
договоР
об организации питания обунапощихся и работников

образовательной организации
г. |[етрозаводск 01 итоля 2079 г"

Федеральное государственное блодясетное образовательное учре)|{дение вь[с|шего
образования <(1етербургский государственньпй университет путей сообщения Р1мператора
Александр! !>, в лице директора |{етрозаводского фплиала пгупс Р1еладзе э.й.,
действутощего на основании доверенности ]\!816/2106 от 30.07.2013г.' имещ/емое в дальнейштем
<Фбразовательная 0рганизация>>, с одной ст0ронь!, и

Фбщество с ограничепной ответственностьк) (эллАдА>), в лице директора Банирьп
А.€., действу!ощего на основании 9става, являющееся организацией общественного литания.
именуем0е в дальнейтпем <Фбщество)), с другой сторонь!' зак.]11очили настоящий договор о
ни)кеследу}ощем:

1.1"

1. цвль и пРпдмвт договоРА
|{ельто настоящего договора является организация |7итания обунатощихся и

работников Фбразовательной организации путем создания необходимь|х условий для работьт
организации общественного т|у1тания, ведения контроля ее работьл в целях охрань! и укре11пения
здоровья обунатощихся и работников Фбразовательной организации.

1,.2. |!о настоящему договору Фбразовательная организация предоставляет 0бществу
технологическое оборудование (инвентарь), соответству}ощее д]1я организации питания
обунатощихся и работников Фбразовательной организации' согласно прилагаемому к настоящему
договору 11еречня (пртатот<ение ]:,{р1 к договору).

7.з. Ёастоящим договором устанавливатотся условия ведения 0бщеотвом деятельности
по оказани}о услуг общественного г\итания обунатощимся и работникам Фбразовательной
организации.

|.4. Фрганизация л\4тания обунатощихся и работников Фбразовательной организации
осуществляется по адресу места нахо)кдени'! Фбразовательной организации: г.|{етрозаводск'
ул.Анохина, д.16.

2. оБязАнности стоРон
2.\. 0бразовательная органшзация обязана:
2.\.1. передать Фбшеству в пользс)вание технологическое оборудование (инвентарь),

перечисленное в прило)кении ]ч|ц1 к настоящему .{оговору по акту приемки передачи
оборудования.

.2.1.2. приобретать оборулование для столовой по согласовани}о с 0бществом.
2.|.з. приобретать для столовой посуАу, кухонньтй инвентарь, мебель, необходимь!е для

бесперебойной работь: столовой совместно с Фбществом.
2.|.4' осуществлять косметический ремонт зала для обслух<ивания посетителей в ороки.

согласованнь|е с Фбществом (для обеспечения бесперебойной работьт столовой).
2"1.5. обеспечивает студентов и работников документами, подтверхца}ощими право на

приобретение продукции Фбщеотва по цене с применением торговой наценки, уотановленной в
соответствии с пунктом 2.2.9 настоящего договора"

", ,, Фбшлество обязано:
2.2'|. возмещать Фбразовательной организации эксплуатационнь1е расходь! в размере

100% от фактинески понесеннь!х 0бразовательной организацией расходов на оплату услуг по
водоснабясени1о' водоотведени}о, отоплени}о, обращенито с твердь1ми коммуна.'1ьнь1ми отходами'
услуг по техническому обслуясивани}о, плать| за негативное воздействие на окруя{а}ощу1о среду'
рассчитаннь{х:

а) пропориион€ш|ьно площади кухни изала для обслуясивания посетителей, воего 338,7 кв.м.
(план прилагается) в отнолпении услуг отопления, обращения с твердь1ми коммун:|"льнь|ми
отходами' технического обслутсивания, плать! за негативное воздействие на окру}€}ощу}о среду;

б) на основании пок,шаний приборов учета в отно1пении услуг электроснабхсения;
в) на основании показаний приборов учета в отно1]]ении услуг водоснаб>кения,

водоотведения.
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2'2'2. возмещать фактинески понесеннь1е эксплуатационнь1е расходь1 на расчетньтй счет
0бразовательной организации в течение 10 банковских дней с момента вь!ставления счета-
фактурьт.

2.2.з. ея(егодно перед нач'ш]ом нового унебного года пр0водить технический контроль
с0ответствия технологического и холодильного оборудовани'1 паспортнь[м характеристикам.

2.2'4. обеспечивать сохранность переданного оборудования, своевременно прои3водить
техническое обслу:кив ание и ремонт переданного оборудования.

2'2.5. осуществлять косметический рем0нт помещений кухни в сроки' согласованнь|е с
Фбразовательной организацией (для обеспечения бесперебойной работьт столовой с учетом
рех{има работь: Фгтлиала).

2.2.6. проводить в помещениях столовой с привлечением специ€1лизированнь1х
организаций мероприяти'{ по борьбе с насекомь1ми и грь1зунами (Аератизационнь|е и
дезинсекционнь!е работьл)

2.2.7. обеспечивать горячим питанием и продовольственнь!ми товарами обунатощихся и

работников Фбразовательной организации в ооответствии с ре)кимом работьл столовой: с 8:00 утра
до 17:00 вечера (понедельник - пятница), о 8:00 утра до 13:00 дня (оуббота).

2.2.&. осуществлять приготовление блгод, согласно действутощих сборников рецептур
блтод и кулинарнь|х изделий.

2"2.9. |орговая наценка' применяема'1 Фбществом при реализации продукции
обунатощимся и работникам Фбразовательной организации, не дол)1(на превь1111ать размер
торговой оценки, установленньтй постановлением администрации |{етрозаводокого городокого
округа от 21.05"2015 м2448.

Фснованием для прода)ки продукции по цене с применением установленной в настоящем
пункте дог0вора торговой наценки является:

а) для обунатощихся студеннеский билет, 3ачетная кни}1(ка или иной документ,
подтверя(датощий стацс обунатощегося Фбразовательной 0рганизации;

б) для работников пропуск с фотографией раб0тника, окрепленньтй печать1о
Фбразовательной организации.

2.2.\о' осуществлять мероприятия по поддер)кани}о кульцрьл обслух<ивания.
2.2.|1. приобретать для столовой посулу, кухонньлй инвентарь, мебель, необходимь!е для

бесперебойной работь{ столовой совместно с 6бразовательной организацией.
2'2'|2. обеспечивать соблтодение приемки, хранения продуктов, условий и сроков их

хранения, санитарное оостояние помещений столовой, посудь|, тарь| и !.А., 8 соответствии о

действутощими санитарнь1ми правилами для предприятий общественного питания.
2.2.|з. осуществлять оценку качества бл*од с оформлением бракерахсного )курнала.

Фбразовательная организация вправе направлять своих представителей для совместного
проведения бракера;ка блтод и готовь|х кулинарнь1х изделий.

2.2.14" согласовь|вать с 0бразовательной организацией примерное мен}о на период не

менее двух недель с учетом потребительского спроса.
2.2.|5' предоставлять к'ш]ькуляции на бл}ода, снета-факутрь{, товарнь1е накладнь1е и т.п.

документь| по требованито Фбразовательной организации в 3-дневньтй ср0к для проверки
правильности установления торговой наценки

2.2.16. учить!вать специфику работьт Фбразовательной организации, 1пестидневну}о

рабонуго недел}о' двухнедельнь[е каникуль| в зимний период и двухмесячнь|е каникуль{ в летний
период.

2.2.17. обеспечивать горячим питанием участников мероприятий, проводимь1х
Фбразовательной организацией на основании заявок' согласованньтх обеими сторонами' путем
зак.,1}очения самостоятельнь|х договоров на ок€вание услуг общественного питания.

2.2.\8. обеспечивает соблтодение [анитарно-эпидемиол0гичеоких требований к
организации литания обунатощихся в общеобразовательнь!х учре)кдениях' учре)кдениях
нач€ш!ьного и ореднего профессион€ш|ьного образования (€анитарно-эпидемиологические правила

и нормативьт 6ан|1иЁ 2'4.5.2409-08), утвер;кденнь1х |1оотановлением [лавного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23.07 '2008 м45).

3. отввтстввнностьстоРон
3.1. |{ри вьтходе оборудования из строя по вине Фбщества (его работников) Фбщество

производит его ремонт и.]1и замену за счет собственнь!х средств. Б слуиае не исполнения
Фбществом обязанности по ремонту за счет собственньтх средств' 0бщество возмещает

Фбразовательной организации стоимость ремонта или заменьт оборудования.
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3-2. Фбщество самостоятельно несет ответственность перед санитарнь|ми и инь\ми
контролиру}ощими органами за организаци}о питания и оанитарное состояние столовой.

4. пРочив условия
4.1'. Фбразовательная организация совместно с 0бществом осуществляет конщоль за

работой столовой.
4.2. Бопросьл' не урегулированнь|е настоящим {оговором, регулиру}отся действу}ощим

гра)кданским законодательством Российской Федерации.
4.з" Р{зменения условий договора, его растор}(ение и прекрат!1ение допускается по

письменному оогла1||ени}о сторон.
4.4. Бое уведомления и сообщения' направляемь|е в соответствии с д0говором' дол)кнь1

составлятьоя в письменной форме, и 6удут считаться поданнь|ми надле)кащим о6разом, если они
послань! зак€внь|м письмом по }оридическим адресам €торон или доставлень| лично. !атой
направления почтового уведомления или сообщения считается дата 1птемпеля почтового
ведомства места отправления о принятии письма или дата личного вручения"

4.5. Бсе спорь| и разноглаоия, в0зника}ощие ме)кду €торонами по настоящему
договору' ре1ца}отся путем переговоров с соблгодением претензионного порядка урегулирования
споров. €торона, получив1пая претензи}о' рассмащивает ее по существу в течение 10 суток с дать1
получения. в случае невозмо)кности разре1пения разногласий путем переговоров' спорьт
рассматрива}отся в Арбища:кном суде Республики 1{арелия.

4.6.
организаци[, 7 - Фбществу), име}ощих одинакову}о }оридическу}о о!{'{у. (ажсдьтй экземпляр
содер)|(ит 3 листа, кроме того' неотъемлемь|ми прило}(ениями к !оговору является:

|[еренень технологического оборуАования, передаваемое в пользование Фбществу
([{риложсение )\э1);

- Бьтколировка помещений кухни и зала по обслуэкивани}о посетителей столовой.
4'7. Ёастоящий договор вотупает в силу с момента его подписания обеими сторонами и

дейотвует до 30 игоня 2024 года.

5. Рвквизить] и подписи €18РФЁ:

оБРА3овАтвльнАя оРгАни3Ация
ФгБоу БФ <<11етербургский
государственньпй университет путей
сообщения Р1мператора Александра 1>>

|{етрозаводский филиал пгупс
1 8 5 680, Республи ка 1{арелия, г.|{етрозаводск,

ул.Анохина, д.16
инн 7 812о09592' кпп 1 00 1 0300 1

Банковские реквизить|: !Ф1{ по Республике
1{арелия ([|етрозаво дский филиал пгупс
л|о20066!04660\
Р/счет ]х[ч405 0 1 8 1 0500002000002
в Фтделении-ЁБ Республика |{арелия
г.|[етрозаводок
Бик 048б02001
1елефоньт:
(в1' 42) 7 | - 42 -2з прие мн[ш{

(в| 42) 7 \ -27 -29 бухгалтерия

ФБ|{Б,€[БФ:
ооо (эллАдА)
1 8502б,Республика 1{арелия, г. |1етрозаводск,

ул.Ровио,34-76
иннюо128зз39
кпп 100101001

р | с 407 028|07250000005 1 8
т</с 30101310600000000б73
0тделение .]\гс8628 ||АФ €бербанк России
г.[[етрозаводск, Б||41{ 0486о267 з

€пЁ3}/о=л1*Ф^
0(?аз06'] ге'ч,оА\ь

Ё]ш&ф;$&\- 1 )' шф5! 
", 

ъ) е+-*е^о-

#,*-&?'ц'
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/А.€. Бапира/



|{рило:кение .]\р 1

к договору об организации питания
обунатощихся и работников

образовательной организации
от 01 итоля2019 тода

||еренень технологическог0 оборулов ания,
переданного в поль3ование Фбгцеству

ль [{аименование [:[нвентарньгй номер (оличество
1. 3лектропривод 0007320129 1

2. Банна моечная 0001370821 1

-1. Банна моечна'{ 0001370822 1

4. Банна моечна'т 000000000о00291-298 8
5. Бесьт вт-150 о001^з7о827 1

6. (ассовая кабина оборудования оо01з70207 1

1. "[{арь морозильньлй 0001320208 1

8. йармид 2-х блтод 0оов2о2о1 1

9. \4армид [|ервь1х блтод 0001320200 1

10. |1лита электрическая 4-хкомфорочная 0001320191 1

11. 11лита электрическая 4-хкомфорочная 0001320190 1

12" |1олка настенна'{ открь1тая 0001з70831 7

1з. |!рилавок охлажденньй ооо\320202 1

14. €коворода €3[\,{ 3м 0оо\з20|92 1

15. €теллаж для кр(ни 0001370823 1

16. €теллаж для кухни 0оо1з1о824 1

17. €теллаж для кр(ни 0001370825 1

18. €теллаж для кр(ни 0001з70826 1

19. €теллаж кондитерский к11[пилька)) 01б301319 1

20. [ележка грузова'| 0001з70829 7

21. 1ележка грузовая 0001370830 1

22. 1естомеситель оо0\320199 1

2з' 1]-1каф жарочньтй 3-х оекционньлй 0001з20193 1

24. 1]_1каф холодильньтй 0001320205 7

25. 1(отел 40 л. 0\010621.\1 1

26. 1{отел 50 л. 4701.0621.10 2
27. Ёабор мебели _ столова'{ 000000000оо0299-з21 23
28. [{олка настеннш{ 000000000оо0з22-323 2
29. €тол для сборки остатков 016301363 1

з0. €тол производственньтй 000000000000ззз_з45 1з
31. €тол производственньтй 000000000оооз24-зз2 9
э.[. €тул для р&зрубамяса о16зо1з64 1

_)э. €тол овальньтй для столовой 0101061194 1

з4. !,олодильник <€аратов> 0101061445 1

35. [1]каф встооеннь!й зеокал:ьньтй 0о10706772 1

з6. [1]каф для одеждь| 0\0\060729-7зз 5
з7. [1-1каф-купе для посудь1 оюю6о734 1

38. 3лектродвигатель о1.6зо14о7 1

з9. []каф 2-х ствоочатьтй 6|н 2
40. 1елефон б|н 7

41. 9асьт наотеннь1е б|н 1

42. [арочньтй тпкаф 2-х секц. 10106з1280 7



4з. Бетшалка-стойка 6/н 7
44. (астртоля 15л. б|н 2
45. 1{астртоля 20л. 6/н 2
46. 1{астртоля 6л. б|н 1

47. }{отел 30 л. б|н -
-)

48. €коворода чугунная без рунки б|н 1

49. 1аз алтоминиевьтй б|н 4

Фт Фбразовательной организации оборулование передано:

3ам. директора по А)(Р:

[л.бухгалтер

3алл.гл.бу<г€ьттера

Фт Фбщества оборудование принято:

!иректор

.Б. ]'1ванов

А.€. Банира
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