
Договор об оказании услуг питания 

г. Короча «11» января 2016г. 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Корочанская школа Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия 
армии, авиации и ФЛОТУ России"», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице », в лице начальника НОУ 
Корочанской школы ДОСААФ России Штоколова Виталия Валериевича, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и ООО «Альянс -сервис », именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 
директора Резниченко Анны Федоровны , действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг, связанных с организацией 

питания слушателей образовательных программ Заказчика (далее - «представителей Заказчика») в кафе 
«Корочанка», расположенном по адресу: г.Короча ул. пл.Васильева д. 10, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить оказанные услуги. 

П. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора на 

основании актуального меню, действующего в ресторане, в порядке, предусмотренном в приложении 1 к 
настоящему договору. 

2.2. Исполнитель оказывает услуги по питанию представителей Заказчика по будням с 8-00 до 
20-00 по московскому времени. 

2.3. Исполнитель обеспечивает контроль над качеством приготовления продуктов питания и 
используемых ингредиентов, гарантирует их соответствие действующим российским санитарным 
нормам. 

2.4. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет 
Заказчику на подпись 2 (два) экземпляра Акта приема передачи оказанных услуг. 

III. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1 Оплатить услуги Исполнителя в порядке и размере, установленные настоящим договором. 
3.2 Предоставлять Исполнителю предварительные заявки на питание в форме гарантийного 

письма (Приложение 2 к настоящему договору) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала 
Мероприятия. 

3.3. В течение 5 (пяти) дней, с момента предоставления Исполнителем Акта приема передачи, 
подписать и передать Исполнителю предоставленный Акт или предоставить Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания Акта. В случае, если в указанный срок Заказчик не предоставит 
Исполнителю подписанный экземпляр Акта или мотивированный отказ от подписания Акта, услуги 
считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком. 

IV. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость оказанных исполнителем услуг указывается в Акте приема-передачи услуг за 

месяц. 
4.2. Заказчик производит оплату услуг в безналичной форме по факту оказания услуг на 

основании счета, выставленного Исполнителем, в срок не более 3 (трех) банковских дней с момента 
подписания Сторонами Акта приема-передачи услуг за месяц. 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 

заключается сроком на один год с даты его подписания. В случае если, в течении 7(семи) 
рабочих дней до истечении срока действия настоящего Договора «Стороны» не изъявят 
желания его расторгнуть, договор считается пролонгированным на тех же условиях. 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон и оформляется 

дополнительным соглашением за подписью уполномоченных представителей сторон. 



6.2. Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон с письменным 
уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) дней, до предполагаемой даты 
расторжения. 

6.3. Договор, может быть, расторгнут по решению Арбитражного суда при нарушении 
сторонами условий договора. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За невыполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение положений договора в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы. О наступлении подобного рода обстоятельств стороны 
обязаны известить друг друга в письменной форме в течение 3-х рабочих дней, с момента наступления 
обстоятельств. 

8.1. Все права и обязательства по данному договору распространяются на правопреемников 
соответствующих сторон. 

8.2. Все споры по данному договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде . 

VIH. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Корочанская школа Д О С А А Ф 
России 

О О О » Альянс-сервис» 

тел. 8-47231-5-58-41,5-56-86 
309210 г.Короча 
ул.Красная Площадь,д.28 

ИНН/КПП 3110007815/ 311001001 
Адрес: г.Короча пл.Васильева д. 10 
ОГРН 1023101332209 

И Н Н 3110002711 
Р/с 40703810907090100003 
Шебекино О С Б 3920 
Б И К 041403633 

к/с 30101810100000000633 

Р/с 40702810107090100752 
Белгородское ОСБ 8592 
Кор./счет ;3010181010000000063 3 
БИК 041403633 
ОКПО: 54646276 

Начальник Корочанекой школы 
Д О С А А Ф Р о с с и и ^ ^ 

В.В.Штоколова 

Директор 

/А.Ф.Резниченко/ 



г 

Приложение 1 
к договору от «11» января 2016 г. 

ПОРЯДОК 
предоставления услуг питания 

1. По заявке Заказчика (Приложение 2 к настоящему договору) Исполнитель в течение каждого 
дня, указанного в заявке, предоставляет Заказчику обеды и/или ужины, состоящие из следующих блюд: 

обед: закуска, первое блюдо, второе блюдо и напиток 
ужин: закуска, второе блюдо и напиток 
2. Исполнитель обеспечивает обслуживание представителей заказчика . 
3. Общая стоимость одного обеда не должна превышать 200 (двести) рублей. 
4. Общая стоимость одного ужина не должна превышать 200 (д) рублей. 
5. Исполнитель обязуется исключить из меню по питанию представителей заказчика свинину. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель: Заказчик: 

Корочанская школа Д О С А А Ф 
России 

О О О » Альянс-сервис» 

ИНН/КПП 3110007815 / 311001001 
тел. 8-47231-5-58-41, 5-56-86 
309210 г.Короча 
ул.Красная Площадь,д.28 

Адрес: г.Короча пл.Васильева д. 10 

Р/с 40702810107090100752 
Белгородское ОСБ 8592 
Кор./счет :30101810100000000633 
БИК 041403633 
ОКПО: 54646276 

ОГРН 1023101332209 

И Н Н 3110002711 
Р/с 40703810907090100003 
Шебекино О С Б 3920 
Б И К 041403633 

к/с 30101810100000000633 

Начальник Короча^ской школы 
Д О С А А Ф Р о с с и е й 

Директор 



Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е С О Г Л А Ш Е Н И Е № 1 

г. Короча 11 января 2021 г. 

ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» в лице начальника школы Штоколова 
Виталия Валериевича , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик» с одной стороны, и О О О «Альянс-сервис», именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель» в лице директора Резниченко А н н ы Федоровны, действующей на 
основании Устава , заключили дополнительное соглашение к договору об оказании услуг 
питания от 11 января 2016 года о нижеследующем: 

По всему тексту договора от 11 января 2016 года наименование «Заказчика» заменить с 
Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Корочанская школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» на ПОУ 
«Корочанская школа Д О С А А Ф России». 

2. Во всем остальном Стороны руководствуются положениями договора об оказании услуг 
питания от 11 января 2016 года. 

3. Настоящее дополнительное соглашение от 11 января 2021 года является неотъемлемой 
частью договора об оказании услуг питания от 11 января 2016 года. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступается в силу с момента подписания. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах и имеет равную 
юридическую силу. 

Реквизиты сторон: 

«Заказчик» 

П О У «Корочанская школа Д О С А А Ф 
России» 
Адрес: 309210 Белгородская обл. г. Короча ул. 
Красная площадь 28 
Тел . /факс : 8 (47231)-5-58-41 
Банковские реквизиты: 
ИНН 3110002711 
КПП 311001001 
ОРГН 1033104001094 
Расчетный счет 40703810907090100003 
в Белгородское ОСБ 8592 п Белгород 
Кор. счет 30101810100000000633 
БИК 041403633 / / 

Начальник /Уу В.В. Штоколов 
/УтоахтЫ) 

м 

«Исполнитель» 

ООО «Альянс-сервис» 
ИНН/КПП 3110007815/311001001 
Адрес: г. Короча, пл. Васильева, д. 1 
ОГРН 1023101332209 
Р/с 40702810107090100752 
Белгородское ОСБ 8592 
Кор/счет: 30101810100000000633 
БИК 04143633 
ОКПО: 54646276 

Директор 


