
.Щоговор ца оказаппе услуг
по органпзацпи пптания

г. Нихсний Тагил "24" февра.llя 2018 г.

но ночу ,щпо кинженерно-технический центр), в лице заместителя директора Ястреб Раисы
С_ергеевны, действующей на основании,Щоверенности J\Ъ 1 от 08.01.2018г, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", и Общество с ограниченной ответственностью к Евразия>, в лице директора Хлебниковой
ольги Владимировны, действующей на основании Устава, именуем:ш в дальнейшем "Исполнитель'', а
вместе именуемые "Стороны", закJIючили договор о ншкеследуIощем:

1. Предмет договора

1,1, По настоящему договору, в целях центрiшизованной организации питания сотрудников и
С-ТЦuшателей Заказчика в их обеденный перерыв (с 12.10 ло 13.00) , установленный Пра""rаr,
в}Iугреннего трудового распорядка, Исполнитель обязуется выделить место в гIункте общественного
питания кафе кхорошее место) по адресу: г.нижний Тагил, Черноисточинское шоссе ,д.70 ипредоставить
УСJц/ги пО обеспечению сотрудникоВ и об1"lающихся Заказчика питанием в сроки, указанные в
)лвержденном на начаJIо текущего года календаре-графике.

1.2. Заказчик принимает на себя обязательства оплатить эти услуги на условиях, предусмотренньrх
настоящим договором.

2. Обязанности Сторон договора

2.1. Заказчикобязан:
- принять оказанные Исполнителем обусловленные настоящим договором усJryги, оIUIатить их в

установленном договором порядке;
- создать необходимые условия для обеспечения полного окtlзания предоставляемых услуг и

выполненIrя их в срок;
-окЕвывать содействие Исполнrгелпо при выполнении им принятыхобязательств;
- подавать з€uIвки о количестве обедов на следуюцýiю рабочую неделю.

2.2. Ислолнитель обязан:
- оказать обусловленные настоящим договором усJtуги;- организовать приготовление и выдачу питания сотрудникам И об1..rающимся Заказчика в

соответствии с действ5rющими санитарно-гигиеническими норма},rи в РФ;
- ОбеСПеЧl,t'ГЬ КОНфИДенциальность информаrд,rи, поJцленной в целях надлежащего исполнения

обязательств по настоящему договору;
- осуществлять все возможные необходимые мероприятия Nlя наиболее эффекгивного

исполнения принятых обязательств.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость усJryг опредеJIяется на основании предоставJIенньtх Заказчиком заявок.
З.2. Оплата усJгуг производится безна;rичным расчетом не позднее l0 календарных дней, согласно

выстчlвJIенным счетам.

4. Ответственность Сторон

4.1. За НеИСПОЛНенИе wIи ненадJIежащее исполнение обязательств по договору на оказание усJц/г по
ОРГаНИЗаЦИИ ПИТания Заказчик и Исполнитель нес)л ответственность в пределах прямого
ДеЙСТВИтельного ущефа, приtIиненного неисполнением иrrи ненадлежаrIIим исполнением своих
обязательств по договору.

4.2. Исполнитель несет ип,f)лцественцiю ответственность :

- За ущерб, причиненныЙ и}fуIцеству Заказчика неисполнением или ненадIехащим
исполнением обязательств ;

- за ущерб. возникший по вине специалистов Исполнителя.
4.З . Исполнитель освобождается от ответственности:

-за5лцерб, возникшиЙ при неисполнении Заказчиком принятых подоговоруобязательств;
- за ущерб, причиненный действиями непреодолимой силы.

4.4. При нарушении сроков оIIлаты по вине Заказчика Заказчик уплачивает Исполнителпо
неустойку в р!вмере 0,1 О% от общей суммы задолженности.

4.5.В с.тгучдg отравления некачественными продуктами, приготовленными Исполнителем при



надIежащем подтверждении соответствующим закJIючением, Исполнитель возмещает вред,
причиненный здоровью сотрудников или обl"rающrхся Заказчика.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Стороныбулугприниматьвсемерыдля уреryлирования возникающих споров и разногласий
гtугем переговоров.

5.2. ПРи недостюкении взаимопонимания спор передается на разрешение арби,гражного суда,
согласно действующей подсудности.

6, Срок действия договора

6.1.Настоящий договор вступает в сиJIу с момента его подписания и действует до "З 1 " декабря 20l 8 г.
6.2.Всли ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания договора, не заявI,rт о его расторжении,

то его действие пролонгируется. Ана-погичный порядок пролонгации распространяется на послед/ющие
периоды времени.

7. Прочие условия

7.1. По соглашению Сторон настоящего договора Исполнителем моц/т быть приняты к выполнению
дополнительные виды усJryг.

7.2.Измененум и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются
Сторонами.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземIIJIярах, по одному для каждой Стороны, имеющих
одинаков)aю юридическую сиJry.

7.4. По вопросам, не нашедшим отра:кения в договоре, Стороны руководств)iются действующим
законодательством.

8. Реквизиты и подписи
Заказчик исполнитель

ООО <Инженерно-технический центр)) ООО к Евразия>

Адрес 622002, Свердловская область, г.
Н.Тагил, ул. Кирова,26 Адрес

622042, Свердловская область, г.

Нижний Тагил, ул. Речная 7, оф. 3.

Телефон \з4з5\24-1 6-29 телефон 8-9 l 26546502

р/счет 407028l09l6220l0l508 р/счет 407028l05165400454l4

Банк
Уральский банк ОАО <Сбербанк
России> г. Екатеринбург

Уральский банк ОАО <Сбербанк России> г.

Екатепинбург

к/счет 30 1 0 l 8 1 050000000067,1 Кор.счет 30l0l8l0500000000674

Бик 064577674 Бик 06457,76,74

инFilкпп 6648lsзl/2/фз0100l инн 662з06з8421662з0|001.
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