ДОГОВОР
о взаимодействии в организации обеспечения горячим питанием
слушателей во время проведения занятий

г. Курск

2017 г

Общество
с
ограниченной
ответственностью Щ Ц Ш Ш
.
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
директора
,
,
действующей
на
основании Устава, с одной стороны, и АНО ДПО «Учебный центр
безопасности труда», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Гаврилова Андрея Юрьевича, действующего
на основании
Устава,
с
другой
стороны,
заключили
настоящий
Договор
о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Договаривающиеся стороны принимают на себя взаимные
обязательства по организации обеспечения горячим питанием слушателей
во время проведения занятий на базе
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2. Обязанности сторон

2.1. «Заказчик» обязуется, информировать слушателей во время
проведения занятий о наличии кафе (столовой) по адресу: г. Курск,
ул.
график работы
-J'^/^fl.
2.2. «Исполнитель» обязуется обеспечить горячим питанием согласно
СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.08.2008 г. слушателей за их счет.

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
действует в течение 1 (одного) года.
3.2. После истечения срока действия Договора, если стороны
продолжают выполнять его условия, Договор считается возобновленным на
неопределенный срок, но каждая из сторон вправе прекратить его действие,
предупредив о том другую сторону не позднее, чем за один месяц.

4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
сторон.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
«Заказчик»
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Учебный центр безопасности труда»
Адрес: г. Курск, ул. Димитрова, д. 76
т. 54-68-99; 58-44-19

Банковские реквизиты:
Р/с 40703810801600000043
ПАО «Курскпромбанк» г.Курск
К/с 30101810800000000708
БИК 043807708
ИНН 4632109850 КПП 463201001

«Исполнитель»

г.
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