
Договор № 19-014 
безвозмездного оказания услуг

г. Ростов-на-Дону «01» февраля 2019 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Всероссийский государственный институт 
кинематографии имени С.А. Герасимова» («Ростовский-на-Дону филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С.А. Герасимова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице директора филиала Резванова Александра Анатольевича, действующего на 
основании доверенности № 68-01-10/3 от 09.01.2019 г., выданной Всероссийским 
государственным институтом кинематографии имени С.А. Герасимова, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Зацепина Виталия 
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика, обязуется оказать услуги по 

организации горячего питания (далее - Услуги) студентов и сотрудников на 
территории Заказчика.

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации горячего питания 
Заказчику на безвозмездной основе.

1.3 Студенты и сотрудники Заказчика оплачивают за горячее питание за счет 
собственных денежных средств.

1.4. Местом оказания услуг являются нежилые помещения, расположенные по 
адресу: 344002, Ростовская область, Ленинский район, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Московская, 43 А.

1.5. Срок оказания услуг: с момента подписания Договора обеими сторонами 
до 31.0.2020 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить Исполнителю помещения для размещения пищеблока и 

столовой с подачей холодной воды, с исправными сетями канализации, водопровода, 
электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, технологическое 
оборудование, столовую мебель, отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям, для исполнения обязательств, предусмотренные п. 1.1 настоящего
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Договора.
2.1.2. Обеспечить возможность оказания Услуги в соответствии с 

законодательством РФ.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий настоящего 

Договора, не вмешиваясь в финансово-хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.2.2. Получать от Исполнителя всю необходимую информацию и 

документацию по исполнению Договора.
2.2.3. Осуществлять контроль за ходом оказания Услуг, качеством и 

безопасностью используемых пищевого сырья, материалов и продуктов, 
обеспечением разнообразия питания студентов и преподавателей.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Своевременно и надлежащим образом собственными силами оказывать 

Услуги в соответствии с Заданием с использованием своих сырья, материалов, 
продуктов.

2.3.2. Утилизировать отходы образующиеся в результате доставки, 
приготовления пищевых продуктов (упаковки), пищевые отходы.

2.3.3. Соблюдать требования действующего законодательства РФ.
2.3.4. Предоставлять Услуги по организации горячего питания в соответствии 

с стандартами РФ, СанПинами.
2.3.5. Содержать в чистоте помещения пищеблока, столовой, 

технологическое оборудование, столовую мебель, посуду и столовые 
принадлежности, соблюдать установленные государственными стандартами 
санитарные, противопожарные и иные правила.

2.3.6. Обеспечивать соблюдение работниками Исполнителя правил личной 
гигиены при оказании услуг. Допускать к работе лиц, имеющих соответствующую 
профессиональную квалификацию, прошедших в установленном порядке 
медицинские обследования и осмотры, профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию. Обеспечивать их спецодеждой.

2.3.7. Обеспечивать за свой счет персонал Исполнителя специальным 
инвентарем для уборки, моющими и дезинфицирующими средствами, в количестве, 
соответствующем санитарно-гигиеническим нормам.

2.3.8. Использовать технологическое оборудование в соответствии с 
техническими паспортами и инструкциями по эксплуатации.

2.3.9. Обеспечивать доступность проверки представителями Заказчика 
соблюдения условий организации питания, хранения продуктов и технологического 
процесса приготовления пищи.

2.3.10. Возмещать расходы по коммунальным услугам в соответствии с 
выставляемыми счетами.

2.4. Исполнитель имеет право требовать от Заказчика создания необходимых



условий для предоставления услуг по организации питания.

3. Ответственность Сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

3.2. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

3.3. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. 
Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие 
сведения: требования заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет, если 
претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются 
требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к 
претензии документов. Претензия должна быть рассмотрена в течение 20 (Двадцати) 
дней со дня ее получения.

3.4. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

4. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
4.1. Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, 

находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение 
Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает такие 
явления, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, 
взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, 
забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг (за 
исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в 
промышленности/сфере услуг находятся под контролем Стороны, стремящейся 
предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных 
органов.

4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или 
преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников 
Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной 
внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и 
предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему 
Договору.

4.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все 
разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения 
своих обязательств по Договору.

4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее 
уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через



14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом 
информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о 
восстановлении нормальных условий.

4.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму 
последствий любого события форс-мажора.

4.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 
(трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут 
любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

5. Прочие условия Договора
5.1. Во всем, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут 

руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.
5.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, 1 (один) 

из которых находится у Исполнителя, и 1 (один) -  у Заказчика.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик: Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное ООО «ГЕРМЕС»
образовательное учреждение высшего 
образования «Всероссийский 
государственный институт кинематографии 
имени С.А. Герасимова» («Ростовский-на- 
Дону филиал Всероссийского 
государственного института 
кинематографии имени С.А. Г ерасимова»)

Адрес: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма 
Пика, д. 3
ИНН 7717032440, КПП 616443001 
Банковские реквизиты: р/с 
40501810260152000001 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК 046015001 
Почтовый адрес: 344002, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43а 
E-mail: it@vgik-rostov.ru

344082 г. Ростов-на-Дону, 
пр-кт Сиверса, д1.
ИНН 6164225646 КПП 616401001
ОГРН 1046164024004 ОКГ10 73283626
БИК 046015762
р/сч 40702810400000017593
корр/сч 30101810100000000762
ПАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-
Дону

Генеральный директор

mailto:it@vgik-rostov.ru

