договор

лtь

_

на организацию общественного питания в государствецном
профессиональном образовательном учреждении РеЪrryблики
г.

октябрьский

Октябрьский музыкальный

колледж

бюджетном

|

Башкортостан

,.
]

к17> ноября 2018 г.

Госуларственное бюдкетное профессиональное обрщоватеJIьное }лфеждение
Республикц ýатпцбртостан Октябрьский музыкальный коллодж (ГБПОУ РБ Октябрьский
мyЗьIкaлЬньrЙкoлледж),имeнyoмOеBдальнейшемкЗaкaзчик)'BлицедиpектopaAлиминoй
Юлии Сергеевны, действулощего на основании Устава, с одной стороны, и ООО

,

кПроизводственно-торговаlI
кБайкал-сервис)),
именуемое
в
фирма
дальнейшем
<<Исполнитель), в лице директора Шафигуллиной Гульназ Тазкиловны, действующего на
основании Устава, с шlугой стороны, закJIючипи настоящий договор о нижеследующем:

1.1.
помещение,

1.

Предмет

договора

кЗаказчик)) предоставляет кИсполнителюD во времонное пользование
отвечающее

требованиям

сЕIнитарно-гигионических

норм,

правил

нежилое
пожарной

безопасности - кухню буфета площадью 30,4 кв.м., расположенное на первом эта)ке
по алросУ: г. ОктябрьскиЙ, пр. Ленина, 4, дтБ организации горячим питанием

зданlая

студентов,

пеДaгoгичеcкoГoиTеxничoскoГo[opсoнaлayчебнoгoЗaBеДения,aкИcпoлнитель)oбязyется
использовать IIомещоние по назначению: организация горячего питания для коллектива
колледжа по уIвержденному ассортимеЕтному IIеречню.
Обязанности заказчика
2.1. Предоставить в пользование <Исполнит9лю) укшаЕное помещение в
пригодном дJIя экспJryатации состоянии.
2.2. Приобретать необходимое для организации питания торгово-техническое,
xoлoДильнoе'Bесo-иЗмеpиTeльнoeoбopyДoBaниеинесTиpacxoДьI[oеГoсoДepжaниюи

:

,,
!

|

,

]

2.

ремонту.

'.

'

2.З. Производить

2.4.

капитаJIьный и текущий ремонт помещения.
Осуществлять охрану объекта.

2.5.oбеспечивaтьсooTBеTcTBиеTехническoГocoсToянияoбъектaтpебoвaниям
Правил пожарной без опасно сти, СанПиНу лля образовательньж утреждений.

2.6, В

слr{ае аварий на объекте, происшедших не по вине кИсполнителя>,

немодлеЕно принимать меры к их устранонию.

3.1.

Организовать горячее питание дJuI коллектива <<Заказчикa>).
З.2. Использовать помещение по назначению, в соответствии с договором.
З.З. Соблюдать санитарные правила транспортировки, хранения, первичной
обработки сьIрья, изготовлония, хранения и реализации блюд и готовьж изделий.

l

З.4. Содержать в

надлежатцем состоянии предостЕIвленное кЗаказчиком>>
помещение, торгово-техническое, холодильЕое, весо-измерительное оборудование.
Обеспечить их эксплуатацию с соблюдением установленньж санитарньж норм, технических
прЕшил безопасности.

З.5.

Соблюдать технологию производства, обеспе.rивающ}то качество и пищевую
блюд
и кулинарньж изделий.
ценность
Обеспечить своевременЕое прохождение медицинского осмотра персонала,
обслуживаrощего объект, обуrение санитарному минимуму.
З.7. Не производить перепланировок и переоборудования помещеЕиlI без
письменного согласия кЗаказчика>. ПроизведеЕные ул)чшения помещения, с rrисьменноl,о
согласия <(Заказчика) с укЕванием стоимости таких работ, подлежит возмещению со стороны
последнего.
Не сдавать арендуемое помещение в субареЕду третьим лицап{.
З.9. При освобождении помещения привести его в пригодное дJu{ экспJrуатации
состояние и сдать по акту приема-передачи кЗаказчику>.

З.6.

з.8.

.

3.10. Не производить наценку на приготавливаемые блюда и другуIо продукцию

свьтше 70оlо.

4.

Порядок и форма расчетов
ежемосячно (ежеквартально) до 10 тIисла опла.rиваЬт
продоставленные 9му коммунЕuIьные услуги и иные услуги (плата за зомлю) по отдельно

4.1.

|

<<Исполнитель>>

предоставленным счетам-фактурам, согласно расчету (Приложение Jllb 1 ).

5.

5.1.

Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за ненадлежаIцее исполнение договора

согласно действующему законодательству.

5.2. Стороны освобождаrотся от ответственности за частичное иJIи поJIное
неисполноние обязательств по договору, если это неиспоJIнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимоЙ силы, возникших после закJIючения договора, ч)езвычйньD(
обстоятельств, которые стороны не могли предвидоть иJIи предотвратить.
б.
Особые условия
6.1. <<Исполнитель) вправе приостановить работу объектов в слуIаJгх:
а) несоответствия объектов санитарно-гигиеническим нормаirл, требованиям охраны
труда и пожарной безопасности;
б) тlри нЕtлиIми факторов, продставляющих угрозу здоровью и жизни
обслуживающего персонала;
в) отсутствия в предоставленньж помещениlIх условий для сохранности товарноматориаJIьньIх ценностей, если имеется реальная угроза их повреждениrц портм иJIи уц)аты.
6.2. ,Щоговор подлежит расторжению в следующих случiuж:
_ при использовании помещения не по назначению;
- при ухудшении состояния имущества по вине кИсполнителя>;
- если стороны Ее выпоJIняют своих обязанностей по ремонту;
l

- при пр9кращении действия договора аренды нежилого помещения.

6.З.

по инициативо одной из сторон до истечения
инициатор расторжения договора должен письменно уведомить

.Щоговор может быть расторгнут

срока деЙствия,

о чем

другую сторону не менее, чем за 15 дней.

7,1,

7. Срокдействиядоговора
Срок действия настоящего договора устанЕIвливается

7.2.

.Щоговор составлен в дв)rх экземIIJIярalх, имеющих равную юридическую сиJry.

17 ноября 2019 года.

с

17 ноября 2018 г. по

l

<<Исполнитель>

ООО (ПТФ

<<Байкал-сервис)>

<<Заказчик>>.

ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный

452600, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Севернм, 1З

колледж
452600, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, пр. Ленина,4

pl сч 407 028 1 03 000600002

р/сч 40601

инн

026502t969

в филиале

1

8

ОАО кУра"тlСиб> г. Уфа

0600000000770
Бик 04807з7,70, оквэд 55.51
окпо 2265з990
Тел.5-21-5З
rс/сч 301 01

8

1

0265001458, кпп 026501001
8 1 040000З000001
в отделении - НБ Республики Башкортостан,
г. Уфа
лlсч20112310050
Бик 048073001, оквэд 55.51
окпо 2265з990
Тел.5-З9-54

инн

Расчет
к договору об организации общественного питания
к.Щоговору от 17.11.2018г.

Статьи затрат

Сумма затрат с 17.11.2018|7.1,1.20|9 год по колледжу

Сумма затрат с 17.11.201817.112019г. по буфету 30,4

(рyб.)

кв.м. (руб.)

ЭлектDоэнергия

524500

3015,11

Водоснабжение и водоотведение

128600

7з9,zб

l680000

9657,55

расходы по дезинфекции
вывоз мусора
3емельный налог

0,81 за кв.м.

295,49

9|787,|2

527,64

Итого

2424887,12

Гепловая энергия

572,00

14279,4l

Итого к оплате: 14279 рублей 41 копейка

Р.Ф. Муса.пеева

