
Договор 

об обеспечении питанием 

г. Новосибирск «Ql» сентября 2020 г. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза11 , в лице директора Поповой Татьяны 

Анатольевны действующего на основании У става, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

в лице директора Новосибирского юридического института (филиала) 

Томского государственного университета Чумаковой Лидии Петровны , 

действующей на основании доверенности № 60 от 15.05.2020, именуемый в 
дальнейшем «Заказчию>, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Заказчик» принимает на себя обязательство извещать студентов о 

возможности питания в столовой «Исполнителя». Распространение 

информации о деятельности столовой производится «Заказчиком» через 

старост групп или любым иным способом. 

1.2. «Исполнитель» обязуется: 
- оказывать услуги по обеспечению питанием работников и обучающихся 

«Заказчика» в столовой, расположенной по адресу Октябрьская, 1; 
- в первоочередном порядке обслуживать студентов «Заказчика»; 

- обеспечивать соответствие помещений столовой санитарно-гигиеническими 
требованиями; 

Незамедлительно извещать «Заказчика» об изменении режима работы 

столовой (режим работы прилагается: см. Приложение № 1 к настоящему 
договору). 

2. Обязательства сторон 
2.1. <<Исполнитель» обязан: 
2.1.1. Обеспечить студентов образовательного учреждения рационально

сбалансированным горячим питанием при соблюдении требований к технологии 

приготовления пищи и реализации готовой продукции. 

2.1.2. Обеспечивать строгое соблюдение установленных в государственных 

стандартах, санитарных, противопожарных правилах, технологических 

нормативных документах требования к качеству услуг, их безопасности 

для жизни, здоровья студентов и сотрудников. 
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3. Ответственность сторон 
3 .1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Прочие положения 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

бессрочно; 

4.2. Если одна из сторон захочет расторгнуть договор, то она обязана предупредить 

другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до даты расторжения ; 

4.3 . По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством; 

4.4. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, в случае 

недостижения согласия обеими сторонами спор решается в судебном 

порядке; 

4.5 . Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

4.6. Настоящий договор не является договором о совместной деятельности, 

расчеты между сторонами в рамках настоящего договора не производятся. 

4.Реквизитысторон 

Исполнитель: 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Новосибирский кооперативный 

техникум имени А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза" 

630099, г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 1 
инн 5407108328 кпп 540701001 
р/с 40703810403000000179 
в Банке «Левобережный» (ПАО) 

г.Новосибирск 

БИК 045004850 
к/с 30101810100000000850 

Заказчик: 

Новосибирский юридический институт 

(филиала) Томского государственного 

университета» 

630007, г. Новосибирск, ул. Советск~я, 7 
инн 7018012970 кпп 540702001 
УФК по Новосибирской области 

(IПОИ (ф) ТГУ л/с 30516Щ46040) 

Р/сч 03214643000000015100 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 

Новосибирской области г. Новосибирск 

БИК 015004950 
к/с 40102810445370000043 
Тел.223-55-52 



Приложение № 1 к договору 
об обеспечении питанием 

от 01.09.2020 

Режим работы столовой для студентов НЮИ ( ф) ТГУ 

Режим работы столовой с 830 до 16°0 

Питание студентов НЮИ (ф) ТГУ 

Питание студентов НЮИ (ф) ТГУ 1 1512_ 1545 

Исполнитель: 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение "Новосибирский кооперативный 

техникум имени А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза" 

630099, г . Новосибирск, 

ул. Октябрьская, 1 
инн 5407108328 кпп 540701001 
р/с 40703810403000000179 
в Банке «Левобережный» (ПАО) 

г .Новосибирск 

БИК 045004850 
к/с 30101810100000000850 

Заказчик: 

Новосибирский юридический институт 

(филиала) Томского государственного 

университета» 

630007, г. Новосибирск , ул. Советская, 7 
инн 7018012970 кпп 540702001 
УФК по Новосибирской области 

(НЮИ ( ф) ТГУ л/с 30516Щ46040) 

Р/сч 03214643000000015100 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 

Новосибирской области г . Новосибирск 

БИК 015004950 
к/с 40102810445370000043 
Тел.223-55-52 


