
ДОГОВОР № 42/МОКО-16 
возмездного оказании услуг

г. Москва «01» ноября 2016 года

Индивидуальный предприниматель Моршнев Константин Викторович, действующий на 
основании Свидетельства о государственной регистрации от «08» ноября 2007 года 77 
№ 008424997, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
Автономная некоммерческая организация профессионального образования 
хореографический колледж «Школа классического танца», в лице директора Ледях 
Ларисы Абдуахатовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1Л. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства 
оказывать Заказчику услуги по организации питания по адресу: г. Москва, ул. Восточная, 
д.4, стрЛ, помещение кафе на 1-ом этаже, а Заказчик обязуется направлять учащихся для 
питания и информировать их и их родителей о работе Исполнителя.
1.2. Услуги питания конкретизируются Сторонами в Приложении №1, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Исполнитель обязуется предоставить Услуги, соответствующие требованиям 
нормативных документов, действующих в Российской Федерации.
2.1.2. Оформить самостоятельно и поддерживать действие всех необходимых 
разрешительных документов, разрешений, лицензий, сертификатов на право деятельности и 
других документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для 
оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Заказчика 
предоставить ему копии указанных документов, заверенные Исполнителем надлежащим 
образом. Немедленно информировать Заказчика обо всех изменениях в указанных документах, 
предоставляя новые копии указанных документов.
2.1.3. Соблюдать порядок и сроки предоставления отчетности и соответствующих 
документов, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
2.1.4. Соблюдать установленные правила торговли, санитарные и гигиенические нормы, 
правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности.
2.1.5. Предоставлять потребителям достоверную информацию об ассортименте товаров, 
блюд, продуктов питания (с указанием цен, количества (шт./гр./мл.).

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно устанавливать в месте оказания Услуг правила поведения для 
посетителей помещения, в котором оказываются Услуги, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации (запрещения курения и др.).
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора согласно пункту 6.3 настоящего 
Договора.

2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Информировать Исполнителя о количестве учащихся ежедневно не позднее 9-30 часов 
в будние дни.
2.3.2. Информировать учащихся о работе Исполнителя и направлять учащихся к 
Исполнителю.
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА УСЛУГИ
3.1. Настоящий Договор не предполагает финансовых взаимоотношений Сторон. Оплату 
услуг Исполнителя производят учащиеся Заказчика самостоятельно.

4. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за задержку или невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными 
обстоятельствами). Документ, выданный соответствующим уполномоченным на это 
государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.
5.2. Сторона, находящаяся в месте действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно уведомить другую Сторону.
5.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют более 2 (двух) календарных месяцев 
Договор может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой 
Стороне.
5.4. Если в течение действия Договора общая экономическая ситуация и/или данные, на 
которых основан Договор, существенно изменятся так, что одна из Сторон понесет 
значительные и неожиданные убытки, Стороны проявят взаимопонимание с целью внести 
изменения, которые будут необходимы для восстановления взаимовыгодного характера 
Договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
«31» декабря 2018 года. В случае если ни одна из Сторон в срок за 30 (тридцать) дней до 
истечения срока действия настоящего Договора не заявит о своем намерении прекратить 
действие настоящего Договора, действие Договора продлевается на следующий календарный 
год на тех же условиях.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по 
соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть также расторгнут в любое время в одностороннем 
порядке, если одна из Сторон уведомит об этом другую сторону не позднее, чем за 30 
(тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения, а также в случаях, прямо 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

^ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу и 
являться неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, что они будут составлены 
в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. Спорные вопросы разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласия Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы. Претензионный 
порядок разрешения споров для Сторон обязателен.
7.3. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьей стороне без согласования с другой стороной.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность полученной при исполнении Договора 
информации, составляющей коммерческую тайну или персональные данные, не передавать
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ее третьим лицам как в течение срока действия настоящего Договора, так и после его 
прекращения по любым основаниям.
7.6.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН.

8.1. Заказчик:
Автономная некоммерческая организация 
профессионального образования
хореографический колледж «Школа 
классического танца»
ИНН 7707082353, КПП 772501001 
Юридический адрес:
115280 г. Москва, ул. Восточная, д. 4 к. 1 
Р/с 40703 810 6 3825 0036386 ПАО Сбербанк 
К/с 30101 810 4 0000 0000225 
БИК 044525225

8.2. Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель 
Моршнев Константин Викторович
Адрес: ул. М. Ордынка, 27/5-5, г. Москва, 
115184
Почтовый адрес: а/я «Дупло дуба», ул. 
Тверская, д. 7, г. Москва, 125009 
ОГРН 307770000555627, ИНН 
773504954453, КПП не предусмотрен 
Р/с 40802810821000006439 *
Банк ВТБ 24 (ЗАО), ул. Мясницкая, д. 35, г. 
Москва, 101000
К/с 30101810100000000716, БИК 044525716
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Приложение № 1
к Договору № 42/Моко-16 по организации питания

от « 1 » ноября 2016года

Диетическое Балетное Питание

Перечень блюд, предоставляемых кафе, для учащихся АНО СПО
хореографического колледжа 
«Школа классического танца»

1. Закуски:
- салаты овощные
- салаты листовые
- салаты фруктовые

2. Первые блюда:
- супы овощные
- супы крупяные
- супы пюре

3. Вторые блюда:
- мясо
- курица
- рыба

4. Гарниры:
- гречка
- рис
- картофельное пюре

5. Напитки:
- фруктовые напитки
- чай
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