
ДОГОВОР
на оказание услуг по организации питания и буфета для учащихся 

и сотрудников ПОУ «Городищенский УСТК ДОСААФ России»

р.п. Городище «06» мая 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Славиа», именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Никитенко Сергея Владимировича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и ПОУ «Городищенский УСТК ДОСААФ России», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Устимова Александра 
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по организации питания 
и буфета (далее услуги) для учащихся и сотрудников Г10У «Городищенский УСТК 
ДОСААФ России» за наличный расчет.
1.2. Объем услуг по настоящему Договору на момент его заключения не определен и 
формируется из заявок учащихся и сотрудников Заказчика по тарифам, установленным в 
меню Исполнителя, действующем на момент оказания Исполнителем услуг.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги для учащихся и сотрудников ПОУ «Городищенский УСТК 
ДОСААФ России» по ценам и в ассортименте, установленном в меню Исполнителя.
2.1.2. Гарантировать качество и безопасность питания, подтвержденные сертификатами 
соответствия.
2.1.3. Проводить контроль качества и безопасности оказываемых услуг.
2.1.4. Обеспечивать своевременное снабжение необходимыми продовольственными 
товарами, соблюдать требования к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также 
условиям хранения и реализации.
2.1.5. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с 
вопросами объемов и качества оказываемых услуг.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 
31 декабря 2019 года.
3.2. Сторона, имеющая намерение расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке, обязана направить другой Стороне соответствующее уведомление. Договор 
считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с момента получения другой 
Стороной уведомления о расторжении Договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 
письменной форме и являются неотъемлемым приложением к нему.
4.2. Вое споры и разногласия, возникшие в процессе и исполнения настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров.
4.3. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Огаревы доливгаг 
руководствоваться действующим законодательством РФ.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «Славна»
400117, г. Волгоград, Бульвар 30-летия
Победы, д. 39Б, офис 22
ИНН/КПП 3442075223/344301001
ОГРН 1043400179041
Р/с 40702810801000017651
Южный филиал I3AO «Промсвязьбанк» г.
Водщград
К/с 30101810100000000715 
БИК 041806715

Заказчик:
ПОУ «Городищенский УСТК 
ДОСААФ России»

р.п. Городище, ул. Спортивная, я Ш  
ИНН/КПП: 3403012830/340301001 
Р/с 40703810211110100032 
В Волгоградском ОСБ № 8621 г, Волгоград 
Кор.счет 30101810100000000647 
БИК 041806647


