ДОГОВОР
на оказание услуг по выездному питанию для обучающихся и сотрудников
Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
г.Москва

«20» ноября 2018г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно
клинический центр специализированных видов медицинской помощи и
медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России) (далее - Заказчик) в лице Первого проректора
Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Бурцева
Александра Константиновича, действующей на основании Доверенности № АПО-1 от
20 ноября 2018 года, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
“Квинта
Плюс”
(ООО
“Квинта
Плюс”)
(далее Исполнитель),
в
лице Генерального директора Белякова Сергея Викторовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1.

Предмет Договора

1.1

Предметом настоящего Договора являются услуги по приготовлению и доставке
комплексных обедов (далее - обеды ). Исполнитель обязуется приготавливать и
доставлять обеды по адресу Академии постдипломного образования ФГБУ
ФНКЦ ФМБА России (далее - Академия): г. Москва, Волоколамское шоссе, дом
91 по заявкам обучающихся и сотрудников Академии

2.

Права и Обязанности Исполнителя

2.1 Исполнитель гарантирует, что качество кулинарной продукции и услуг по
питанию должно соответствовать техническим условиям, обязательным
требованиям ГОСТов (в т.ч. ГОСТ 50763-95, ГОСТ 50762-95, ГОСТ 50764-95,
ГОСТ 28-1-95 и др.)
2.2 Исполнитель гарантирует, что все сотрудники, задействованные в изготовлении
продукции и оказании услуг (в том числе перевозке кулинарных и кондитерских
изделий), прошли специальную профессиональную подготовку, необходимую для
изготовления такой продукции и оказания таких услуг, имеют личные
медицинские книжки, обязательно проходят периодическое медицинское
обследование и гигиеническое обучение и аттестацию («санитарный минимум») в
соответствии с нормами российского права, отметки о прохождении которых
заносятся в личные медицинские книжки.
2.3 Готовые блюда и др. изделия, поставляемые по Договору, должны
изготавливаться по технологическим инструкциям, нормативной и технической

документации согласованной с органами и учреждениями госсанэпидслужбы в
установленном порядке.
3.

Права и обязанности Заказчика

3.1 Если предоставленные Исполнителем услуги не соответствуют пунктам 2.1, 2.2,
2.3, настоящего Договора, Заказчик имеет право незамедлительно расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке.
3.2 Исполнитель обязуется формировать стандартный комплексный обед стоимость
которого не должна превышать 200 (двести) рублей 00 копеек.

4.

Порядок и условия доставки

4.1. Доставка осуществляется транспортом Исполнителя по адресу: г. Москва,
Волоколамское шоссе, дом 91,
4.2. Готовые изделия должны транспортироваться в термосах или в одноразовых
боксах с плотно закрывающимися крышками. Срок хранения горячих первых и
вторых блюд в термосах не должен превышать 3 часов (включая время их
транспортировки).
4.3 Количество и состав обедов (в том числе стандартных комплексных) определяется
на основании заявок, поданных на адрес электронной почты Исполнителя:
Serzh.Belyakov.67@mail.ru или по телефону 8-903-188-28-31. Заявки принимаются до
12:00 дня осуществления доставки обедов. Доставка обедов производится в период с
13:00 до 13:30 по Московскому времени.
4.4. Стоимость доставки до адреса Заказчика включена в стоимость обеда (в том
числе стандартного комплексного).
4.5. Стоимость обеда устанавливается Исполнителем в соответствии с прейскурантом
цен Исполнителя, с учётом пункта 3.2. настоящего Договора.

5.

Условия оплаты

5.1 Оплата услуг, оказанных Исполнителем, производится лично обучающимися
и/или сотрудниками Академии наличными средствами или в безналичном порядке при
доставки обедов.
6.

Ответственность Сторон

6.1. За каждый факт несвоевременного оказания услуг или неоказания услуг
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% от стоимости
услуг, которые были не исполнены или не исполнены во время.
6.2. В случае нарушения Исполнителем пунктов 2.1, 2.2, 2.3. настоящего Договора
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

7.

Разрешение споров

7.1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
рассматриваются в соответствии с положениями российского законодательства в
Арбитражном суде г. Москвы. Претензионный порядок рассмотрения споров
обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензии - 10 дней
8.

Срок действия Договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2019 года,
если только его действие не прерывается одной из Сторон путем уведомления
другой Стороны не менее чем за 5 (пять) дней до его прекращения.
8.2.

8.3

Если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть или изменить
Договор за 5 (пять) дней до его окончания, Договор продлевается на 1 (один) год.
Договор может быть продлен неограниченное число раз.
Договор может быть прекращен в любое время по соглашению Сторон.

8.4. В случае подписания Сторонами нового Договора оказания услуг, настоящий
Договор автоматически теряет силу, начиная от даты подписания нового
Договора.
8.5. Прекращение Договора не освобождает ни одну из Сторон от ответственности за
нарушение обязательств, возникших у них по Договору.
9.

Изменение условий настоящего Договора

9.1. Все дополнения, изменения и приложения к Договору являются его
неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.

Прочие условия Договора

10.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.2.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Ф ГБ У Ф Н К Ц Ф М БА России

Адрес:

115682,

г.

Москва,

Исполнитель:
ООО
“Квинта

Плюс”

Адрес:
143409,
Московская
область, Красногорский район,

Ореховый бульвар, д.28
Телефон: (495) 491-90-20
ИНН 7724044189;
КПП 772401001
ОГРН 1027700089757

г. Красногорск, ул. Ленина, д.22а
Телефон:8-903-188-28-31
ИНН 5024095402;
КПП 502401001
ОГРН 2125024065846

