
ДОГОВОР 
об организации питания

г. Ростов-на-Дону «12» января 2017г.

Индивидуальный предприниматель Паршина Тайса Петровна, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства серии 61 
№ 003849892 от 06 мая 2002 года ОГРНИП 304616335000034, с одной стороны и 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района 
города Ростова-на-Дону (МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ушаковой Татьяны 
Алексеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.«Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика», оказать услуги 
общественного питания путем организации выездного буфета для учащихся и 
сотрудников МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)», а «Заказчик» 
обязуется принять их и предоставить место. «Исполнитель» лично оказывает 
услуги, оказанные в п. 1.1 настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1.«Заказчик» имеет право проконтролировать продукты питания на предмет 
срока годности и качества.
2.1.2.«3аказчик» обязан предоставить место для размещения буфета.
2.2.«Исполнитель» вправе потребовать от «Заказчика» о точной дате и количестве 
сотрудников, для которых будут оказаны услуги.
2.2.1.«Исполнитель» обязан предоставлять продукты питания соответствующие 
ГОСТу, СанПиН, техническим регламентам. Предлагаемые продукты питания 
должны быть зарегистрированны и разрешены к применению на территории 
Российской Федерации.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

4. Особые условия
4.1.При оказании услуг «Исполнитель» несет ответственность за соблюдение 
правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

5. Разрешение споров
5.1.Все споры и разногласия между сторонами возникающие в период действия 
настоящего договора разрешаются путем переговоров.
5.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны 
руководствуются действующим Законодательством РФ.



6. Срок действия договора
6.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и 

действует до 31 декабря 2017 г. После этого, Договор автоматически 
пролонгируется на один год и далее ежегодно, если ни одна из сторон не 
предъявила письменное уведомление об окончании срока действия договора за 30 
календарных дней до окончания его срока действия.

7. Форс-Мажорные обстоятельства
7.1.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие форс
мажорных обстоятельств, ответственности не несет и должна немедленно 
известить другую сторону о препятствиях и его влияния на исполнение 
обязательств по настоящему Договору.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1.Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон, 
заключивших настоящий Договор, либо по основаниям, предусмотренным 
действующим на территории РФ гражданским законодательством.

9. Заключительные положения
9.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых один передается «Исполнителю», второй -  
«Заказчику».

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель: Заказчик:

Индивидуальный 
предприниматель Паршина 
Тайса Петровна
344006, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Чехова, 13А, кв.З 
ИНН 616300818344,
ОГРНИП 304616335000034

МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2):
344011, г. Ростов-на-Дону,
ул. Народного Ополчения, 59
тел. 8(863)267-86-77
ИНН 6164047425, КПП 616401001

Индивидуальный предприниматель


