
ДОГОВОР № C7V
об оказании услуг по организации питания

г. Хасавюрт «14» января 2013 г.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский государственный 
университет» в г. Хасавюрте, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора 
Касумова Р.М., действующего на основании Положения о филиале, с одной стороны, и 
торговый центр «Колос», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Атаева З.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Настоящий Договор предусматривает осуществление комплекса услуг по 
организации питания, в согласованный сторонами период времени, обучающихся, 
студентов, преподавателей и сотрудников «Заказчика» в г. Хасавюрте (в соответствии со 
статьей 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании») в 
помещении, расположенном по адресу: 368009, г. Хасавюрт, ул. А. Абукова, 36.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. «Заказчик»:
2.1.1. Предоставляет необходимую заявку на организацию питания обучающихся, 

студентов, преподавателей и сотрудников.
2.1.2. Своевременно представляет Исполнителю информацию об изменении 

количества обучающихся, студентов, преподавателей и сотрудников «Заказчика», в 
порядке предусмотренном настоящим Договором.

2.2. «Исполнитель»:
2.2.1. Обеспечивает своевременное предоставление услуг по организации 

питания.
2.2.2. Соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, требования 

пожарной безопасности при оказании услуг общественного питания и несет 
ответственность за несоблюдение установленных требований.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор на предоставление услуг по организации питания вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами и действует до 14 января 2018г.

3.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении или изменении Договора за 
1 месяц до окончания срока, на который заключен Договор, его действие автоматически 
пролонгируется на следующий календарный год.

3.3. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую 
юридическую силу и находящихся у каждой из Сторон.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами.

4.3. По всем вопросам, не урегулированным договором, применяются нормы 
законодательства Российской Федерации.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:
Филиал ФГБОУ ВПО
«Дагестанский государственный
университет» в г. Хасавюрте
ИНН 0562039983
Адрес: 368009, Республика
Дагестан, г. Хасавюрт,
ул. А.Абукова, 36
л/сч. 20036У04540
р/сч.40501810800002000002
ГРКЦ НБ РЕСП. ДАГЕСТАН
БАНКА РОССИИ г. МАХАЧКАЛА

ов Р.М.

Исполнитель:
Торговый центр «Колос»
ИНН 054400424275 
Адрес: 368009, Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. Тотурбиева, 78 
л/сч. 20045У03430 
р/сч. 40501810800002000002 
ГРКЦ НБ РЕСП. ДАГЕСТАН 
БАНКА РОССИИ г. МАХАЧКАЛА 
БИК 048209001


