договор

об организации питания
г. Апатиты

к1 1>

января202| r.

ФеДеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный
центр <КольскиЙ научныЙ центр Российской академии наук)
(ФИЦ КНЦ РАН), именуемое в дальнеЙшем <<Заказчик>>, в лице за]\,Iестителя
преДсеДаТеля ФИI] кНЦ РАН по наlпrной работе Боровичева Евгения Александровича,
действующего на основании Устава ФИЦ КНЦ РАН и доверенности от 03 декабря 2020
J\Ъ 86, С Одной стороны, и Общество с оIраниченной ответственностью кМечта> (ООО
КМеЧта>), именуемое в дальнейшем кИсполнитель), в лице генерЕrльного директора
ПОпОва rЩмитрия Геннадьевича, действующего на основании Устава ООО кМечта>, с
лругой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ИССЛеДОВаТеПЬСкиЙ

1. Предмет

договора
настоящему договору <Исполнитель> обязуется окЕIзать услуги по
орГанизации питания обучающихся <ЗакЕвчикa>) в кафе <Открывай), расположенном
по адросу: |84209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Бредова, д. 1.

1.1.

По

2. Обязанности сторон
кИсполнитель)) обязуется:
2.1. Обеспечивать обучающихся <Заказчика) горячим питанием по ценам, не
ПРеВышающим цены, установленные в анаJIогичных заведениях г. Дпатиты.
2.2. Орrани3овывать питание по слодующему графику: понедельник - суббота: с
1 1.00 до 15.00, в воскресенье
- выходной.
2.З. Обеспечивать качественное приготовление блюд
обслуживание
КЗаказчика)) в соответствии с действующими в Российской Федерачии требованиями к
ОРГаНИЗациям общественного питtlния, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья.
2.З. Пр" оказании услуг руководствоваться законодательством Российской
Федерации, реглап,lентирующего деятельность организаций общественного питания.
<Заказчик обязуется>:
2,4, Оказывать содействие <Исполнителю)) при выполнении им принятых
обязательств.

и

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата питания обучающимися кЗакtвчикa>) производится за наличный

расчет по ценап4, установленным кИсполнитепем)).

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор заключен сроком на 5 лет и вступает в силу с момента
его подписания,
5. Условия изменения и расторжения договора

5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по
настоящему договору одной из сторон, другм сторона вправе в одностороннем порядке
расторгнуть его, предупредив об этом другую сторону за 1 месяц до расторжения
договора.

6. Прочие условия
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора,
ршрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Адреса и реквизиты сторон

ФИЦ КНЦ РАН

ооо

<<Мечта>>

1 84209, Мурманская область,
г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.14;

|84209, Мурманскм обл., г. Апатиты,
уп. Космонавтов, д.25, кв.37
Телефон:*7 9533055363
Факс: (815555) 76860

инн
кпп

инн 5118000117
кпп 511801001
огрн ll25l18000l lб
окпо 91249834

Телефон: (81555) 75350
Факс: (81555) 76425

5101100280
511801001
УФК по Мурманской области (ФИЩ
КНЦ РАН, лlс 20496У942З0)
Счет М 40 501 810 440 302 007 002
Отделение Мурманск г.Мурманск
БИК: 044705001

Отделение J\b 8627 Сбербанка России

г. Мурманск
plc 407 028 108 410 5000 1386

корр./счет З0 1 01 8 1 03000000006
Бик 044705615

Заrлеститель председателя

РАН по научной работе
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ФИЦ КНЦ

Е.А. Боровичёв

января 2021 г.
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