
договор № 192,1м&Ъ

г.Брянск «11» января 2023 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования “Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I” (ФГБОУ ВО ПГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования “Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I” в г. Брянске (Брянский филиал ПГУПС) Лунёва Юрия Николаевича, 
действующего на основании доверенности от 19.12.2022г. № 816/4901, с одной стороны, и 
Акционерное общество «Государственный комбинат питания», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Панова Геннадия Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В целях создания необходимых условий для организации питания обучающихся 
Заказчика, Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по 
приготовлению и доставке питания для Обучающихся (далее - Услуги), в соответствии 
с условиями настоящего Договора и требованиями Технического задания (Приложение 
1), являющегося неотъемлемой частью Договора.

1.2. Исполнитель осуществляет приготовление рационального, полноценного,
соответствующего ГОСТам качественного питания для обучающихся Заказчика, и 
доставку по месту нахождения Заказчика. Исполнитель оказывает услуги в 
соответствии с согласованным в установленном порядке примерным двухнедельным 
меню и утвержденным графиком питания обучающихся, согласно условиям 
настоящего договора. Приготовление питания осуществляется с учетом требований 
СанПиН

1.3. Сроки оказания услуг: с 12.01.2023 по 16.06.2023г
1.4. Место оказания услуг:
1.4.1. Приготовление питания осуществляется по адресу: 241020, Брянская область, г. Брянск,
пр-кт Московский, 66, кафе «Джой»
1.4.2. Доставка питания осуществляется по адресу:241020 Брянская область, г.Брянск, ул.
Культуры, дом 1 .

2. ПОРЯДОК И КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

2.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям, установленным 
Договором к качеству оказываемых Услуг в течение всего срока действия Договора.

2.2. Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг, определенное требованиями 
настоящего Договора и его Техническим заданием.

2.3. Стороны могут согласовывать между собой дополнительные требования к порядку и 
качеству оказываемых Услуг.

2.4. Датой исполнения обязательств Исполнителя считается дата подписания акта сдачи- 
приемки оказанных Услуг, подтверждающего объём и качество оказанных Услуг.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. оказывать Услуги в объеме, качестве и сроки, предусмотренные условиями Договора и 
требованиями Технического задания.

3.1.2. оказывать Услуги по приготовлению питания и его доставке по адресам, указанным в 
пункте 1.4 Договора и п. 3 Технического задания.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить прием питания от Исполнителя, по заборному листу типовой формы №65 
для последующей раздачи обучающимся и сотрудникам согласно заявке, поданной 
Заказчиком.

3.2.2. Информировать Исполнителя о планируемом количестве обучающихся, принимающих 
пищу, путем подачи заявки.

3.2.3. Уведомлять Исполнителя о выявленных отступлениях от условий договора, иных 
недостатках и обстоятельствах, которые могут ухудшить качество услуг.

3.2.4. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг в порядке, предусмотренном 
настоящим договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
Договору, Исполнитель несет ответственность, согласно законодательству Российской 
Федерации.

5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, 
претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем 
переговоров.

5.2. В случае невозможности достижения взаимного согласия Сторон, споры по Договору 
разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Брянской области после 
реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий. До передачи спора на 
разрешение в судебный орган, Стороны принимают меры к его урегулированию в 
претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть 
дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не 
позднее 7 (семи) рабочих дней с даты её получения.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно стихийных природных бедствий, диверсий, военных 
действий, аварий на заводе- изготовителе продукции, изменений законодательства, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а 
также других чрезвычайных обстоятельств, которые непосредственно повлияли на
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исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии 
предвидеть и предотвратить.

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие возникновения непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней после их возникновения предоставить другой стороне необходимые документы 
компетентных учреждений или органов государственной власти.

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени Действия данных обстоятельств, поскольку 
эти обстоятельства значительно влияют на исполнение условий Договора в срок.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны соглашаются считать конфиденциальной информацию, полученную от другой 
стороны в ходе исполнения условий Договора и обозначенную передающей стороной 
как конфиденциальную.

7.2. Конфиденциальная информация, которой обмениваются Стороны в соответствии с 
договором, не раскрывается и не распространяется каким- либо способом или в какой- 
либо форме получающей Стороной кому- либо, кроме своих собственных служащих и 
привлекаемых для исполнения обязательств, предусмотренных договором, третьих лиц, 
у которых есть обоснованная необходимость знать вышеуказанную информацию.

7.3. Информация не является конфиденциальной в следующих случаях:
8.3.1 уже находится в доступной сфере или становится доступной общественности без 

нарушения получающей Стороной;
8.3.2 правомерно находилась в распоряжении получающей Стороны, без обязательства о 

неразглашении конфиденциальной информации до её получения от раскрывающей 
Стороны, что подтверждается письменными документами получающей Стороны;

8.3.3 согласно имеющимся доказательствам правомерно получена от третьей Стороны без 
обязательства о неразглашении конфиденциальной информации;

8.3.4 одобрена для обнародования путем письменного согласия раскрывающей Стороны;
8.3.5 подлежит обязательному оглашению согласно нормам действующего законодательства 

Российской Федерации.
7.4. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных 

данных» Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных 
клиентов, контрагентов, руководителей, сотрудников Сторон, которые стали/станут им 
известны в связи с заключением и исполнением настоящего договора, а также 
принимать надлежащие меры по их защите и охране.

7.5. Убытки, причиненные любой Стороне в связи с несанкционированным использованием 
и/или разглашением/передачей конфиденциальной информации (персональных 
данных) другой Стороной третьим лицам, подлежит возмещению Стороной, в 
результате действий которой были причинены убытки, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны обязуются письменно извещать в течение 7 (Семь) рабочих дней друг друга 
об изменении юридического статуса, адреса или банковских реквизитов.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 16 июня 
2023 года.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
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8.4. Расторжение настоящего Договора допускается
• по взаимному согласию сторон, оформленному в письменной форме;
• по решению суда.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I” 
(ФГБОУ ВО ПГУПС)
Брянский филиал ПГУПС

Юридический адрес:
Российская Федерация, 190031, г. Санкт- 
Петербург,
просп. Московский, дом 9,
Почтовый адрес:
241020, г.Брянск, ул.Дзержинского, 47 
ИНН/КПП 7812009592/325743001 
ОКПО 16204182 
ОГРН 1027810241502 

УФК по Брянской области 
(Брянский филиал ПГУПС л/с 20276Н36790) 
Рас./сч. 03214643000000012700 
кор.сч 40102810245370000019 в 
ОТДЕЛЕНИИ БРЯНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Брянской области г. Брянск 
БИК 011501101 
ОКТМО 15701000001

тел. 8 (4832) 60-30-25, 75-51-59 
факс 8(4832)

Исполнитель

Акционерное общество «Государственный комбинат 
питания» (АО «Государственный комбинат 
питания»)

Юридический адрес: 241050, г. Брянск, пр-кт Станке- 
Димитрова, д.49 а, офис 1
Почтовый адрес: 241050, г. Брянск, пр-кт Станке-
Димитрова, д.49 а, офис 1
ИНН/КПП 3202012660/324501001
р/с 40702810608000051904
Отделение №8605 Сбербанка России г.Брянск
КУс 30101810400000000601
БИК 041501601
ОГРН 1083202000738
ОКПО 22325240

62-04-17

Директор Брянского филиала ПГУПС

' Ю.Н. Лунёв
1йан^7 '.  Т А
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