
ДОГОВОР

на оказание услуг питания

р.п. Хор, район им. Лазо 15 марта 2017г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детско -  юношеская спортивная школа «Икар» рабочего поселка Хор 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колповской Ирины Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ИП Панкина Анастасия Валерьевна (свидетельство о гос. Регистрации 
№002002844 от 11.07.2011г.), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Панкина Валерия Андреевича (паспорт серия 0808 №772709, выдан 
06.08.2008 г. Отделением УФМС России по Хабаровскому краю в районе 
имени Лазо), действующего на основании доверенности б/н от «05» октября 
2011г. с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договора нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется по настоящему договору оказывать услуги 
питания для обучающихся, тренеров -  преподавателей, представителей 
команд, участников соревнований Заказчика (далее по тексту «Услуги») по 
заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.

2.1 Стоимость питания может изменяться в связанные с повышением 
закупочных цен на продукты питания по согласованию с заказчиком.
2.2 Оплата услуг Заказчика осуществляется путем наличного расчета.
2.3 Наличный расчет в день оказанных услуг (питание) обучающиеся, 
тренеры -  преподаватели, представители команд, участники соревнований.

1. Предмет договора

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

3. Обязанности сторон



3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 оказать услуги надлежащего качества, своевременно и в полном объеме;
3.1.2 самостоятельно разрабатывать меню, исходя из существующих норм 
питания.
3 2 Исполнитель имеет право прекратить или приостановить предоставление 
услуг Заказчику, оповестить его об этом устно по телефону не позднее 12 
00 часов текущего дня в следующих случаях:
- нарушения режимов водоснабжения;
- возникновение неблагоприятных погодных условий (шторм, тайфун и др. 
обстоятельств непреодолимой силы), повлекшие невозможность доставки 
продуктов, и в связи с этим невозможность исполнения услуг питания.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1 оплачивать услуги в сроки и в порядке установленными настоящем 
договором.

4. Ответственность сторон

4.1 Исполнитель несет ответственность за ущерб, возникший по вине 
специалис го в Исполнителя.
4.2 В случае отравления некачественными продуктами, приготовленными 
Исполнителем ( при надлежащем подтверждении соответствующим 
заключением компетентных государственных органов). Исполнитель 
возмещае! вред, причинённый здоровью обучающихся, тренеров 
преподавателей, представителям команд, участникам соревнований.
4.3 В случае причинения сотрудникам Заказчика ущерба имуществу 
Исполнителя, Заказчика обязан по письменному требованию Исполнителя 
возместить ущерб в полном объеме.
4.4 За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по 
настоящему договору Исполнитель несет ответственность в соответствии с 
гражданским законодательством РФ.

5. Порядок разрешения споров
5.1 Споры и разногласия которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 
между Сторонами.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
•заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами.



6.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которые не несут 
ответственности, такие как: стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные 
события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), 
правительственные постановления или распоряжения государственных 
органов, делающие невозможным исполнение обязанностей сторон по 
настоящему договору.
6.3 Если указанными выше обстоятельства будут длиться более 90 дней, то 
любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке.

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует «15» февраля 2018г.
7.2 Окончание срока действия настоящего договора не влечет за собой 
прекращение обязательств сторон, вытекающих из него и возникших в 
период его действия (в том числе обязательства по оплате) и не освобождает 
Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место \ 
при исполнении условий настоящего договора.
7.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу 
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
обеими Сторонами.
7.4 Заказчик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенными им расходов.
7.5 Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику 
убытков.

8. Прочие условия

8.1 Стороны обязаны в течение 7 (семи) календарных дней информировать 
друг друга об изменении адреса и (или) иных реквизитов, указанных в 
настоящем договоре. Сторона, своевременно не уведомившая другую 
сторону об изменении адреса и иных реквизитов, несет риск ответственности 
связанных с неполучением соответствующих документов, платежей и т.п.
8.2 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой 
стороны.
8.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



8.4 Вопрос, пс урегулированный настоящим Договором, разрешается в 
соответствии с действующем законодательством РФ.

3 а каз ч н к И ci i о л н i пел ь
М ЬУ ДО  Д Ю С Ш  «Икар» р.п. Хор ИИ II ал кина Анастасии Валерьевна

юр. адрес: 682920. Хабаровский край, р - он юр. адрес: 682920. Хабаровский край, р -
им. Лазо, р.п. Хор. ул. Безымянная, 3 
почтовый адрес: 682920. Хабаровский 
край, р - он им. Лазо, р.п. Хор, ул. 
Безымянная, 3 
ИНН 2713010710 
КПП 271301001
УФК по Хабаровскому краю (Финансовое 
управление администрации 
муниципального района имени Лазо МБУ 
ДО ДЮСШ «Икар» р.п. Хор л. сч.
20223Р09070)
Адрес: 682920, Хабаровский край, район 
имени Лазо. р.п. Хор. ул. Безымянная, 3 
Расчетный счет: 40701810300001000041 
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск 
БИК: 040813001

он им. Лазо. р.п. Хор, ул. Советская, 16/23
почтовый адрес: (>82920, Хабаровский
край, р -  он им. Лазо, р.п. Хор. ул.
Советская, 3
ОГРН 311271319200021
ИНН 271304715500
р/сч. 40802810575030000017
Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.
Хабаровск, кр/сч 30101810300000000733
БИК 040813733

От имени ИП Палкиной А.В. на основании 
Доверенности б/н от 05.10.2011г.


