
ДОГОВОР 
об организации общественного питания

г. Междуреченск 09 января 2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. 
Горбачева», в лице директора филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске Гвоздковой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании доверенности № 01-2621 от 04.10.2016г. и 
Положения о филиале (далее Филиал КузГТУ в г. Междуреченске) именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Шин 
Светлана Юрьевна действующая на основании ОГРНИП, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется оказывать услуги по реализации горячих обедов на 
территории Заказчика лицам из числа слушателей и студентов филиала КузГТУ в г. 
Междуреченске, а Заказчик обязуется предоставить площадь в соответствии с условиями 
настоящего договора.
1.2 Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, 36

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 Оказывать услуги по реализации горячего питания с надлежащим качеством, на 
высоком профессиональном уровне и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Выделить работников в соответствии со штатными нормативами для исполнения 
своих обязательств по договору.
2.1.3 Обеспечивать выполнение работниками требований пожарной безопасности.
2.1.4. Немедленно принять меры по устранению аварии и обеспечить допуск 
соответствующих служб при возникновении аварийных ситуаций.
2.1.5. Содержать помещения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, строго соблюдать и выполнять санитарно-эпидемиологические требования 
и нормы.

2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1 Предоставить Исполнителю помещение для работы по адресу: пр. Строителей, 36.
2.2.2.Создать условия для безопасных работ.
2.2.3.Производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, в том числе ремонт 
внутренних электросетей, сантехоборудования, замену участков трубопровода и т.п.
2.2.4. Контролировать санитарно-гигиеническое состояние пищеблоков.



3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

3.1 Стороны обеспечивают полное по объему, правильное по существу и своевременное 
по сроку исполнение своих обязанностей по настоящему договору.
3.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору меры ответственности сторон применяются в соответствии с 
нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

4. ПРЕТЕНЗИИ

4.1 При нарушении одной из сторон условий настоящего договора другая сторона вправе 
написать ей письменную претензию в сроки, установленные действующим 
законодательством.
4.2 Сторона, получившая претензию, в течении 10 (десяти) дней с момента получения 
рассматривает претензию по существу и дает мотивированный письменный ответ другой 
стороне.

5. ФОРС - МАЖОР

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить разумными мерами.
5.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не 
могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, 
например война или военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, 
правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом 
случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют 
форс-мажорные обстоятельства или согласовывается Сторонами дополнительно.
5.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему договору, обязана в течение 3-х дней известить в письменной форме другую 
сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств.
5.4 Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней лишается 
возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего 
договора.
5.5 В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по договору 
невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было 
приостановлено, договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1 Настоящий договор вступает в силу с 09 января 2017г. и действует до 31.12.2019г.
6.2 Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.3 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.



6.4 Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по 
основаниям предусмотренным гражданским законодательством РФ. Расторжение 
договора по соглашению сторон оформляется в письменной форме и подписывается 
обеими сторонами.

6.5 Реорганизация Исполнителя в форме слияния, присоединения, преобразования не 
является основанием для расторжения настоящего договора, либо изменения его условий, 
при условии, что новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по 
настоящему договору.

6.6 В случае изменения одной из сторон договора своего местонахождения или почтового 
адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую сторону.
6.7 Если какое-либо положение настоящего договора, в связи с изменением 
законодательства, становится недействительным, это не затрагивает действительности 
остальных его положений. В случае необходимости стороны договорятся о замене 
недействительного положения положением позволяющим достичь сходного результата.
6.8 Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров между сторонами с оформлением совместного протокола 
урегулирования споров. В противном случае, они передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд Кемеровской области.
6.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на трех листах каждый, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» 
(КузГТУ). Филиал КузГТУ в г. Междуреченске.
Место нахождения: 652881, г. Междуреченск, пр. Строителей,36 Телефон: (38475) 4-04-44 
Реквизиты:
ИНН 4207012578 КПП 421402001 ОКПО 48640625 БИК 043 207 001
УФК по Кемеровской области (филиал КузГТУ в г. Междуреченске, л/сч 20396X83000)
р/сч 405 018 107 000 020 000 01 в Отделение Кемерово г. Кемерово
Почтовый адрес: 652881 г. Междуреченск, пр. Строителей,36

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП Шин С.Ю., 652870 Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 
Строителей 9-66. ИНН 421406782040, р/с 40802810306090000269 в ДО Кузбасского филиала АО 
«УГЛЕМЕТБАНК», БИК 043207707 к/сч 30101810500000000707


