
Доrовор
об органпзацип осповtlого (горячег0) пUтаlrия

n4, а/ zotQ,o"u

Частное }чреждение дополнптеlъЕоrо профессиоЕальноrо обрезования liКлраса-]vlКТА> (УДПО
d&tpaca-MК]A)). да,'Iее-УчреждеIrие, s лице дrректора ЩербиIflrЕа Бориса Алексдндровича, дейстsуощее ва
основмиfi Устава и Jпrцflrзии от 18,01,2016 ],[е 11776, въцfiiной Мшfl{стерстsом образоваЕия ПеЕзенской
областш с одной стороны и !Iхл{вi.д\,а,,lьlIьiй пDедпDин}ff{sтель Павr1ова О..ьга АнатоJiъеыrа

с другой сторояы имеI!уемый в дмьЕейш€м Исполнитсль. шrенуемые Сторояы заключили
настоящIlй Договор о нижеслед},lощем:

l. Предм€т договора
i . 1 , Орrанизация обеспечепия осЕовпьь{ (rоря.пБ{) питаЕием слупатеlей и работяиков Заказчика,
1.2, Под орrанuзацией пит шя поЕимаglся обеспечеЕ]rе сл}1пателей и работников Заказчика основным

0ьрячим) питанием в предеjI[х п,'Iаты за питание зЕосимой слупателя\.lи и работнхкаilи Заказчлха прл
rя] иlневной шес -rjднсвчой 

} чебяой неlеле в ,ецение 
)^rебвоlо п.J,

1 ,] , oтnycK п!r,i ания лроизводится через буфе i, яа\одящrеся по адресу: L l tеliза, у1 Беке lскм. l 4.

1,4, График предостазjlеЕIlя осfiовноrc (rорячего) питмl1я сrушателей и работников Заказчlrка
oc)r-Oec lв,1яеrcя в соо,веlсlвли с реж}fмоч рабо ы преmриfiпя пи]аhиl,

1,5, Услуга оргализацпп осЕовЕого (Iорячего) штания сл}шателей и работЕиков Заказ.rпка оказывается в

форме проtlзDодства и реешзаrши куrш]арЕой лродкции / пряготовпеяия 6,0]од из пол}фабрикатяой
ltрод}клпи / реапизации гоm!ой продкции, произsедевяой ва базовом предприяrии общественного пйтанrJt, в
сооlв€,1стgltи с маl€риальяо-техяическrми усповиями (обьемt о-планировоsrьDt{и реlffеFиями и возможностями

}qреждеs{я), установJlеяяыми УправjIением Роспотребнадзора по ПеIrзеяской обпасти для даIrного

дейстз}tощего (ей) Еа основанпи Устава,

2. Прява в обязанноств
2-1 Здказчпкобязуется:
2- ] , 1 , Назначить отвеlс,|вевное лrrцо за орrаЕизацirю },сл]ти осЕовIrого (Iорrчего) питанля сlушатслсй из

числа своих сотрулников;
2,1.2, ПриниNlать меры по орга!изали} обсцх(Uваяшя слl!лдте]1ей. работя}rков Заказчика основным

(горячим) питаяием;
2,1,З. Проверm ход и Ia]чество оргэвиздщt шrга{.щ предос]аь,iяемою Исполхгге.,iеK В случае

предоставлен!lя усл}г ненад,lежацего качества Заказчпк вправе flотребовать устранеlrия недостатков;
?,1,4. Проtiзводить контоль за собJlюдением ИсполЕителем cBorrx обязательств,
2,2. ИсполЕвr,ель обязуе1ся:
2,2,1. Предоставлять слуrдателям и работникам ЗаказrЕiка ежедrеыrое основЕое (горячее) пйтание;
2.2,2. I4MeTb санитарЕо-эпилемиологичсскос заl0'iючеяие УправпеIrия Роспотребяадзора flо Певзеяской

областп на производстпенное поме!lение:
2,2,З. Обеслечить буфет производствснньм оборудованием в соответствии с требо!аниями Управпепия

Роспотребнадзора по Пензеяс(ой об,lастй;
2.2,4, Согласовывать ассортI{мент изrоrовляемой fi реацизуемой буФетной продхции и )с]овrrй

размеценпя буфета с УправлеЁием Роспоrребналзора по ПеIrзеЕской области;
2.2.5, Обесfiечивать своевременное снабже!ие необхоJr1мьБlft продовопьствсЕн!${и товаралIи в

соответствпи с мевюi
2.2.6, Проfiзволить входной хонTроль каqесгва посцпающЕх проду\"тов, оператпвньй контоJъ в

процессе их обработк, и под.отовки к реапизации;
2,2.7. Обеспечивstь буфет к).(оняым инвентарем, посудой. приборами, санитарной и слециалъЕой

олел loi, Vоюl ,ичися сIlс lclBav} в с дейсm},tошm,и lорvами осdаlllеьия rоеjllрияlий
общественно1,o питания;

2,2,8. ОбссOечивать достатоцflпм штатом квашфицироваlrньгх работяи(о! и орIаii.зовъвать
своевреvеряо( rро\llл-]<ни< oLvoToB. гугиенflескоlо о6\че,]ия и ]пс!,аUии рабоlt иков.

уiаствуюцих в процессе лрсдоставлеяия основ!о[t (горячего) шtтаЕия с действуощим
закоЕодатепьством;

2,2.9. Самостоятельно закrrючать договоры на ]lроъедеirие рвбот по дезинсекции и дератизацЕи с
поставщиI.€ми даIrЕой ус,тгЕ;

2.2,10, Содержать помецеяия и обор).доваяие пищеб]ока, сто]овой lr буфета в чистоте, проводиlъ
Еадлежаlцуо уборку помецений, санитарную обработку Ir дезrшфеюцiю предметов производственноrо
окружеЕия. обор}довfirия, инвентар, и лосуlIы,

3. Отв€тствеяяость cтopor
],1. В сJучае Jпrбо ЕенадIежацеm спол.rеЕия обязанlrостей настояцего Доrовора

Стороны Hec}r olвe,i,cTв действую!rим заrtоtlодатеJъсвом РФ,



,1. Срок дей.твпя догоЕора
д, ( роь еi-.,вrяДоlовttрh la не, пре lелечрь]п Lpoк
4,2. Еспи нл о/,lяа из СтФон за 10 дrей до окоЕчаýия срока действия Договора яе увеiомит лрчг!ю о

своеу жеrани' fiрекратить дейстзие Доrоворэ. то лосlедпхй счхтdется llрод еннъv яа .ледrющий гол ва тех
rKe условиях в гечение срока действия ДоIовора,

5. Прочпе ус.повяя
5,].llасrояций Логовор cocтaвi r в дв}--{ эftземлляра]r. ш{еющих одиЕаков!ю юридическуо сиjlу. ло

одпому лJя какдой {з Сторон,
5,2. В cj),laý или llенадпе}iацФо исполнеЕия Стороllами обязате,т,ств по Еастоящему

договор) ови нес}т ответственность предс}tотренн}tо l'р пданским кодексоI1 РоссийскоЙ Федерацr1и,

фелераlьныvи законамп п пЕыми l1ормативЕьп{и праэовьБtи акта\Iи,
5,]. Договор. может бьiть расторгн}т по соr]ашепиiо Стороп,

6. к]рrдические iлреса fi бдfiковсхие реквпlqты участняков

УДПО (Кираса-МК]'А)
Юридический tl потговьй адрес:
4,100 1 8, г, Пенза, ) л, Бекешская. 14

телефон i факс (811-2) 42-88-00. 68-19-54
инн 58з6]40lз7. кIш j8]601001
РlС 4070З8] 0?0]ЗЗ000l0З7 Филхап (НижеIородс1{ий)
АО (Баяк ЛОМ.РФ)
к/с з010 i 8l0з0000000082 ]. Бик 0422028?]
окпо грн I02i80|,]6822s

Б,А. Щсрбивин rlыjаА+аЬ
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