
договор
возмездного ок€Lзания усJryг }ф 2.

(организшlия пIлтания сотрудников и аспираrrтов)

г. Москва

Труда.
* обеспе.плть сбор п трtlнспортировку

Исполнителем Услуг по настоящему .I[оговору.

"15" января 2019 г.

отходов, образующихся в ходе окtr}ания

общество с оцраничонной ответственностью ккп Весна Сервис Плюс" в лице

руководителя Генерального директорак.н. Юрьева, действующего на осIIовании Устава, именуемое

в даllьнеЙшем "йПолнптелi", с однОй стороны, и Федерапьное государственIIое бюджетное

г{рождеЕие Еауки Российской аlсадемии наук Йституг биологии развитиЯ Им. Н.К. КОЛЬЦОВа РАН,

именуемое в дапьнеЙшем <<Заказчик)>, в лице заплеститеJIя директора Н.П. Шаровой, действующей
на основtlНии.ЩоверенностИ м 13 от 10 октября 2015 г., с другой стороны, совместно в дальнейшем
именуемые <Стороны), а по отдельЕости - <Сторона), закJIю.IIлли настоящий ,Щоговор (дшее -

к.Щоговор>) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора.

ИсполнитеJIь принимает на себя обязатольства по оргzlнизации питания аспирантов и
сотрудников Засаз.пrка (все вместе дапее по тексту - Услуги).

ИсполниТель оказывает Услуги в помещении ИсполнитеJIя, расположенньD( по адресу.

119991, г. Москвц Ленинский проспект, дом 47.

Статья 2. Права и обязанности сторон.

Исполнитель обязуется
* Не позднее 9 (девяти) рабо.пlх дrей с момента подписания настоящего ,щоговор4 а также

обеспечение Исполнитолем допуска сотрудников Заказчrдка К Месry оказания услуг, оргаЕизовать

питtшио аспирантов и сотрудIиков Заказчика.
* ВремЯ обеда устанавливается с 12:00ч. до 16:00ч. по Московскому времени ежедневно, за

искJIючеЕием субботы, воскресенья и праздниIIньD( дIей.
* обеспе.швать приготовление бшод в ассортименте, указанном в Приложении к настоящему

,Щоговору.
* Организовьтвать ежедневньй льготньй комrrлексньтй обед дJIя аспирантов и сотрудников,

иметь в ассортимеIIте ежедновного меню диетические б.rпода, испоJIьзовать в своей деятельности

продукты питания, качество KoTopbD( соответствуот ЕормаI\d и СтаНДаРТаПd, ПРИЕЯТЫМ В РОССИЙСКОЙ

Федерации.
* обеспеtIивать приготовлеЕие высококачественIIьD( бщод в соответстRии с действующими в

РоссийскОй Федерации саЕитарно-гигиеническими нормапdи, установленными для орг€lнизшIий

обществеНного питаЕия, а также в соответствии с нормами вложения сьIрья и вьIхода продуктов,
* Привлекать для оказаЕия услуг только *u*Ъ6"ц"роваrrньй персонtш, имеющий опрягньшi

внешний вид, личные медицинские книжки.
* Обсrryживать Заказ,пrка в соответствии с действующими в Российской Федерации

саЕитарЕо-гигйеническими нормами.
* ИсполrrитеJIь обязуетЪя исrrользовать при наJIиIIньD( расчета( свою контрольно-кассовую

мtшIинУ (ккм), зарегистрировttнную в установленном порядке,

Исполнитель вправе распоряжаться приIIадлежаIцим ему имуществом и продуктtlпdи своего



* Исполнитель обязуется соб.tподать правила техничоской и пожарной безопасности, а так же

конфиденциаJIьность информачии.

заказчллк обязан
*Оплачивать усJгугLr Испопнителя

.Щоговором.

в порядке и Еа условиrIх, предусмотренЕьIх настоящим

"о'обеспе,п{вать сохраЕность имущества
мероприятия.

ИсполнитеJIя, испоJьзуемого для обслryживаIIия

Исполнштель вправе
,ЩляоказаrrияУслУгпо.ЩоговорУприВлекатьтретьихлицбезсогпасоВtшияс

заказ.шrком, при этом неся ответственность за их деиствия,

Статья 3. Стоимость ус,Irуг и порядок расчётов,

Стоимость услуг Исполrrите.тrя:
оплата производ.rтся в рубляr IIаJIичными денежными сродствtll\dи через

контроJIьнокассовую мtlшину ИсполнитеJIя, согласfiо ежедневному меЕю,

Стать 4. Ответственпость сторон,

За неиспОJIнеЕие иJIи неЕаДлежащее испоJIЕение своих обязательств по договору стороны

несуг ответствеIIЕость в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

* В слуrае при.IиЕеIIия до***"ого fuерба имущества ИсполнитеJIя по вине ЗаказtIика,

Заlсаз.пак возмещает исполЕитеJIю стоимость утрачеЕного иJIи повреждеfiного имущества в течении 5

(пяти) баrrковскrлr дней с момеЕта поJrrIеЕия писъменного,гребоваlrия от Исполнителя,
ф В слуrае пищевоГо оцхrвления некачествеIIЕыми продуктаI\,rИ, ПОСтulвленными и (или)

приготовленными Испоrпrител"*' иarrопнитель возмощает " 
-arоrrrо* 

объеме вред, причиненньй

здоровью аспирантов и СОТРУДНИКаI\,r Заказчика в порядке, IrредусмотренЕом действующим

законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии. При этом вред возмещается только в том cJýлae, если

IIадJIожаIцим образом булет до***о, trtо он 6*,rp"*n"ell виIIовньпrли действиями Исполнителя и

подтворжден соответствующим закпючением Сэс о качестве цродуктов питаfiия и напитков,

статья 5. Заключительпое положение,

* JIrобые соглашенИя стороН по изменеЕию, дополнеЕию, расторжеЕию ,Щоговора имеют

силу В том случае, если они офЬрмлеЕы в письменIIом виде, подIисаны и скреплены печатями

стороЕ.
* Стороны договориJIись принимать всо меры к разрешению разногласий между Еими пугем

переговоРов. УведЬМоa""Ъ о необхоДимостИ исполнения обязательств, направJIяемые сторонаI\dи в

соответствии с условиями ,Щоговора, отвечают требованиям претензии и не требуют

допоJIIIитеJIьного направлеIrиrI последних,
* Щоговор вступает в сиJrУ с момента его подписапиrI сторонами и действует в течение 3

лет' 
\ лББлr.аFтlттАлtrтr ппrrтIпеRя.тся на ка)l 

-t срок, на тех же услови,гх,* ,Щоговор автоматически продлевается на каждьй последующиI

если за 30 (тридцать) дней до o*o""u"* действия,Щоговора ни одна из стороЕ письменЕо не зltявит о

своеМ нежеланиИ цродолжать сотрудНичество в pallIкax настоящего,Щоговора,
* НастояЩий ,Щотовор может быгь досротIно црекраJцен_по соглашению обеих сторон, а

также в одностоРоннеМ riорядке, осли одIIа из стороЕ у"Ъдоr", об этом другую сторону не позднее,

чем за 30 (тридчать) дней до ого досроЕIIIого расторжения,
* Все измеIIеЕиЯ и допоJIнени;I к настоящему Щоговору составJuIются в письменной форме,

подписываютсЯ обеимИ сторона}{И и явJUIются неотъемлемой частью настоящего,Щоговора,



* ВзаrамОотношенИя стороЕ, не уреryлированные.Щоговором, реryлируются
законодательством Российской Федерации.

* 
,ЩоговОр составлен в 2 (двуХ) подлинньD( экземпшр&х, имеющих одинаковую

юридиtIескую силу, по одЕому дJIя кalкдой из сторон.

Статья 6. Прплоlкенпе.

Приложение к.Щоговору. Списки аспирантов и сотрудЕиков иБр рАн, питаюIIрfхся в

столовой ИБХ РАН (обновлrлотся каждьй год).

Стать 7. Адреса и реквизиты сторон.

,,зжАзчик"

ФгБ)rн Инстrгут биологпи развития
им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН)
119334, г. Москва" ул. Вавилоьа, д.26
инн 77з6044850 / шш 773601001
окпо 02699062, огрн 1027700450800
IIlс207ЗбЧ04040, УФк по г.Москве
Р/счет 40501 8 1 0845252000079,
Главное управление Банка России по
I-{ентральному федеральЕому округу г.
Москва (ГУ БанкаРоссии по ЩФО)
Бик 044525000
К/счет - нет

Зам. директора ФГБ)rН Инстптуга

Шарова

"испоJIнитЕль"

ООО <КП Весна Сервис Плюс"
129З41,г. Москва, Ленинский проспект, д,4J,
Строение 1, цок. эт., п.1, к. 81

инн 77]16575зlб / кпп 77з601001
ош]о 8076б549, окАто 45280597000
Plc 407028109380901I87'7a, IIАО Сбербанк РФ
IOc 30 1 01 8 l 0400000000225;
Б|ц<044525225

ервпс Плюс"

Н. Юрьев
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ФЕДЕРАJЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

нАуки
Инстrl.гут

бпологии рillвптпя
пм. Н.К. Кольцова РАН

(иБр рАн)
ул. Вави.пова, д, 26, Москва, 1 193З4

Тел. 8 (499)-lЗ5-ЗЗ-22 Факс 8 (499)-1З5-80-12
E-mail:idbras@bk.ru

http://idbras.ru/
оюIо 02699062, огрн l027700450800

Просим разрешить посещение

15 января 2019 г. между ООО

сотрудникапл ИБР РАН:

С уважением,

Заместитель директора
д.б.н.

,Щиректору ООО
кКП Весна Сервис Плюс>
К.Н. Юрьеву

столовой иох РАН в 2019 год согласно договору ]ф 2 от

кКП Весна Сервис Пrпос> и ФГБУН иБр рАН следующим

Абрап,rовой Елене Борисовне

Алексеевой Татьяне Антоновне

Боryславскому,Щlrлитрию Викгоровичу

Бойко Ольге Влqдимировне

Волиной EKaTepr,rrre Васильевне

Воронежской Елене Евгеньевне

Гонце Ваlrерию Васипьевичу

,Щьяконовой Варваре Евгеньевне

Зшrаровой JIrодииле Алексеевне

Калите Марине Евгеньевне

Кравчук Оксане Ивановне

люпиной Юлии Вячеславовне

Нечаевой Марине Вл4димировне

Озернюку Николаrо Щмитриевичу

Топчий Ольга Аfiд)еевна

Хабаровой Марине Юрьевне

Шаровой HaTa.Trbo Петровне

IIIмуклеру Юрию Борисовичу

ffirът,l:rТ8,,,

#ffi
l*;i:i;ffSдttlli"g"W!r"""^ý

Н.П. Шарова



ФЕДЕРАJЬНОЕ ГОСУДД,СТВЕННОЕ
БЮРI(EТНОЕУtРЕЖДЕНИВ

нАуки
Институг

бпологии развптпя
пм. Н.К. Кольцова РАН

(иБр рАн)
ул. Вавиловц д.26, Москва, 119ЗЗ4

Тел, 8 (499)-|З5-ЗЗ-22 Факс 8 (499)-135-80-12
E-mail:idbras@bk.ru

http://idbras.ru/
oюIo 02699062, огрн 1027700450800

инн/юIп,7,7з6044850/77360l00l,
/5, о/ /iO, xn /tГО6-О4

IIа ЛЬ-от-

,Щиректору ООО
кКП Весна Сервис П.тlюс>

К.Н. Юрьеву

Просим разрешить посещение столовой иоХ РАН в 2019 год согласно договору
Jф 2 от l5 января 2019 г. между ооо кКП Весна Сервис Пrпос> и ФГБУн иБр рАн
следующим аспирантам ИБР РАН:

1. Акишина Ангелина АлексаIrшrовна

2. Бейлин Аркqдий КонстаrrтиЁович

3. Блохшr Виктор Евгеньевич

4. Борисов Михаrал Алексаtrдlович

5. Василенко Юлия Сергеевпа

6. Вербицкая (Тшлошенко) Анастасия Алексеевна

7. Заволока Екатерина Леонидовна

8. Игнатtок Василина Мrаrйловна

9. Измаrlлова JIrобовь Шаrrлилевна

10. Куваева Елена Евгеньевна

11. Межерицкий Максим Игоревич

12. Мюге JIюбовь Николаевна

1 3. Петровскм Александ)а Валерьевна

14. Рожкова .Щарья Николаевна

15. Соколова Агния Мпrаriловна

16. Тухбатуллин Андрей Робертович

1 7. Финошин Щlиитрий Алексшrдlович

18. Черкезов Янис Алексаrrдlович

19. Чернов Тимур Александрович

20. Ярошенко (Рамазанова)

С уважением,

Заrrлеститель директора
д.б.Е. Н.П. Шарова


