
ДО ГО В О Р №5

г.Зеленодольск «01» сентября 2016г.

Индивидуальный предприниматель Антонова Лидия Николаевна 
именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Зеленодольский 
институт машиностроения и информационных технологий (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Кадыровой Х.Р., действующей на основании 
Положения, доверенности № 8 от 25.01.2016г., с другой стороны заключили 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по 
организации горячего питания, для студентов, абитуриентов и работников 
института, на базе заказчика по адресу г. Зеленодольск, ул. Гастелло, д.4
1.2. Поставка полуфабрикатов, готовых продуктов питания 
осуществляется Поставщиком самостоятельно, собственными силами.
1.3. Ассортимент продуктов питания и товаров определяются на основании 
заявок Заказчика и фиксируются в разработанном меню.
1.4. Организация горячего питания студентов, абитуриентов, и работников 
производится Поставщиком через столовую института, на условиях, 
предусмотренных настоящим договором.

2. Качество продукции

2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемой 
им продукции и продуктов питания, а также соответствие сертификатам и 
качественным
удостоверениям.
2.2. Согласование между сторонами уточненных характеристик и 
дополнительных требований по качеству и ассортименту продукции не 
предусмотренных в п.2.1, договора производится сторонами в отдельном 
порядке.

3. Цена и порядок расчета

3.1. Студенты, абитуриенты и работники института производят оплату 
продукции и услуг, получаемых от Поставщика, за наличный расчет в кассу 
Поставщика.
3.2. Оплату коммунальных услуг (эл/энергию, водоснабжение, 
водоотведение) производит Поставщик самостоятельно, согласно 
заключенным договорам на поставку услуг и показаниям приборов учета.
3.3. Поставщик устанавливает фиксированные по возможности сниженные 
цены для студентов, абитуриентов и работников института.
3.4. Цена на пищевую продукцию включает в себя стоимость продукции, 
упаковки и необходимых для этого материалов. Изменение установленных цен 
на продукцию осуществляется по согласованию с Заказчиком.



4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:
Представлять через столовую студентам, абитуриентам и работникам 

института горячее питание, комплексное питание, продукцию для реализации;
Осуществлять приготовление продукции общественного питания согласно 

действующим сборникам рецептур, нормам расхода сырья;
Разрабатывать и согласовывать с Заказчиком разнообразные по дням 

недели меню, обеспечивать снабжение столовой необходимыми товарами в 
соответствии с разработанным меню, выпускать готовую продукцию высокого 
качества;

Обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований для общественного питания, установленных правил приемки 
поступающего в столовую сырья, требований к кулинарной обработке пищевых 
продуктов, а также условий сроков хранения и реализации продукции с 
сертификатами и качественными удостоверениями, которые хранятся у 
Поставщика;

Соблюдать установленные законодательством требования к 
эксплуатации столового оборудования, правила техники безопасности, 
правила пожарной 
безопасности;

Возместить ущерб в полном объеме в случае порчи, повреждения или 
хищения столового оборудования и имущества переданного по акту приема- 
передачи.

4.2. Заказчик обязан:
Обеспечить Поставщика исправным столовым оборудованием;
Заранее сообщать Поставщику об имеющихся изменениях в порядке 

рабочего дня работников и в учебном расписании студентов, абитуриентов 
института;

В случае неисправности столового оборудования при эксплуатации, 
Заказчик предоставляет Поставщику услуги электрика, для устранения причин 
неисправности (по заявке).

4.3. Заказчик имеет право:
В любое время проверить ход и качество работы и услуг, выполняемой 

Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Прочие условия и порядок разрешения споров

5.1. Меры ответственности, не предусмотренные настоящим договором, 
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, 
действующего на территории РФ и РТ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по данному договору, обязана в письменной форме известить другую сторону 
о наступлении или прекращении выше указанных обстоятельств немедленно.
5.4. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении 
настоящего договора должны по возможности разрешаться путем переговоров 
между сторонами, а при невозможности прийти к согласию путем передачи их 
на рассмотрение в Арбитражный суд РТ.



5.5. Договор действует с момента подписания и действует в течение пяти лет.
5.6. Изменение, дополнение или расторжение договора производится по 
соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением. 
Расторжение договора в одностороннем порядке возможно. Уведомление о 
расторжение договора одной из сторон оформляется в письменном виде за 5 
дней до расторжения договора. При отсутствии взаимных претензий у сторон, 
настоящий договор считается расторгнутым.
5.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой 
из сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК
ЗИМИТ КНИТУ-КАИ 
Адрес: РТ.г.Зеленодольск, 
ул. Гастелло, д.4 
ИНН 1654003114 
КПП 164803001 
р/с40501810292052000002 
УФК по РТ (ЗИМИТ КНИТУ-КАИ) 
л/с20116У05430

ПОСТАВЩИК
ИП Антонова Лидия 
Николаевна 
Юридический адрес: 
РТ.г.Зеленодольск, 
ул.Тургенева, д.64, кв.40 
ИНН 164800505506 
р/с40802810945680000259 
к/с 40101810000000000805 
«АК Барс» банк г.Казань


