора 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 одинаков}.ю юридическую силу.

Заказчик
ЧПоУ (кУПD

105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.26В,
стр.1.
Тел.: (495) 741-70-55
инн 770l093831
кпп 770l01001
Бик044525225
Р/сч 40703 8 1 063 800000073 7
Кор.сч. 301 01 8 10400000000225
ПАо (СБЕРБАнК РоССИИ>

исполнитель
ИП Шипилов Е.В.

Адрес: 121.467, г. Москва, ул. Истринская
10-1-1 1

инн 7731.25212850
Паспорт 4504 М 715802
Вьцан ОВ.Щ кКунцево) гор. Москвы
.Щата выдачи 18.12.2008 г.
Код подразделения: 772-029

Подписи сторон

ИП Шипилов
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Приложение Jrlb 1 к договору
Оказания услуг общественного питания

от 01.03.2017г Jф

ИП ШИПИЛОВ Е.В

понедельник 1 0:00-20:00;
вторник 10:00-20:00;
среда 10:00-20:00;
четверг l0:00-20:00;
пятница 10:00-20:00;
суббота 10:00-19:00
воскресенье: выходной

ГРАФИК РАБОТЫ
ИП Шипилов

Подписи сторон

ип

в .А.Шаров
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