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Договор на оказание услуг
по организации питания № 1

г. Магнитогорск

"01" января 2014 г.

ООО «САБ»,в лице директора Сержант Инны Сергеевны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и ЧОУ НПО Автошкола «Престиж Авто» в
лице директора Коростелева Сергея Викторовича действующего на основании Устава
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", а вместе именуемые "Стороны", заключили
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору, в целях централизованной организации
питания обучающихся курсантов и сотрудников Заказчика в их обеденный перерыв,
Исполнитель обязуется предоставить услуги по обеспечению курсантов и сотрудников
автошколы Заказчика питанием.

2. Обязанности Сторон договора
2.1. Заказчик обязан:
- принять оказанные Исполнителем обусловленные настоящим договором
услуги.
- подавать заявки о количестве обедов на следующий
__
(указать период)
не позднее________ ^ °
_______________________________________ .
2.2. Исполнитель обязан:
- оказать обусловленные настоящим договором услуги;
- организовать приготовление и выдачу питания учащимся и сотрудникам Заказчика в
соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами в РФ;

3. Порядок разрешения споров

'

3.1. Стороны будут принимать все меры для урегулирования
возникающих споров и разногласий путем переговоров.
3.2. При недостижении взаимопонимания спор передается на разрешение
арбитражного суда, согласно действующей подсудности.
6. Срок действия договора
6.1.Настоящий договор действует с "01" января 2014г. по "31"
декабря 2014 г.

'

6.2.Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания договора,
не заявит о его расторжении, то его действие пролонгируется на тот же
срок.
7. Прочие условия
7.1. По соглашению Сторон настоящего договора Исполнителем могут
быть приняты к выполнению дополнительные вильт услуг.
7.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной
форме и подписываются Сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.4. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
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Дополнительное соглашение
К договору №1 от 01.01.2014 г.
на оказание услуг по организации питания

г. Магнитогорск

«31» декабря 2014 г.

ООО «САБ», в лице директора Сержант Ирины Сергеевны, действующего на основании
У става, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ЧОУ НПО Автошкола «Престиж-Авто» в
лице директора Коростелева Сергея Викторовича действующего на основании Устава
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
5. В текст договора внести П. 6.3. в следующей редакции
6.3. Если ни одна из Сторон в срок за 10 (десять) календарных дней не уведомила
другую сторону о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, то он
автоматически пролонгируется на следующих календарный год на тех же условиях.
6. Во всем остальном, не указанном в настоящем дополнительном соглашении к
Договору, условия Договора остаются неизменными, а обязательства не
прекращенными.
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах ( по одному
экземпляру для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и
действует с момента его подписания полномочными представителями обеих
сторон.

Директор ЧОУ НПО Автошкола
«Престиж-Авто»

