
ДОГОВОР № 1
о совместной деятельности по организации 

горячего питания

г. Ессентуки 27 декабря 2021г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт», в лице и.о. директора 
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки, Чотчаевой 
Марины Юрьевны, действующего на основании доверенности от 25 мая 2021 г. № 799, 
именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Кейтеринг-КМВ», именуемое далее 
«Исполнитель», в лице директора Мнацаканян Ирины Андреевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 
Российской Федерации", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего Договора «Исполнитель» по заданию «Заказчика» обязуется 
обеспечить организацию горячего питания для студентов и сотрудников Филиала СГПИ в 
г.Ессентуки (далее потребителей).

1.2. Организация горячего питания включает: изготовление и (или) реализацию 
продуктов, блюд и кулинарных изделий (далее питание, продукция), ассортимент которых 
должен соответствовать требованиям санитарных правил и норм.

1.3. «Исполнитель» организует горячее питание в период с 01.01.2022 г. по 
31.06.2022г., с понедельника по субботу, за исключением праздничных выходных дней с 
08:00ч. до 16:00ч. в помещениях и на оборудовании «Заказчика» (причисленном в 
Приложении № 1 к Договору) по адресу: г. Ессентуки ул. Долина Роз 7 (№ помещений: 33- 
42, общей площадью 152.3кв.м.).

1.4. Качество питания должно соответствовать требованиям действующего 
законодательства, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН.

1.5. Между «Сторонами» не предусмотрено арендных отношений и финансовых 
расчетов, за исключением расходов по исполнению принятых по настоящему Договору 
обязательств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В процессе исполнения настоящего договора «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Организовать своими силами питание потребителей.
2.1.2. Содержать за свой счет необходимую численность штатного персонала, 
организовывать его медицинские профилактические осмотры, обеспечивать приобретение 
для них специальной одежды.
2.1.3. Осуществлять своими силами закупку, погрузку, транспортировку, разгрузку товарно
сырьевой продукции, реализовывать продукты питания в соответствии с требованиями 
законодательства РФ к качеству обслуживания и условиям приготовления пищи, иметь все 
необходимые разрешительные документы.
2.1.4. Устанавливать наценки не выше 25 процентов на покупную продукцию, 35 процентов 
на продукцию собственного производства.
2.1.5. Составлять калькуляцию, являющуюся основанием расчета прейскуранта цен на 
отпускаемое питание, изготавливать и реализовывать продукцию только в полном 
соответствии с требованиями к качеству такой продукции и иметь соответствующие 
подтверждающие документы.
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2.1.6. Содержать в исправном состоянии имущество и оборудование переданное 
«Исполнителю» (Приложение №1) и осуществлять их текущий ремонт за счет собственных 
средств. Поддерживать помещения и оборудование, используемые для изготовления и (или) 
реализации продукции и обслуживания потребителей в состоянии, отвечающим санитарно- 
гигиеническим требованиям, за счет собственных средств проводить дератизацию, 
дезинсекцию помещений. В случае причинения материального ущерба имуществу 
«Заказчика», «Исполнитель» обязуется произвести его полное возмещение.
2.1.7. Устранить нарушения по качеству продукции или обслуживания незамедлительно с 
момента получения соответствующего замечания от «Заказчика» или предписания 
контролирующих органов.
2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, при условии надлежащего 
уведомлении о своём решении не менее чем за 30 дней до даты расторжения.
2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1. Предоставить «Исполнителю» возможность доступа в установленное время к 
помещениям «Заказчика» для исполнения обязательств по Договору.
2.4. «Заказчик» вправе:
2.4.1. Контролировать качество изготавливаемой «Исполнителем» продукции и условий ее 
приготовления санитарно - гигиеническим нормам, стандартам и иным нормативам, на 
соответствие обслуживания.
2.4.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно в случае подтвержденного 
факта нарушения «Исполнителем» принятых обязательств в соответствии с пунктами 2.1.1., 
2.1.2., 2.1.З., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7. настоящего договора, а также нарушения обязательств 
по соблюдению и надлежащему исполнению технологических и санитарно- 
эпидемиологических требований, правил и норм при организации питания в 
образовательных учреждениях, предусмотренных действующими нормативно -  правовыми 
актами, уведомив «Исполнителя» за семь дней до даты расторжения Договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За несоблюдение требований законодательства РФ к качеству обслуживания, 
изготовлению продукции, состоянию помещений и оборудования, «Исполнитель» несет 
ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует 
до 30 июня 2022 года.
4.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае 
невозможности такого урегулирования, споры разрешаются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, «Стороны» руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Стороны исходят из того, что при условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в случае возможного введения запретительных, ограничительных, 
предупредительных, карантинных, специальных мер и режимов, принятых органами 
федеральной, региональной или муниципальной власти Российской Федерации, 
направленных на предупреждение, противодействие распространения заболеваний, 
коронавирусной инфекцией COVID-19, а так же принятия «Заказчиком» в этой связи 
локальных нормативных актов о реализации образовательного процесса в условиях 
электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий,



вследствие которых исполнение обязательств по Договору «Исполнителем» становится 
невозможным, «Исполнитель» временно приостанавливает исполнение обязательств по 
Договору на период до отмены соответствующих мер и режимов, а так же даты вступления в 
силу специального распоряжения «Заказчика».
4.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из «Сторон».

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Заказчик»:
ГБОУ ВО СГПИ
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А»
Филиал СГПИ в г. Ессентуки
357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Долина Роз,7
ИНН 2635028429 КПП 262643001
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК ПО Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013
Казначейский счет: 03224643070000002101
БИК 010702101
ОКТМО 07710000
ОКПО 03516796
ОГРН 1022601948148

«Исполнитель»:
ООО «Кейтеринг-КМВ»
Ставропольский край, г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 2 А, 
Мастерская № 2
ИНН 2627026876 КПП 262701001
ОГРН 1182651014798
Р/сч.40702810400980031423
Филиал «Северо-Кавказский» Банка ВТБ
(ПАО) в г. Ставрополе
К/сч. 30101810707020000802
БИК 040702802



Приложение №1
к Договору № 1 от «27» декабря 2021 г.

о совместной деятельности 
по организации горячего питания

1. НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№№
п/п

Наименование работ Инвентарный

номер

Количество

1 Электрокотел (не работает) 101040000000188 1

2 Водонагреватель проточный 101060000000140 1

3 Стеллаж производственный 10106000000077-

10106000000079

3

4 Камера КСХ-2610 ( помещение не работает) 101040000000100 1

5 Электроплита 101040000000181

101040000000182

2

6 Мясорубка МИМ-80 101340001001 1

7 Холодильный шкаф СМ-114S 101360000829 1

8 Модуль для столовых приборов МС-7/7 101340000984 1

9 Витрина охлаждаемая с охлаждаемой 
столешницей МВХ-15/7

101340000986 1

10 Модуль с охлаждаемой ванной МХ-15/7-В 101340000987 1

И Мармит первых блюд ММ 1-10/7 101340000988 1

12 Мармит для вторых блюд 101340000985 1

13 Кассовый модуль МК-10/7 101340000989 1

14 Ванна моечная ВМ 1/630 Б/Н 1

15 Ванна моечная ВМ 1/800 Б/Н 1

16 Ванна моечная ВМ 2/630 Б/Н 3

17 Полка ПНТ-1200/3400 Б/Н 1

18 Полка решетчатая ПНК1200Р Б/Н 1

19 Стеллаж СТС4-1500/500 101340001161

101340001162

2

20 Стеллаж с 4 полками для тарелок С-4Т-1200/300 101340001163

101340001164

2

21 Машина посудомоечная МПК-500Ф-01 101340001165 1



22 Кипятильник КВЭ-30 101340001166 1

23 Пароконвектомат UNOX XEVC-1011-E1R 101340001167 1

24 Подставка д/пароконвект ПК-ЮМ 101340001168 1

25 Стол рабочий с бортом и реш. полкой 

СР 1/1700/900

101361001347 Т 1

26 Стол рабочий с бортом и реш. полкой 

СР 1/1900/900

101361001348 1

27 Стол рабочий с бортом и реш. полкой 

СР 1/1500/900

Б/Н 1

28 Стол для сбора отходов ССО 

СР 1/1400/900

101361001349 1

29 Стол рабочий с бортом и реш. полкой 

СР 1/1250/900

Б/Н 1

30 Морозильный ларь BRAYO XF350A 10130001157 1

31 Холодильник Атлант 5810-62 10134000458 1

32 Морозильная камера INDESIT 101340001159 1

33 Вент оборудование (вентилятор, зонты вытяжные, 
воздуховод)

10134000460 1

34 Водонагреватель 101360001150 1

35 Тестомес Б/Н 1

2. Техническое состояние вышеуказанного оборудования соответствует требованиям по 
его эксплуатации и действующим в Российской Федерации стандартам и техническим 
условиям.

Передаваемое оборудование комплектно и находится в работоспособном и исправном 
состоянии.

«Заказчик»: «Испол н ител ь»:

ГБОУ ВО СГПИ
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А» 
Филиал СГПИ в г. Ессентуки
г. Ессентуки ул.

И.о. директора 
Филиал СГПИ

qJ U .

ООО «Кейтеринг-КМВ»
Ставропольский край, г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 2А,

И.А. Мнацаканян

of К )  ' 3


