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ДОГОВОР № 1 

на оказание услуг по организации питания  
  

Санкт-Петербург                        «15» июля 2022  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Clubtk.ru» (ООО 

«Clubtk.ru») (ОГРН 1234567891011, зарегистрировано 20.03.2003), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Воронов Андрей 

Викторович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «Вкусная еда», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем – «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

по оказанию услуг организации питания сотрудников и гостей Заказчика (далее 

– Потребители), в Столовой и Буфете административного здания, 

принадлежащего Заказчику на праве собственности расположенному по адресу: 

Санкт-Петербург, улица Правды, дом 1.  

1.2. Исполнитель оказывает услуги, указанные в пункте 1.1 Договора, 

собственными силами, используя собственное оборудование на территории 

Заказчика. 

 1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в объеме, 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.4.      Комплекс услуг по организации питания включает следующие виды 

услуг:  

− организация ежедневного трехразового питания работников Заказчика;   

− производство кулинарной продукции, кондитерских изделий, 

хлебобулочных изделий;  

− закупка продуктов питания; 

− организация буфетного обслуживания.  

1.5. Перечень услуг может быть изменен по предложению Заказчика путем 

составления дополнительного соглашения к настоящему Договору 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

       2.1. Исполнитель обязуется: 

– Оказывать услуги самостоятельно, без привлечения третьих лиц. 

– Соблюдать при оказании услуг установленные в государственных 

стандартах, санитарных, противопожарных правилах, технических документах и 

иных нормативных документах действующего законодательства РФ, 

обязательные требования к качеству общественного питания, его безопасности 

для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества Заказчика. 

– Допускать к оказанию услуг только лиц, прошедших специальную 
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подготовку, аттестацию и медицинские осмотры. Обеспечивать проведение 

медицинских осмотров лиц, непосредственно оказывающих услуги питания, с 

использованием услуг сторонних организаций. 

– Предоставлять Заказчику возможность проверки, предлагаемой 

Потребителям продукции. 

– Производить и реализовывать продукцию собственного производства. 

– Осуществлять закупку сырья, продукции, хозяйственных товаров, 

инвентаря, расходных материалов, спецодежды. 

 – Оказывать услуги по предоставлению питания в торговых точках, 

расположенных в административном здании Заказчика. 

– Обеспечивать высокое качество приготовления пищи и высокую 

культуру обслуживания клиентов. 

– Ежемесячно, не позднее 20 числа отчетного месяца, представлять 

Заказчику для утверждения акты сдачи-приемки оказанных услуг в 2 

экземплярах. Заказчик в течение 5-ти дней рабочих с момента получения от 

Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ обязан его рассмотреть и 

при отсутствии замечаний подписать. При наличии замечаний к исполнению 

работ по настоящему договору Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента 

получения акта предоставить Исполнителю мотивированный отказ от его 

подписания с указанием недостатков выполненных работ. 

– Своевременно обеспечивать подразделения Столовой 

продовольственными товарами и буфетной продукцией, необходимыми для 

ведения производственного и торгово-обслуживающего процесса. 

– Обеспечивать Потребителей полуфабрикатами, буфетной продукцией, 

кулинарными и кондитерскими изделиями собственного производства, 

приготовленного на площадях Заказчика; 

– Обслуживать официальные мероприятия Заказчика по запросу 

Заказчика. 

– Обеспечивать питанием Потребителей по индивидуальной программе с 

учетом специфических требований Заказчика. 

– Вести учет и своевременно предоставлять отчетность о производственно-

хозяйственной деятельности Столовой и Буфета Заказчику по запросам и в 

оговоренные сроки. 

– Соблюдать правила торговли и ценообразования с учетом действующего 

законодательства и нормативных актов РФ. 

– Организовывать реализацию продукции под заказ физическим лицам, как 

внутренним, так и внешним Потребителям. 

– Самостоятельно закупать сырье и товары для Столовой и Буфета. 

Закупочные цены должны быть не выше среднерыночных. 

– Доставлять и проверять качество входящего сырья, продукции и 

хозяйственных товаров в соответствии с действующим законодательством РФ. 

– Проверять качество сырья готовой продукции в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

– Контролировать правильное хранение продовольственных товаров и 

других видов сырья и материалов. 

– Организовывать питание сотрудников по меню, согласованному с 

Заказчиком. 
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– Оказывать услуги в сроки и время, согласованные с Заказчиком.  

– Согласовывать режим работы Столовой и Буфета с Заказчиком. 

– Предоставлять бухгалтерскую и экономическую отчетность в формате, 

утвержденном Заказчиком. 

– Разработать, внедрить и обеспечивать проведение Программы 

производственного контроля. 

– Проводить Сертификацию производства Столовой в соответствии с 

действующим законодательством РФ с получением Сертификата соответствия. 

– Обеспечивать обслуживание весового, измерительного, 

производственного и контрольно-кассового оборудования. 

– Согласовывать стиль форменной одежды персонала Исполнителя с 

Заказчиком. 

– Обеспечивать Столовую чистящими и моющими средствами. 

– Подбирать персонал Столовой и Буфета по согласованию с Управлением 

по работе с персоналом и Службой безопасности Заказчика.  

– Передавать Заказчику списки сотрудников, для оформления пропусков 

на территорию Заказчика, с учетом требований Закона о Персональных данных 

(при наличии письменного согласия от этих сотрудников). Своевременно 

возвращать Заказчику пропуска уволенных сотрудников. 

– Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в 

ходе исполнения настоящего Договора, третьим лицам без предварительного 

письменного согласия Заказчика. Обеспечить конфиденциальность информации, 

полученной от Заказчика или ставшей ему известной в процессе оказания услуг.  

2.3. Исполнитель вправе: 

– Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказываемых услуг.  

– Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями настоящего соглашения. 

 2.3. Заказчик обязуется: 

– Предоставить сотрудникам Исполнителя доступ в помещения 

общественного питания для оказания услуг по договору.  

– Обеспечить помещения общественного питания электроэнергией, 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением. 

– Осмотреть и принять выполненную работу с участием Исполнителя, в 

случае обнаружения недостатков немедленно уведомить об этом Исполнителя. 

– В случае принятия работы без проверки, не Заказчик не вправе ссылаться 

на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе 

ее приемки (явные недостатки). 

– Известить Исполнителя об обнаружении после приемки работы 

недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки 

(скрытые недостатки) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их 

обнаружения. 

2.4. Заказчик имеет право проверять исполнение условий договора и 

качество оказанных услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

хозяйственную деятельность. 

4.5. При возникновении спора Сторон по поводу недостатков выполненной 

работы, вопрос решается путем назначения экспертизы по инициативе любой из 

Сторон, при этом расходы на экспертизу несет Исполнитель, кроме случаев, 
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когда экспертизой установлено отсутствие нарушений с его стороны или 

причинной связи между его действиями и выявленными недостатками. В этих 

случаях расходы на экспертизу несет Заказчик.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена Договора за весь период действия Договора с 15.07.2022 по 

14.07.2023 составляет   1 416 000 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч) 

руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 216 000 (двести шестнадцать тысяч) руб. 

00 коп. 

3.2. Стоимость   работ    составляет 118 000 (сто восемнадцать тысяч) руб. 

00 коп., в том числе НДС (18%) – 18000 (восемнадцать тысяч) руб. 00 коп. за 

один календарный месяц. 

3.3. После подписания акта выполненных работ Исполнитель направляет 

Заказчику счет, содержащий стоимость работ и предоставляет счет-фактуру. 

3.4. Оплата работ по договору осуществляется в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта и получения Заказчиком 

счета. 

3.5. При досрочном расторжении договора, временного приостановления 

выполнения работ, оплате подлежат фактически выполненные работы 

пропорционально количеству дней выполнения работ в соответствующем 

месяце. 

3.6. Стоимость работ Исполнителя по организации питания во время 

проведения Заказчиком банкетов и иных мероприятий оплачивается в 

соответствии с договоренностью сторон, на основании заключенного Сторонами 

дополнительного соглашения. 

3.7. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате работ 

считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания – 15 июля 2022 

года. 

4.2. Окончание срока действия договора - 14 июля 2023 года. 

4.3. Действие Договора может быть прекращено по соглашению Сторон 

или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению 

сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ 

гражданским законодательством. 

4.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное 

уведомление другой стороне за 2 (два) месяца до предполагаемой даты 

расторжения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
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Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае обнаружения недостатков в работе Исполнитель по 

требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в 

разумный срок или соразмерно уменьшить установленную за работу цену. 

5.3.  В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнитель 

вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01% от 

стоимости работ по Акту текущего месяца (периода задолженности) за каждый 

день просрочки, но не более 10%. 

5.4. Исполнитель несет ответственность за недостатки и упущения, 

возникшие по его вине при оказании услуг по Договору, при этом исправление 

недостатков Исполнитель производит за свой счет в сроки, согласованные 

Сторонами.  

5.5. Исполнитель возмещает ущерб, причиненный жизни, здоровью и 

имуществу третьих лиц в процессе оказания услуг по Договору. 

5.6. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, под которыми понимаются обстоятельства, возникшие в 

результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, 

не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, военные 

действия, запретительные меры государства и т.п. 

5.7. Подтверждением наличия таких обстоятельств являются документы, 

выданные уполномоченными на то компетентными органами в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.8. Сторона, не исполняющая обязательств по Договору вследствие 

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно письменно известить 

другую Сторону об этом и о влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Для целей договора конфиденциальной считается информация, 

составляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на 

законном основании, а Заказчик принимает все необходимые меры к охране ее 

конфиденциальности (коммерческая тайна), и которая является собственностью 

Заказчика. 

6.2. Исполнитель признает, что в результате заключения и исполнения 

договора ему может быть доступна конфиденциальная информация о 

деятельности Заказчика, его сотрудниках, руководителях, владельцах, о деловых 

связях Заказчика, результатах его коммерческой деятельности и т.п. 

Исполнитель признает, что его отношения с Заказчиком, а также лицами, 

перечисленными в настоящем пункте, носят доверительный характер. 

6.3. Исполнитель обязуется в течение срока действия договора не 

разглашать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, 

предоставленную ему Заказчиком, для надлежащего исполнения обязательств по 

договору, либо ставшую ему известной в ходе исполнения договора, и не 

использовать ее в каких-либо иных целях, нежели в целях надлежащего 
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исполнения условий договора, без получения на то письменного разрешения 

Заказчика. 

6.4. По прекращении договора Исполнитель возвращает Заказчику все 

подлинники и копии каких-либо документов, которые содержат любую 

конфиденциальную информацию. 

6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

обеими сторонами.  

6.6. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров 

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в 

установленном законодательством порядке.  

6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны 

руководствуются действующим гражданским законодательством. 

6.9. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 

 

Заказчик: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «Clubtk.ru» 

Адрес месторасположения: 

Российская Федерация, 123456, 

Санкт-Петербург, улица Правды, д.1 

тел/факс (812)7121212 

ОГРН 1234567891011 

ИНН 1213141516 

КПП 111111111 

Р/счет № 407028101000106543210 

в ПАО «Сбербанк», г. Санкт-

Петербург 

К/счет 30101810300000000456 

БИК 044030653 

E-mail: info@clubtk.ru 

 

 

От Заказчика: 

ООО «Clubtk.ru» 

Генеральный директор 

 

 

_______________ А.В. Воронов 

          М.П. 

От Исполнителя: 

 

 

 

 

_______________  

          М.П. 
                      


