
 
 

ДОГОВОР  
организации общественного питания 

№ ________________ 
 
 
Санкт-Петербург                          «____» _______  2016 года 
  
  
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие  «Буревестник», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Цветкова В.И., 
действующего на основании Устава, с одной стороны и …….   в лице ……. действующего на 
основании …. , именуемое «Исполнитель», заключили договор о нижеследующем                       
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги общественного питания, а Заказчик 
обязуется оплачивать эти услуги. 

1.2. Под оказанием услуг общественного питания в настоящем договоре понимается 
приготовление комплексных обедов для сотрудников Заказчика и организация 
соответствующего обслуживания.  

1.3. Место оказания услуги – Объект  Заказчика, предоставляемый Исполнителю в аренду по 
договору № ….. (далее - Столовая) 

 
2. Цена и порядок расчетов 

 
2.1. Стоимость одного комплексного обеда составляет  ___________________________ 

Указанная стоимость является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока 
действия настоящего договора. 

2.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно на основании счетов, 
выставляемых по итогам месяца. Сумма к оплате определяется исходя из стоимости 
фактически оказанных услуг за месяц. 

2.3. Исполнитель обязуется передавать Заказчику счета на оплату не позднее 5го числа 
каждого месяца, а Заказчик обязуется производить оплату по счету в течение 10  рабочих 
дней с момента подписания Акта взаимозачета. 

2.4. Расчеты сторон могут производиться на основе ежемесячных актов взаимозачета и 
окончательного расчета путем безналичного платежа. 

 
3. Порядок оказания услуг 

 
3.1.  Дата начала оказания услуг по настоящему договору – 09 января 2017г. К указанной 

дате Исполнитель обязан полностью подготовить Столовую к надлежащему оказанию 
услуг, в том числе установить и наладить необходимое оборудование, расставить 
необходимую мебель и т.д. Перечень оборудования и мебели закреплен в Приложении  
№ 2 к настоящему договору. 

3.2. Оказание услуг по настоящему договору осуществляется в рабочие дни с 10:30 до 13:00 
(для I-ой смены) и с 17-00 до 19-00 часов (для II-ой смены). 

3.3.  Исполнитель обязан ежедневно по рабочим дням обеспечить для питания работников 
Заказчика наличие необходимого количества комплексных обедов.  

3.4. В состав комплексного обеда должны входить:  
Подписи сторон: 

Заказчик:        Исполнитель: 
_____________        _____________ 

 
1 



- салат; 
      - первое блюдо (суп),  

- второе блюдо с гарниром,  
- хлеб,  
- напиток (чай, компот),  
- кондитерское изделие (печенье, вафли, пряники и др). 
Каждое из указанных блюд – салат и  первое блюдо (суп), должно быть предложено 
не менее чем в 2 (двух) вариантах на выбор работника Заказчика, а второе блюдо и 
гарнир – должно быть предложено не менее чем в 3 (трех) вариантах на выбор 
работника Заказчика. 

3.5. Требования к меню по комплексным обедам: 
3.5.1. Ежедневно в состав меню должно входить не менее одного диетического 

блюда из числа нижеперечисленных: сваренная на молоке каша, сырники, 
запеканка; 

3.5.2. Ежедневно в состав меню в качестве гарнира обязательно должны быть 
включены как крупы, так и овощи (картофель, капуста и т.д.).; 

3.5.3. В течение дня в меню может быть включено не более 1 (одного) вида 
покупных полуфабрикатов (сосиски, сардельки, хинкали, пельмени); 

3.5.4. В течение дня в меню может быть включено не более 1 (одного) вида 
субпродуктов (печень, желудки, сердца, вымя и прочее); 

3.5.5. Не реже трех раз в неделю в состав меню в качестве второго блюда должно 
обязательно входить нерубленное (цельным куском) мясо говядины, свинины, 
птицы или рыбы. 

3.5.6. Не допускается включение в меню покупных полуфабрикатов и субпродуктов 
одновременно; 

3.5.7. Объемы порций блюд, входящих в комплексный обед, согласуются сторонами 
в Приложении 1 к настоящему договору.  

3.6. Наличие блюд, предусмотренных меню, должно быть обеспечено Исполнителем до 
окончания обеда работников Заказчика (до 12:30ч для I  смены) 

3.7. Исполнитель обязан предоставить работникам Заказчика право приобретать 
дополнительно к комплексному обеду любые блюда и продукты, входящие в меню. При 
этом компенсация от Заказчика за приобретенный комплексный обед для работника 
сохраняется. 

3.8.  По запросу представителей Заказчика Исполнитель обязан согласовать состав 
предварительного меню на предстоящие 2 недели, (включая блюда, не входящие в 
комплексный обед) не позднее трех дней с момента запроса. Меню составляется с учетом 
пожеланий работников предприятия. Допускаются замены в согласованном меню, 
произошедшие не по вине Исполнителя, но не чаще, чем 1 (один) раз в неделю. 

3.9.  Обслуживание одного работника Заказчика осуществляется в течение 1 (одной) минуты 
3.10. Исполнитель обеспечивает наличие необходимого количества подносов и столовых 

приборов на протяжении всего обеденного времени. 
3.11. Исполнитель обеспечивает возможность проведения контрольных замеров массы 

предлагаемых блюд, а также размещает контрольные порции предлагаемых на текущий 
день блюд для визуального контроля со стороны потребителей. 

3.12. Исполнитель обязуется блокировать доступ посетителей со стороны Бизнес Центра 
«Буревестник» по рабочим дням с 10-00 до 13-00. 

3.13. Оказание услуг по настоящему договору не может быть прервано более чем на 1 день 
и допускается только в связи с проведением ремонтных работ.  При необходимости 
проведения ремонтных работ, требующих закрытия столовой, Исполнитель организует 
питание работников Заказчика иным образом. 

3.14. В ходе исполнения настоящего договора Исполнитель также обязуется: 
Подписи сторон: 

Заказчик:        Исполнитель: 
_____________        _____________ 

 
2 



3.14.1. Соблюдать на Объекте требования СЭС, Госпожнадзора и других организаций, 
контролирующих деятельность услуг общественного питания. Исключить 
возможность реализации продуктов без сертификатов и других надлежащих 
документов, с просроченным сроком реализации. 

3.14.2. Соблюдать требования Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-
01, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения РФ от 8 
ноября 2001 г. №31, в том числе обеспечить выполнение следующих правил: 

- обеспечить нахождение всех работников на раздаче в головных уборах, в т.ч. 
кассира; 

- организовать вынос столовых приборов в зону раздачи сотрудниками столовой 
(мойщиками посуды) в перчатках; 

- обеспечить надлежащее качество санитарной обработки подносов, посуды и 
столовых приборов, не допускающее наличия жирных следов, следов грязи, 
помады и проч. 

3.14.3. Содержать Объект и места погрузочно-разгрузочных работ в надлежащем 
санитарном и противопожарном состоянии. 

3.14.4. Производить уборку помещений, дезинфекцию и вывоз отходов производства и 
потребления за свой счет в согласованном сторонами порядке. 

3.14.5. Предъявлять по первому требованию пробы приготовляемой пищи для 
работников Предприятия, членам комиссии из числа работников Предприятия, 
иметь для записи результатов проверок бракеражный журнал. 

3.14.6. Иметь книгу отзывов и предложений в зале в порядке свободного доступа для 
посетителей. Предоставить посетителям информацию об Исполнителе в 
соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

3.14.7. Разместить информацию об объемах порций блюд (Приложение 1 к 
настоящему договору) в помещении столовой, в зоне доступа для работников  
НПП «Буревестник». 

3.14.8. Обеспечить кондитерскими изделиями собственного производства 
корпоративные и другие  мероприятия Заказчика. 

3.14.9. Обеспечить ежедневное наличие кондитерских  изделий собственного 
производства. 

3.14. Вести учетную документацию, принятую Заказчиком, и ежемесячно предоставлять ее 
в бухгалтерию Заказчика для обоснования размеров компенсации. 

3.15. Организовать по предварительной заявке Заказчика и согласованным сторонами 
ценам  праздничные, представительские и иные мероприятия, прежде всего для 
работников Предприятия.  

3.16. Обеспечить всех питающихся сотрудников предприятия пластиковыми картами. 
3.17. Выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима, правила 

противопожарного режима Предприятия и нести ответственность за их нарушения. 
3.18. Выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима, правила 

противопожарного режима Предприятия и нести ответственность за их нарушения. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации.  

4.2.  В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, он уплачивает Исполнителю неустойку 
в размере 0,01% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. 

4.3.  В случае нарушения Исполнителем срока предоставления счета на оплату, 
установленного п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Заказчику неустойку в 
размере 0,01% от стоимости услуг за соответствующий месяц.  

Подписи сторон: 
Заказчик:        Исполнитель: 
_____________        _____________ 
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4.4.  В случае нарушения времени начала оказания услуг, установленного в п. 3.1. 
настоящего договора, Исполнитель уплачивает штраф в размере 1% от суммы 
подлежащей оплате в  данный  месяц, за каждый день просрочки.   

4.5. В случае нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пп. 3.2-3.17 
настоящего договора, более одного раза в течение календарного месяца, он уплачивает 
Заказчику штраф в размере 1% от суммы компенсации за питание работников 
Предприятия за указанный месяц за каждое допущенное нарушение.  

4.6.  Неустойка, предусмотренная настоящим разделом, уплачивается стороной в 10-дневный 
срок на основании предъявленных счетов. 

4.7.  Уплата неустойки, установленной Договором, не освобождает стороны от исполнения 
обязательств. 

 
5. Форс-мажор 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 

5.2. Обязательным условием освобождения от ответственности, предусмотренного п. 5.1. 
Договора, является письменное уведомление другой стороны о наступлении указанных 
обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления. 

5.3. В указанных случаях срок исполнения стороной обязательств по Договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы 
и их последствия. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) 
месяца, каждая из сторон вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив 
другую сторону за 5 (пять) рабочих дней. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1.  Настоящий Договор действует с 09 января по 31 декабря 2017 года.  
6.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда 

в соответствии с гражданским законодательством РФ. 
6.3.  Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора в случае 

неоднократного нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пп. 3.2. – 
3.17. настоящего договора. В указанном случае договор считается расторгнутым через 1 
месяц после получения Исполнителем соответствующего уведомления, если в 
уведомлении не указан иной срок. 

6.4.  Заказчик имеет право на односторонний отказ от договора в случае нарушения срока, 
установленного п. 3.1. В указанном случае договор считается расторгнутым с момента 
направления соответствующего уведомления Исполнителю. 

6.5. Заказчик вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего договора в 
одностороннем внесудебном порядке, письменно предупредив об этом Исполнителя за 3 
месяца. В указанном случае настоящий договор будет считаться расторгнутым по 
истечении 3 месяцев с момента получения Исполнителем соответствующего 
уведомления. 

6.6.  Исполнитель имеет право на односторонний отказ от договора при условии уведомления 
об этом Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до момента расторжения договора. При 
этом указанный в п. 1.3. договор аренды расторгается одновременно с настоящим 
договором. 

6.7.  Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.  

Подписи сторон: 
Заказчик:        Исполнитель: 
_____________        _____________ 

 
4 



6.8.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из 
настоящего Договора, третьим лицам без согласия другой Стороны. 

6.9.  После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по 
нему теряют силу. 

6.10.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

6.11. Официальный документооборот в рамках Договора осуществляется путем обмена 
подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен 
документами посредством факсимильной связи. Договор и другие документы, 
относящиеся к исполнению Договора, полученные посредством факсимильной связи, 
имеют юридическую силу до получения оформленных оригиналов. 

6.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

7. Реквизиты сторон 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи сторон: 
Заказчик:        Исполнитель: 
_____________        _____________ 
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Приложение 1 к договору  
№  ………………………... 

 
 

Нормы выдачи блюд, предоставляемых на комплексные обеды  
 

 

Название блюд Масса порций в граммах 
(не менее) 

Салат 100-150 
Суп 250-300 
Второе блюдо (мясо, котлета, рыба и т.д.) 100-120 
Гарнир ко второму блюду 180-230 
Второе блюдо - сложносоставное  
(плов, ленивые голубцы, жаркое и т.д.) 200-250 

Напитки (чай, компот и др.) 200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи сторон: 
Заказчик:        Исполнитель: 
_____________        _____________ 
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Приложение 1 к договору  
№  ………………………... 

 
 

Перечень оборудования и мебели 
 

 

Подписи сторон: 
Заказчик:        Исполнитель: 
_____________        _____________ 
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