
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ № Б/Н
«01» сентября 2021 г.

ИП Митрофанова Ольга Сергеевна, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
индивидуального предпринимателя Митрофанова Ольга Сергеевна действующего на основании 
свидетельства, с одной стороны, и Смоленский казачий институт промышленных технологий 
и бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», в лице директора Коржиковой Н.С., действующего на основании 
Доверенности № 596 от 08.09.2021г., с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать блюда, входящие в 
комплексные обеды, поставляемые в соответствии с заказом Покупателя для студентов, 
сотрудников и профессорско-преподавательского состава СКИПТБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
1.2. Поставка блюд, входящих в комплексные обеды, осуществляется ежедневно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. После согласования ассортимента и количества блюд с оговоренной даты ежедневно 
осуществлять доставку продукции Покупателю по адресам: 215119.Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 
Ленина, д.77, (53,8 кв.м.);
2.1.2. Гарантировать качество поставляемой продукции в соответствии с санитарными нормами 
и правилами, установленными законодательством РФ.
2.1.3. Своевременно информировать Покупателя в случае изменения своих платежных 
реквизитов, адреса местонахождения.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Предоставить специально оборудованные помещения «Пункты питания» по адресам: 
215119.Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д. 77, (53,8 кв.м.); Поставщику для организации 
горячего питания в соответствии с заказом студентов, сотрудников и профессорско- 
преподавательского состава СКИПТБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)».
2.2.2. С оговоренной даты ежедневно принимать доставленную продукцию в соответствии с 
заказом, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2.3. Своевременно информировать Поставщика в случае изменения своих платежных 
реквизитов, адреса местонахождения, смене генерального директора.
2.2.4. Хранить блюда, входящие в комплексные обеды, с момента их приемки не более 4 
(четырех) часов.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Ответственность за соблюдение правил хранения продукции после ее приема несет 
Покупатель.
3.2. При несвоевременной оплате продукции Поставщик может отказать Покупателю в доставке 
блюд, являющихся предметом настоящего договора.
3.3. Поставщик несет исключительную ответственность за качество поставляемых блюд, 
входящих в комплексные обеды. ' - '

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Покупатель направляет Поставщику заявку в произвольной форме по факсимильной связи 
или любым удобным для него способом с указанием наименования и количества блюд не позднее, 
чем за один день периода поставки.
4.2. Период поставки 276 календарных Дней за исключением праздничных дней. Поставка обедов 
в выходные и праздничные дни могут оговариваться Сторонами отдельно.
4.3. Доставка блюд, входящих в комплексные обеды, осуществляется силами Поставщика 
ежедневно с Ю.ООчасов до 12.00 часов по местному времени.

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1.1. Оплата блюд, входящих в комплексные обеды, производится в российских рублях, и 
осуществляется ежедневно.
1.2. Цена блюд, входящих в комплексные обеды, может изменяться в соответствии с ценовой 



политикой Поставщика. При этом Поставщик обязан уведомить Покупателя в письменной форме 
за 14 дней до предполагаемых изменений. При несогласии Покупателя с данными изменениями он 
направляет Поставщику письменное уведомление, и договор считается расторгнутым с даты 
получения данного уведомления Поставщиком.
1.3. Цена блюд, входящих в комплексные обеды, указывается в меню, являющимся 
неотъемлемым приложением к настоящему договору.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы или препятствия вне контроля, которое даже внимательная сторона не могла 
бы избежать, и которое возникло после заключения настоящего договора.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
договору, должна проинформировать другую сторону в письменной форме относительно 
предполагаемых сроков возможной продолжительности и прекращения действия непредвиденных 
вышеупомянутых обстоятельств не позднее, чем за 3 дня с момента их возникновения.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся сторонами по обоюдному 
согласию, оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Сторона, выступившая инициатором расторжения договора, обязана письменно уведомить 
другую сторону за 14 дней до предполагаемой даты расторжения. Договор не может быть 
расторгнут до полного исполнения взаимных обязательств сторонами.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой стороны.
8.3. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 01 июля 2022г.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: Покупатель:
ИП Митрофанова Ольга Сергеевна
215110, Смоленская обл., Вяземский
р-н, г Вязьма ул. Московская д. 38 кв.7
ИНН 672205785749
ОГРНИП 316673300055798
ОКВЭД: 47.11
Филиал центральный
ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК 044525297
К/С30101810945250000297
Р/С 40802810195020300683
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_________ / 1 /Митрофанова О.С./
М.П. \

СКИПТБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)»
ИНН 7709125605 КПП 672243001
Адрес: 215119, Смоленская область, 
г. Вязьма, ул. Ленина, 77
УФК по Смоленской области (СКИПТБ 
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)» л/с 20636У68590) 
ЕКС 40102810445370000055
Номер казначейского счета 
03214643000000016300
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Смоленской области 
г.- Смоленск
БИК 016614901
ОГРН 1027700200494
ОКТМО 66605101
ОКПО 35375957
Тел./факс: 8 (48131) 2-39-96; 2-46-44
Эл. почта: vyazma@mgutm.ru, • 
buhvfmgutu@mail.ru
Директор'СКИ!Ц&Хфилиал) ФГБОУ ВО «МГУСу^^ДйраЖ^вского (ПКУ)»

; Коржикова /
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МЕНЮ

на 2021-2022 учебный год

Дни недели Наименование блюда Вес (гр) Кол-во 
Ккал.Понедельник

Салат мясной 100.00 385.00
Суп с макаронными 
изделиями на курином 
бульоне

300.00 741.00

Рис отварной 150.00 228.00
Котлета мясная 80.00 240.00
Напиток кофейный на 
молоке 200.00 160.00
Хлеб ржано-пшеничный 30.00 70.00
Булочка сладкая 60.00 180.00

Вторник Салат из огурцов 100.00 76.00
Щи на курином бульоне 300.00 264.00
Макароны отварные 150.00 230.00
Птица отварная 100.00 175.00
Чай с сахаром 200.00 58.00
Ватрушка с творогом 80.00 240.00
Хлеб ржано-пшеничный 30.00 70.00

Среда Салат из свежей капусты 100.00 83.00
Борщ на курином бульоне 300.00 348.00
Каша гречневая 150.00 295.00
Мясо птицы отбивное 80.00 135.00
Компот из ягод 200.00 340.00
Булочка с вареной 
сгущенкой 80.00 180.00
Хлеб ржано-пшеничный 30.00 240.00

Четверг Салат овощной 100.00 108.00
Суп гороховый 300.00 720.00
Картофельное пюре 150.00 189.00
Гуляш из свинины 50.00 180.00
Кисель фруктово-ягодный 200.00 2J0.00
Пирожок в ассортименте 80.00 240.00
Хлеб ржано-пшеничный 30.00 70.00

Пятница Винегрет 300.00 264.00
Щи из свежей капусты на 
курином бульоне

150.00 189.00

Картофель тушеный с 
овощами на курином • 
бульоне 80.00

129.00

Котлета куриная 200.00 58.00
Чай с сахаром 50.00 150.00
Пончик в сахарной пудре 30.00 70.00
Хлеб ржано-пшеничный 300.00 _______ 264.00_______


