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Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
«Калининградский институт управления» (АНООВО «КИУ»). именуемая в ыльнейшем
«Заказчик», в лице ректора Манукяна Владимира Манвеловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Раджабова Сабина Алишеровна,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
действующей
на
основании
ОГРНИП
3223926000061 11, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий юювор
о нижеследующем.

1.11 ред мег Д (I го во р а
1.1.
Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем yc.iyi по
организации питания (далее Услуги) обучающихся и работников Заказчика по адрес}: 236003.
г. Калининград, ул. Баженова, дом 4 (помещение №211. площадью 28 кв.м.) за счет их
(обучающихся и работников) собственных денежных средств.
1.2,
Качество оказанной Услуги (в том числе и приготовляемой продукции) должно
соответствовать требованиям п. 6.1 настоящего договора.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действуei то 31 гскабря

2026 года.

3. Права н обязанности Заказчика
3.1.

Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств ио насюящему
Договору, атакже своевременного устранения выявленных в оказании Ac.iyi и недоскиков
3.1.2.
Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной
отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по настоящему
Договору.
3.1.3.
Привлекать экспертов, специалистов и иных лип. обладающих необходимыми
знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, опенки качества и г п для
участия в проведении экспертизы оказанных Услуг по настоящему Договору и пре доставленной
Исполнителем отчётной документации. Оплата услуг специалистов, привлечённых
ня
проведения экспертизы осуществляется Стороной, признанной виновной в ненадлежащем
исполнении обязательств по настоящему Договору.
3.1.4. Осуществлять контроль за процессом оказания Услу1И Исполниie.icm бег
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполни теля

3.2.

Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять контроль за поддержанием дисциплинарного порядка обучающимися
и работниками Заказчика при оказании Исполнителем Услуги.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1.
Заказчика.

Требовать своевременной оплаты оказанных Уедут от обучающихся и работников

4.1.2. Требовать соблюдения правил поведения обучающимися и работниками Заказчика
во время приема питания.

4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Организовать питание, в том числе горячее, обучающихся и сотрудников Заказчика
в соответствии с установленным режимом работы: в рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч.
4.2.2. Обеспечить строгое соблюдение правил приёма и хранения поступающих
полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продукте, а щкже
условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продхкгов.
4.2.3. Обеспечить содержание в чистоте помещения, отведенного для организации
питания, оборудования и инвентаря, а также соблюдение санитарных требований и правил личной
гигиены работников.
4.2.4. Следить за своевременным прохождением работниками Исполни геля медицинских
профилактических осмотров (в соответствии с инструкциями по проведению обязательных
профилактических медицинских обследований лиц. поступающих на paooiy и работающие на
пищевых предприятиях и действующим законодательством Российской Федерации г
4.2.5. Обеспечить работников Исполнителя в необходимом ля работы количестве:
посудой, столовыми приборами, моющими и дезинфицирующими средствами, спецодеждой и т.п.
в соответствии с установленными нормами и требованиями и в надлежащем санитарном и
техническом состоянии.

5. Ответственность Сторон
5.1.

Ответственность Заказчика:

5.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2.

Ответственность Исполнителя:

5.2.1. Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Исполнитель несет ответственность за своевременное приготовление пищи, её
качество, за технологию приготовления блюд, соблюдение санитарных норм и правил, полноту и
достоверность предоставляемой Заказчику отчётности.
5.3.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

6. Качество предоставляемой продукции
6.1. Качество предоставляемой Исполнителем продукции должно соответствовать
следующим правовым актам и документам:
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения’ .V52-ФЗ от 30 марта 1999 г.;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ ог 08.1 1.2001 V 31 ((. 11
2.3.6.1079-01);
СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
об щеобразо вател ьн ых у ч режде н и я х»;
- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания, изготовлению и обороте способности в них продовольственного сырья и
пищевых продуктов»;
- Иные нормативные акты в сфере организации питания.

7. Прочие условии
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по ро11"-1
суда.

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему До1'’1'1 ' •
или в связи с ним. разрешаются путем переговоров: в случае невозможности у регу-'Ир°ва"

споров путем рассмотрения претензий, споры разрешаются в судебном порядке.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному жзс'||| |Я|

для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Исполни гель:

Автономная некоммерческая образовательная
организация высшего образования
«Калининградский институт управления»

И нд и виду ал ьн ы й предпринимате.1 ь

Адрес:
236016, г. Калининград. Литовский вал. 38.
(Литер А1).
236003. Калининград, ул. Баженова, дом 4
Тел.(4012) 55-73-81,
ИНН 3903010478
Р/с №40703810820130100500 вКатинингрцдском
ОСБ№8626
БИК 042748634,
к/с 30101810100000000634.

Раджабова Сабина Алишеровна
ОГРНИП 3223926000061 1 I

Зарегистрирована по адресу:
Калининградская область. I урьевский район,
п. Васильково. ул. Шатурская, д. 51. кв. I
гел.8-964-239-32-51

