
\ КОНТРАКТ № 
по организации питания

г. Волгодонск «28» мая 2015г.
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Миф» г. 
Волгодонска, именуемое в дальнейшем «Заказчик в лице директора Гормиловой Татьяны 
Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью « Артемида-Дон», именуемое дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Смольянинова Александра Петровича , действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется поставлять буфетную продукцию для 
организации питания обучающихся «Заказчика» за счет их собственных средств и\или денежных 
средств родителей (законных представителей) за наличный расчет. Под готовой продукцией 
понимаются продукты, готовые к употреблению промышленного производства, упакованные в 
индивидуальную упаковку, в достаточном ассортименте.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ
2.1. «Исполнитель» поставляет буфетную продукцию по адресу МОУ ДОД ЦВР «Миф» проспект 
Строителей ,37а.
2.2. Поставка буфетной продукции производиться по заявке «Заказчика».
2.3. Оплата производиться непосредственно по факту поставки буфетной продукции за наличный 
расчет в полном объеме.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1. Поставлять «Заказчику» буфетную продукцию в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, санитарными нормами и правилами, установленными 
действующим законодательством РФ , в т.ч.:

- СанПин 2.3.2.1324-03 « Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов»;

- СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов»;

- СанПин 2.3.2.2401-08 « Дополнения и изменения №10 к санитарно-эпидимиологическим 
правилам и нормативам СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов»;

3.1.2. Поставлять продукцию на основании заявки «Заказчика» . Заявка предоставляется в 
письменной форме , в ней указывается:

- количество продукции;
- время поставки.
3.2. «Исполнитель» имеет право:
3.2.1. Отказаться от поставки буфетной продукции по настоящему договору, предупредив об 

этом «Заказчика» не менее , чем за 10 дней.
3.2.2. Заключить от своего имени договоры с третьими лицами на приобретение буфетной 

продукции и иных товаров, необходимых для исполнения настоящего договора.
3.3. «Заказчик» обязуется :
3.3.1. Своевременно сообщать «Исполнителю» информацию о потребности в буфетной 

продукции в части объемов и сроков поставки, в целях качественного и точного исполнения 
настоящего договора.

3.3.2. Осуществлять контроль и надзор за санитарно-гигиеническим состоянием 
помещения , в котором производиться прием пищи.

3.4. «Заказчик» имеет право:



3.4.1 .Осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего договора, не вмешиваясь в 
деятельность «Исполнителя». В случае обнаружении нарушений настоящего договора «Заказчик2 в 
праве потребовать у «Исполнителя» допущенных нарушений.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 Стороны, заключившие настоящий контракт, несут ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.2Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту 
третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
4.3 Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение его условий в период его действия.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных 
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, 
за которые стороны не отвечают и, предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не 
имеют возможности.

б. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2015г.
6.2. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия настоящего контракта 
не заявит о своем желании расторгнуть контракт, то он считается пролонгированным на каждый 
последующий год.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
71. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту вступают в силу с момента их 
подписания обеими сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.
7.3. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

МБУДО « Центр «Миф» г.Волгодонска 
347374, Ростовская область, г. Волгодонск, 
пр. Строителей 37 а, 
тел/факс: 23-50-35 
ИНН 6143039078 КПП 614301001 
БИК 046015001 л/с 20586U83050 
УФК по Ростовской области 
Р/С 40701810760151000001 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

г. РОСТОВгНА-ДОНУ 
Директо

Гормилова

ООО « Артемида-Дон»
Юридический адрес:
347360 г. Волгодонск,ул.Бетонная, 1 
ИНН 6143043412, КПП 615250001 
ОГРН 1026101926630
ВФ Банка №Возрождение» ОАО г.Волгодонск 
р\с 40702810800600140791 
к \с 30101810900000000707 
телАфакс 8(8639)22-43-68

А.П.Смольянинов 
2015 г.


