
Договор
сотрудничества по организации горячего питания 

обучающихся

г. Архангельск «01» сентября 2012г.

Индивидуальный предприниматель Резаева Ольга Львовна, именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Резаевой Ольги Львовны, действующей на 
основании Свидетельства серии 29 № 001099452 от 17.11.2004г, и МБОУ СОШ № 2, 
именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице директора Докшина Олега Евгеньевича, 
действую щ его  на основани и  У става, им енуем ы е в дальнейш ем  
«С тороны », заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание 
услуг по организации горячего питания обучающихся в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», расположенной по адресу: г. Архангельск, 
пр. Советских космонавтов 188, корп.1.
2. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель:
- несет ответственность за соблюдение правил личной гигиены персонала столовой, 
прохождение периодических профилактических медицинских осмотров, соблюдение 
санитарных норм и правил в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08;
- обеспечивает необходимым комплектом кухонной и не менее двух комплектов 
столовой посуды и столовых приборов;
-в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, Госпожнадзора и Энергонадзора 
содержит в исправном состоянии все помещения столовой, сантехническое и 
электротехническое оборудование, переданное школой по акту приема-передачи;
- приобретает продукты и организует приготовление блюд в соответствии с 
нормативно - технической документацией (сборником рецептур блюд и изделий).

2.2.3аказчик обязан:
- создавать условия для оказания услуг всем учащимся;
- выделить на безвозмездной основе оборудованное помещение для Исполнителя;
- предоставлять бесплатно торговое, холодильное оборудование;
- выделить ответственного представителя из числа работников учебного заведения, на 
которого возложены обязанности контроля за ведением учета и расчетов за питание учащихся 
через работника Исполнителя;
- осуществлять оплату услуг в порядки и сроки, установленные настоящим договором;
- контролировать расход выделенных средств на услуги общественного питания 
обучающихся.
4.Ответственность сторон г
4.1 За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает при
чиненные убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.Прочие условия
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с 01.09.2012г.
5.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами.



5.3 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим гражданским законодательством
5.4 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим До
говором, или в связи с ним, стороны обязаны принять все меры к разрешению их 
путем переговоров между собой.
5.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для Заказчика и для 

Исполнителя.

Заказчик:
МБОУ СОШ № 2
ИНН 2901042754, КПП 290101001, ОГРН 
102290533413
Адрес: 163072, г. Архангельск, 
пр.Советских космонавтов, д.188. корп. 1 
Департамент финансов мэрии города 
Архангельска (л/сч 21815420020) 
р/сч 40701810700003000061 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Архангельской области 
БИК 041117001 
т.21-27-82,24-79-15

Исполнитель:
индивидуальный предприниматель
Резаева Ольга Львовна
паспорт 11 11 № 829463, выдан 01.09.2011
Отделением УФМС России по Архангельской
области в Октябрьском округе г.Архангельска
Свидетельство серия 29 № 001099452 от
17.11.2004
ИНН 290124712290,
ОГРНИП 304290132200080
Адрес: 163045., г. Архангельск, ул. Гагарина,
д.14, корп.2, кв.69
р/сч 40802810604000102663 в
Архангельском ОСБ 8637 г.Архангельска
БИК 041117601
т.89214838107

Подписи:

т


