
ДОГОВОР № 14-У-201$ 
на оказание услуг по орг анизации питания

г. Дубна « 09 » января 2018г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №18 «Мишутка» 
города Дубны Московской области (далее по тексту - МАДОУ) , именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице заведующего Лешуковой Зои Анатольевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и филиал Общество с ограниченной ответственностью «Институт питания»,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Куликова Антона Александровича, 
действующего на основании доверенности №  1 от 10.01.2017, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. II РЕ ДМ ЕТ Д01 ОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по 

организации питания сотрудников МАДОУ на основании переданных Заказчиком Заявок (Приложение 1 
к договору).

Заявка с количеством питающихся МАДОУ на следующий рабочий день направляется Исполнителю 
ежедневно до 13 часов 00 минут текущего рабочего дня.

Заказчик вправе изменить Заявку до 14:00 рабочего дня, предшествующего дате оказания Услуг, 
указанной в Заявке. Заявка направляется на бумажном носителе уполномоченному представителю 
Исполнителя на пищеблоке Заказчика.

1.2. Под осуществлением организации питания понимается обеспечение сотрудников МАДОУ 
одноразовым горячим питанием в соответствии с режимом работы МАДОУ по графику, утверждённому
заведующим МАДОУ.

• Под одноразовым горячим питанием понимается организованная реализация блюд, с 
приготовленных в соответствии с Примерным цикличным десятидневным меню (Приложение 2 к 
договору).

1.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору с момента его подписания по 31 декабря 2018г.

2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Оплата оказанных услуг по договору осуществляется за наличный и безналичный расчёт на 

основании акта выполненных работ, составленного на основании переданных Заказчиком Заявок.
2.2. Стоимость одного одноразового горячего питанием составляет 35 (тридцать пять) рублей 00 

копеек ИДС не облагается.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1 Исполнитель обязан:
Осуществлять услуги по организации питания сотрудников МАДОУ в соответствии с режимом 

работы МАДОУ по графику, утверждённому заведующим МАДОУ.
• Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего 

договора, обеспечивать соблюдение установленных правил приемки поступающих на пищеблок 
продуктов питания, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий и сроков 
хранения и реализации продукции.

• Осуществлять производство готовых блюд в соответствии с технологическими картами, в которых 
отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.

3.2. Заказчик обязан:
• Предоставлять Исполнителю ежедневно заявку о количестве питающихся.
• Обеспечивать оплату услуг в порядке и сроки указанные в пункте 2.1. настоящего Договора.
• Своевременно передавать исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и 

документацию.
Не передавать, полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг, третьим 

лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам
Исполнителя



3.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежащим образом представителями Сторон.

4.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания его Сторонами по 31 
декабри 2018 г.

4.3. 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.

4.4. Настоящий Договор подписан Заказчиком и Поставщиком в двух экземплярах, по одному для 
каждой Стороны.

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение №18 «Мишутка» 
города Дубны Московской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
филиал Общества с ограниченной
ответственностью «Институт питания»

Юридический адрес: 141980, Московская область, 
г.Дубна, ул. Боголюбова, д.9
Почтовый адрес: 141980, Московская область,
г.Дубна, ул. ул. Боголюбова, д.9
Реквизиты:
ИНН 5010019507 
КИИ 501001001 
ОГРН 1025001420575 
IIAO «МИнБанк»
БИК 044525600
Рас./сч.: 40701810008053000001
Кор./сч.: 30101810300000000600
Комитет по финансовой и экономике г.Дубны (ДОУ
№18, л/с 30007103120)
E-mail: dubna.dou 18@mail.ru 
Телефон: 8-49621-30435 
Заказчик:

Юридический адрес:
141980 Московская область, г. Дубна, ул. Приборо
строителей, дом 2, здание 6А 
Реквизиты:
филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Институт питания»
ИНН 3316004889
КПП 501043001
ВТБ 24 (11 АО) г. Москва
р/счет №  40702810112100000005
БИК 044525716
к/счет 30101810100000000716
Тел: 8 (496) 217-13-76

Исполнитель:

Заведующий
Муниципальное автономное
образовательное учреждение №18 
города Дубны Московской области

дошкольное
«Мишутка»

(З.А. Лешукова)
МП. (при накйчйи)

Директор
филиала ООО «Институт питания»

mailto:dubna.dou_18@mail.ru



