
ДОГОВОР №

г. Новосибирск « # »  20 /^Т.

Индивидуальный предприниматель Решилов Сергей Александрович действующей на основании ОГРН 
315547600044819, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования Центр «Профессионал» (АНО ДНО Центр 
«Профессионал») (Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 9440, выдана Министерством 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 20.01.2016 г.), в лице директора Макаренко 
Оксаны Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили 
настоящий договор о следующем:

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги по организации питания группы лиц обучающихся в 
АНО ДПО Центр «Профессионал» в количестве человек и сроки, указанные в заявке. Заказчик обязуется, в свою очередь, 
принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Услуги оказываются Исполнителем на территории кафе-столовая Подсолнухи, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Восход, д.1

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Произвести закуп продукции, необходимой для оказания услуг.
2.1.2. Оказывать услуги качественно, с соблюдением всех санитарных и гигиенических норм и правил, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.
2.1.3. Оказать весь комплекс услуг, предусмотренный настоящим договором и сервисом кафе.
2.1.4. Не производить замены согласованного с Заказчиком меню.
2.1.5. Оказать услуги в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.6. В течение двух рабочих дней с момента окончания оказания услуг предоставить Заказчику Акт об оказании услуг. 
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить услуги в соответствии с Разделом 3 настоящего договора.
2.2.2. Согласовать с Исполнителем меню.

3.1. Общая стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору определяется согласно Заявке на организацию питания 
обучающихся. Дополнительно к стоимости оплачивается 10% (десять процентов) от общей стоимости выбранных 
Заказчиком блюд за обслуживание, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения.
3.2 Оплата услуг производится Заказчиком предварительно в размере 100% за 5 рабочих дней до даты, указанной в заявке, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Датой оплаты стороны признают дату поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг по Заявке при не поступлении предварительной оплаты.

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику 
убытков.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор действует с момента подписания до 31.12.2017 г.
5.2. При отсутствии желания одной из сторон расторгнуть настоящий договор, его действие продляется на год.



6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик обязан подписать полученный от Исполнителя Акт об оказании услуг в течение 5 (пяти) рабочих 
дней либо письменно сообщить Исполнителю о причинах отказа от его подписания.
6.2. После подписания Акта услуги считаются оказанными надлежащим, и претензии Заказчика к Исполнителю по 
качеству оказанных услуг не принимаются.
6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.5. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров. А при не достижении согласия в 
Арбитражном суде по месту нахождения истца.
6.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель 

Решилов Сергей Александрович
ИНН 543325044020
Адрес: 630102, г.Новосибирск, ул.Восход, д.1
Тел.(383)219-55-65
р/сч 40802810904000000207
Банк ПАО «Левобережный» г.Новосибирск
к/сч 3010181010000000850
БИК 045004850

ЗАКАЗЧИК:
АНО ДПО Центр «Профессионал»
ИННЛСПП 5405325775/540501001
Адрес: 630102, Новосибирск, ул. Зыряновская, (55)
р/с № 40703810708000000010
Банк «Левобережный» (ПАО) г.Новосибирск
к/с№ 30101810100000000850
БИК 45004850
e-mail: info@fminfo-nsk.ru
тел. 8 (383) 266-96-57

Заказчик:

mailto:info@fminfo-nsk.ru

