ДОГОВОР №ОУ1/09/2016
на оказание услуг по организации горячего питания работников и студентов за счет их
собственных средств и/или денежных средств родителей (законных представителей)
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)
г. Москва

«01» сентября 2016 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №6» (ГБПОУ ДЗМ «МК №6» далее
Колледж), в лице Директора Савзяна Гайка Григорьевича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью
«ПрофПит», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (ОГРН
5147746341958), в лице Генерального директора Авакян Алины Валериевны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Гражданскоправовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется:
1.1. Оказать услуги по организации горячего питания на территории Заказчика
- г. Москва, ул. Таймырская, д.4;
- г. Москва, 9-я ул. Соколиной горы, д. 3а;
- г. Москва, Подколокольный пер., д. 16, стр. 5;
-г. Москва, ул, Шкулѐва, д. 4 стр.3
для работников Заказчика и студентов за счет их собственных денежных средств и/или
денежных средств родителей (иных законных представителей), в соответствии с согласованным
Основным и Дополнительным расширенным меню (далее – меню) (Приложение №1,
Приложение №2).
1.2. Оказать услуги по обеспечению пищевыми продуктами и кулинарными изделиями,
сверх меню, реализуемых по пункту 1.1. настоящего Договора, на соответствующий день в
столовой и буфете, на территории Колледжа и его филиалов для питания работников, студентов
за счет их собственных денежных средств и/или денежных средств родителей (иных законных
представителей).
2. Срок действия договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. и п. 1.2. настоящего
Договора с «01» сентября 2016г. до «01» июля 2017г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует
до «01» июля 2017г.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата оказанных Исполнителем услуг, указанных в п.1.1. и п.1.2. по настоящему
Договору осуществляется за счет собственных средств работников и студентов или денежных
средств их родителей (иных законных представителей) и производится путем внесения
денежных средств в кассу Исполнителя, а также через банковский терминал для оплаты
пластиковыми картами.

4. Порядок оказания услуг
4.1. Порядок оказания услуг.
4.1.1. Исполнитель оказывает услуги на территории Заказчика.
4.1.2. Исполнитель обязан обеспечить платным питанием по пункту 1.1. настоящего
Договора в соответствии с меню, руководствуясь при их изготовлении ассортиментом
(номенклатурой) пищевых продуктов, приведенный в приложениях № 1 и № 2.
4.1.3. При производстве блюд и кулинарных изделий по пункту 1.1. настоящего Договора
не допускается использование пищевых продуктов, не указанных в приложении №1 и №2 , а
также пищевых продуктов с показателями качества ниже приведенных для организации питания
детей. Качество и безопасность продукции подтверждается сертификатами соответствия или
декларациями о соответствии или их копиями, ветеринарными сопроводительными
документами на продукцию животного происхождения или свидетельствами о государственной
регистрации (их копиями) для продуктов специального назначения для подросткового питания.
4.1.4. Ассортимент пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий, реализуемых по
пункту 1.1. и 1.2. настоящего Договора, должен иметь согласование в соответствии СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
4.1.5. Каждая партия продукта должна сопровождаться товарно-транспортной накладной.
В товарно-транспортную накладную должны быть внесены сведения о реестровом номере
свидетельства о государственной регистрации, о подтверждении соответствия продукции
установленным требованиям, в том числе регистрационный номер декларации о соответствии,
срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего
декларацию, и органа, ее зарегистрировавшего (для продукции в отношении которой может
проводиться обязательное подтверждение соответствия в форме сертификации, - номер
сертификата соответствия, срок его действия и орган, выдавший сертификат), либо должны быть
приложены копии указанных документов, заверенных печатью держателя подлинника. Не
допускается поставка и использование пищевых продуктов, полученных с использованием
генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО), в том числе пищевых продуктов с
наличием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов (ГММ).
4.2. Оказываемые услуги по организации питания, меню, кулинарные изделия и пищевые
продукты, изготавливаемые для использования в питании работников, студентов во время их
нахождения на территории Заказчика, должны отвечать требованиям к технологии
приготовления пищи и реализации готовой продукции согласно Постановлению Правительства
РФ от 15.08.1997 года № 1036 «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания»,
Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья», Федеральному Закону от 30.03.1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральному Закону от
02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПин
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», иными действующими нормативными документами.

5.

Требования к качеству оказания услуг, к ассортименту и качеству пищевых
продуктов. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.

5.1. Исполнитель:
5.1.1.
Все поставляемые Исполнителем пищевые продукты, за исключением
изготовленных из сезонных видов сырья (овощи свежие и замороженные, фруктовые и овощные
соки прямого отжима, и т.п.) при поставках в образовательные учреждения должны иметь
резерв срока годности (остаточный срок годности) не менее 50% от установленного
предприятием-изготовителем срока годности, для особо скоропортящихся продуктов (со сроком
годности до 10 суток) – не менее 30% от установленного предприятием-изготовителем срока
годности.
5.1.2. Формирует заказ в отдельную тару, опечатывает с обязательным приложением
сопроводительных документов в 2-х экземплярах (счет-фактура, товарная накладная, деклараций
или сертификатов соответствия, свидетельств о государственной регистрации, ветеринарных
свидетельств на продукцию животноводства, бланк с перечнем товаров и полями для
проставления отметок о приемке товаров по показателям качества).
5.1.3. В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми
дефектами, Исполнитель обеспечивает замену на аналогичную продукцию в тот же день (в
течение трѐх часов). При проведении Заказчиком в порядке производственного контроля
лабораторных испытаний проб поставляемой продукции, отобранных в присутствии
представителя Исполнителя, в аккредитованной в установленном порядке лаборатории и
установлении несоответствия продукции требованиям качества, безопасности и пищевой
ценности, Исполнитель возмещает расходы на проведенные лабораторные испытания.
5.1.4. Исполнитель обязан доставлять хлебобулочные изделия, в том числе в нарезанном
виде, отдельной машиной.
5.1.5. Автотранспорт, в котором производится доставка пищевых продуктов, должен быть
оборудован для перевозки данных видов продуктов с соблюдением санитарно-гигиенических
требований и температурных режимов. Водители должны быть обеспечены личными
медицинскими книжками. Исполнитель несет ответственность за состояние транспорта и работу
водителя-экспедитора.
5.1.6. Исполнитель обязан маркировать готовые
блюда
в
соответствии с
требованиями ГОСТ Р 50763-95, в том числе:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование готового блюда и кулинарной продукции;
- номер технологической карты;
- масса нетто;
- количество штук (порций);
- количество упаковочных единиц (для фасованной продукции);
- дата и время выработки;
- срок годности и условия хранения;
- пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта
5.1.7. Исполнитель должен осуществлять отбор и хранение (за свой счет) суточной пробы в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в полном объеме согласно меню,
включая пищевые продукты промышленного изготовления.
5.1.8. В целях разрешения разногласий в оценке соответствия продукции требованиям
нормативных правовых актов и технических документов, условиям договоров проведение
экспертизы качества пищевых продуктов осуществляется специалистами Государственной
инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (МосГИК). Расходы, связанные с проведением испытаний оплачивает
Исполнитель.
5.1.9. Исполнитель компенсирует Колледжу расходы, связанные с проведением
мероприятий по дезинсекции, дератизации и дезинсекции помещения, согласно арендуемой
площади.
5.1.10. Контроль за выполнением условий Договора в части качества пищевых продуктов
совместно с Заказчиком осуществляет Государственная инспекция города Москвы по качеству

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК).
5.2. Заказчик:
5.2.1. Заказчик в порядке производственного контроля контролирует качество пищевых
продуктов, блюд и кулинарных изделий. Представитель Заказчика участвует в ведении журнала
бракеража готовой кулинарной продукции. Контролирует результаты органолептики и степени
готовности блюд, кулинарных изделий. Дает разрешение на реализацию блюд, кулинарных
изделий.
5.2.2. Заказчик должен своевременно организовывать дезинсекционные и дератизационные
работы (профилактические и истребительные), дезинфекционные мероприятия.
6. Права и обязанности.
6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. Осуществлять производственный контроль поставки сырья и готовой продукции.
6.1.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
6.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг.
6.1.4. Выставлять Исполнителю претензии по порядку и качеству оказываемых услуг.
6.1.5. При обращении Исполнителя оказывать ему содействие в получении информации о
потребности в услугах в части объема и сроков их оказания, в целях качественного и точного
оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.1.6. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.
6.2.2. Направлять уведомления в случаях:
- принятия решения о прекращении действия настоящего Договора по истечении срока его
действия не позднее 1 (одного) месяца.
6.2.3. Применять санкции, предусмотренные настоящим Договором и действующим
законодательством, к Исполнителю за ненадлежащее исполнение настоящего Договора.
6.3. Исполнитель имеет право:
6.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения относительно порядка оказания услуг и
мероприятий, выполняемых в рамках настоящего Договора.
6.3.2. Пользоваться имуществом здания (сооружения), оборудованием, предназначенным
для обслуживания, в том числе арендуемого помещения (в соответствии с заключенными
Договорами аренды ).
6.3.3. Согласовывать с Заказчиком дополнительные услуги в рамках данного Договора,
если они не нарушают правовые положения данного Договора.
6.4. Исполнитель обязан:
6.4.1.
Оказывать
услуги
в
соответствии
с
условиями
настоящего
Договора, с соблюдением требований нормативных и технических документов,
нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы.
6.4.2. Осуществлять
систематический
производственный
контроль,
включая
лабораторно-инструментальный,
проводимый
в
аккредитованных
испытательных лабораториях, в том числе:
- за качеством и безопасностью услуг, при необходимости проводить идентификацию
состава продукта;
- за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при организации услуг;
- за соответствием услуг требованиям нормативной и технической документации по
организации питания.

6.4.3. Оказывать услуги по настоящему Договору с привлечением работников, имеющих
необходимую квалификацию и разрешительную документацию для оказания услуг по
настоящему Договору, своевременно обеспечивать обязательные медицинские и
профилактические осмотры, гигиеническое обучение и аттестацию своих работников.
6.4.4. При оказании услуг обеспечивать наличие на пищеблоке необходимых технических
документов, установленных действующим законодательством, по запросу Заказчика
представлять такие документы.
6.4.5. В случае получения письменной претензии со стороны Заказчика (по заявлению
работников и/или студентов, а также их родителей (законных представителей)) к порядку
оказания услуг по настоящему Договору и/или к качеству реализуемого меню, кулинарных
изделий и пищевых продуктов, устранить выявленные нарушения за свой счет.
6.4.6. За свой счет осуществлять сбор, хранение и вывоз отходов, в т.ч.пищевых,
образовавшихся в результате оказания услуг, в соответствии с требованиями санитарного
законодательства и условиями настоящего Договора.
6.4.7. В случае возникновения обстоятельств, при которых невозможно выполнение
обязательств по Договору, незамедлительно в письменной форме известить Заказчика о
наступлении и сути таких обстоятельств.
6.4.8. Соблюдать пропускной и внутри объектовый режимы на территории Заказчика.
6.4.9. Не допускать провоза и/или проноса и/или использования (потребления) и/или
реализации (распространения) работниками Исполнителя на территории Заказчика:
огнестрельного, холодного и прочих видов оружия (в том числе средств самообороны);
огнеопасных, взрывоопасных, токсичных, наркотических и психотропных веществ,
запрещѐнных препаратов;
спиртных (в том числе слабоалкогольных), энергетических напитков;
животных.
6.4.10. Обслуживать оборудование, предназначенное для оказания услуг в соответствии с
данным договором за свой счет.
6.4.11. Исполнитель не вправе:
- повышать цены, указанные в меню без согласования с Заказчиком.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями Договора.
7.2. В случае установления уполномоченными государственными органами фактов
нанесения вреда, жизни и здоровью работникам, студентам колледжа в результате употребления
ими пищевых продуктов и/или блюд, и/или кулинарных изделий из состава меню и/или
ассортимента, реализуемого по пункту 1.1. и 1.2., указанные лица вправе потребовать от
Исполнителя компенсационных выплат с учетом степени тяжести причиненного вреда в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В
случае
установления
Заказчиком
и/или
контрольными
органами
фактов
нарушения
требований
санитарно-эпидемиологических
правил
в
части
реализации пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий, не входящих в
ассортимент, соответствующий приложениям №1 и №2 настоящего Договора, Заказчик вправе
требовать от Исполнителя компенсации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. В
случае
не
соблюдения
Исполнителем
пропускного
режима
(нахождение на территории Заказчика в нерабочее время без согласования с
Заказчиком) и/или требований по обеспечению безопасности (за осуществление
действий, которые являются источником угрозы имуществу Заказчика, жизни и
здоровью
лиц,
находящихся
на
территории
Заказчика,
и/или
действий,
являющихся
источником
препятствий
или
нарушений
в
обеспечении
безопасности и/или за курение в неустановленных местах и/или за допуск

использования на территории Заказчика,
вправе потребовать от Исполнителя
компенсации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. В
случае
установления
Заказчиком
и/или
контрольными
органами
фактов,
указанных
в
пункте
6.4.9.
Договора,
Заказчик
незамедлительно
обращается
в
правоохранительные
и/или
прочие
органы
государственной власти.
7.6. В случае хранения отходов и/или мусора, образовавшегося в результате оказания
услуг по настоящему Договору, в местах на территории образовательного учреждения, не
согласованных с Заказчиком, либо длительного хранения/несвоевременного вывоза таких
отходов и/или складирования без согласования с Заказчиком на территории, переданной
Исполнителю
по
договору
пользования,
имущества
и
грузов,
не
относящихся
к
оказанию
услуг
по
настоящему Договору,
Заказчик
вправе
потребовать от Исполнителя немедленного устранения нарушения. В случае не устранения
нарушения Заказчик информирует о нарушении территориальный орган исполнительной власти,
уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
7.7. В случае установления фактов реализации кулинарных изделий и пищевых продуктов
не соответствующих информации, указанной в сопроводительных документах и/или
немаркированных или ненадлежаще маркированных, с нарушением сроков хранения
(реализации) на момент поставки и/или сроков годности и/или приготовленных с нарушением
технологии (рецептур) Заказчик вправе запретить к реализации такие кулинарные изделия и
пищевые продукты.
8. Досрочное расторжение Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке в соответствие с действующим законодательством.
8.2. Неисполнение Исполнителем полностью или частично условий настоящего Договора
является основанием для расторжения Договора в соответствии с действующим
законодательством.
8.3. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
- ликвидация Исполнителя в установленном порядке;
- признание Исполнителя несостоятельным (банкротом) по официально предоставленным
документам;
- досрочное расторжение Договора по соглашению Сторон или в судебном порядке;
- по окончании срока действия Договора;
8.4. Стороны договорились, что настоящий Договор может быть досрочно расторгнут
Заказчиком в одностороннем порядке по следующим основаниям:
- некачественное выполнение Исполнителем своих обязательств в соответствии с
Договором;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.5. В случае принятия решения Заказчиком о досрочном расторжении Договора в
одностороннем порядке Заказчик направляет Исполнителю соответствующее письменное
уведомление. Договор считается расторгнутым по истечении одного месяца с даты отправления
соответствующего уведомления.
9. Действие обстоятельств непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы «форс-мажор», а именно: наводнения,
землетрясения,
диверсии,
военных
действий,
блокад,
препятствующих
надлежащему
исполнению
обязательств
по
настоящему
Договору,
и
других

чрезвычайных
обстоятельств,
которые
возникли
после
заключения
настоящего
Договора
и
непосредственно
повлияли
на
исполнение
Сторонами
своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 1 (одного)
календарного дня с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10. Порядок урегулирования споров.
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его
изменением, расторжением, или признанием недействительным решаются Сторонами путем
переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих
законодательству Российской Федерации и города Москвы дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленными печатями.
В случае не достижения взаимного согласия, все споры по настоящему Договору, в том
числе возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, обеспечением исполнения
Договора, его изменением, расторжением, или признанием недействительным передаются на
разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, а в случае возникновения спорных ситуаций со
стороны третьих лиц в суды общей юрисдикции.
До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
10.2. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется
законодательство Российской Федерации.
11. Прочие условия
11.1. В случае реорганизации юридического лица, являющегося стороной настоящего
Договора, все его права и обязанности, возникающие из Договора, переходят к его
правопреемнику.
11.2. О случаях изменения юридического адреса, названия и других реквизитов Сторона
обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону с последующим
внесением изменений в настоящий Договор.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если иное не оговорено дополнительно.
11.4. Все уведомления и сообщения по настоящему Договору направляются Сторонами в
письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением, либо доставляются
представителю Стороны лично под расписку, если иное не предусмотрено настоящим
Договором.
11.5. Возможен обмен уведомлениями и сообщениями по факсу или электронной почте с
последующим направлением их в соответствии с пунктом 11.4. настоящего Договора в случаях,
указанных в настоящем Договоре. При этом должны быть соблюдены следующие требования:
-при использовании факса уведомления и сообщения направляются по следующим
номерам: Заказчику 8(495)474-11-00 или 8(495)475-08-33 , Исполнителю 8(495)___________
При этом номера факсов Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами
в письменном виде информации о смене факса для обмена документами по настоящему
Договору. Доказательством надлежащей отправки факса признается отчет факса об отправке;
-при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются
по
следующим адресам: Заказчику: ekonomist.mmk6@mail.ru Исполнителю ________________.
При этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления
Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена

