
Договор
на оказание услуг

г. Майкоп «31» января 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Саф-Рус» в лице директора Гамбаровой 
Самаи Исмаиловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет», в лице ректора Куижевой Саиды Казбековны, действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем Заказчиком, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
]. 1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора оказывать по заявке Заказчика 
услуги по организации питания обучающихся Заказчика, а Заказчик в свою очередь 
обязуется заказные услуги принять и оплатить их в соответствии с условиями настоящего 
Договора.
1.2. Срок оказания услуги с 03.02.2020 по 29.05.2020 г.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Договора составляет 95200 рублей (девяносто пять тысяч 200 рублей).
2.2. Расчеты по данному Договору производятся по факту оказания услуг, на расчетный счет 
«Исполнителя» согласно выписанного счета в течение 30 дней с момента принятия услуги. 
Цена услуги является твердой и изменению не подлежит.

3. Порядок сдачи и приемки услуг
3.1. Сдача-приемка оказанных услуг оформляется Актом оказанных услуг.
3.2. Исполнитель выполняет предусмотренный на данный период времени объем услуг и 
направляет Заказчику Акт оказанных услуг в 2-х экземплярах.
3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Актов оказанных услуг, 
обязан рассмотреть их и при отсутствии замечаний к оказанной услуге направлять 
Исполнителю 1 (один) экземпляр подписанных Актов оказанных услуг.
3.4. При наличии у Заказчика замечаний к оказанной Исполнителем услуге, предъявленных в 
рамках, определенных условиями настоящего Договора, Заказчик направляет Исполнителю 
мотивированный отказ от приемки услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
Актов оказанных услуг. В этом случае Сторонами оформляется двусторонний протокол с 
изложением согласованного решения и их устранения.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать услугу качественно и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Обеспечивать наличие ежедневно комплексного обеда, который включает:
Суп (первое блюдо)
Горячее блюдо (основное мясное или рыбное)
Гарнир к горячему блюду 
Напиток (чай/компот на выбор)
Хлеб



4.1.2. Передать результаты Заказчику в предусмотренные Договором сроки.
4.1.3. По окончании услуг предоставить Заказчику оформленный комплект необходимой 
документации
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Осуществлять оплату услуг в соответствии с настоящим Договором.
4.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг в объеме и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором.

5. Ответственность сторон
5.1. За исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней).
5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель направляет Заказчику требование 
об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Исполнителем.
5.6. Штрафы начисляются за исполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. II [граф устанавливается 
Договором в размере 9520 рублей (девять тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек) (10% от 
цены Договора).
5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.8. В случае если просрочка оказанных услуг превысит один месяц, Заказчик в безусловном 
порядке заявляет Исполнителю о расторжении Договора, что оформляется дополнительным 
соглашением, в противном случае, при уклонении исполнителя от заключения такого 
соглашения Заказчик обращается в Арбитражный суд Республики Адыгея.
5.9. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.



6. Антикоррупционная оговорка
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дачаУполучение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений п.п. 6.1., 6.2. настоящего Договора соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
6.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 6.1. - 6.3. 
настоящего Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 
посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
6.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.п.
6.1. - 6.4. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в 
установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло 
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке полностью или в части направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, 
по чьей инициативе, был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями 
настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате 
такого расторжения.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему Договору рассматриваются в городе Майкопе Арбитражным 
судом Республики Адыгея, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. Прочие условия
8.1. Изменения условий настоящего Договора оформляются путем заключения 
Дополнительного соглашения, которые подписываются лицами, уполномоченными на то 
сторонами по настоящему Договору. В случае изменения у какой-либо из сторон 
местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10



(десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую сторону, причем в уведомлении 
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2.Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на оказание 
услуг, предусмотренных настоящим Договором.

9. Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения 
сторонами Договорных обязательств.
9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФГБОУ ВО «МГТУ»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191 
ИНН 0105014177, КПП 010501001 
УФК по Республике Адыгея (ФГБОУ ВО 
«МГТУ» л/сч 20766X59110)
Отделение НБ Республики Адыгея
р/сч 40501810900002000002
БИК 047908001, ОГРН 1020100698595, Код по
ОКПО 32351356

ООО «Саф-Рус»
Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 
ул. Промышленная, 11

ОГРН 1070107000699 
ИНН 0107012680 
КПП 010701001


