
ДОГОВОР №_____
Организации питания обучающихся и сотрудников Клинского филиала 

Московского гуманитарно-экономического университета

г. Клин « 1 » сентября 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Камелия», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Калининой Зинаидой Михайловной, действующей 
на основании Устава с одной стороны, и Клинским филиалом Московского гуманитарно
экономического университета, именуемый в дальнейшем, «Заказчик», в лице директора 
Болдыревой Ниной Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Исполнитель», осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 
обеспечить горячим питанием студентов и сотрудников «Заказчика», а «Заказчик» обязуется 
оплатить его согласно расценкам «Исполнителя».

2. Срок договора

2.1. Настоящий договор заключен сроком на 6 (Шесть) лет с 01,09.2019 года.
3. Условия поставки и расчётов за товар

3.1. «Исполнитель» обеспечивает питание на основании заявки от «Заказчика».
3.2. Вид оплаты: перечисление «Заказчиком» денежных средств на расчетных счет 

«Исполнителя» на основании выставленных счетов за месяц в течение двух дней.
4. Ответственность сторон

4.1. В случае отказа «Заказчика» от заказного им товара, «Исполнитель» обязан 
возвратить «Заказчику» оплаченную им за товар сумму за вычетом расходов, понесенных 
«Исполнителем» в связи совершением действий по заказу и доставке товара.

4.2. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие 
разногласия исключительно путем переговоров; при невозможности устранения разногласий 
путем переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд РФ.

5. Заключительные условия

5.1. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на 
основании действующего законодательства.

5.2. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

5.3. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание 
между участвующими здесь сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом 
все предыдущие обсуждения, обещания и представления между сторонами, если таковые 
имелись, теряют силу.

5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами



i

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель» «Заказчик»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Камелия»
141600 Московская область, 
г. Клин, ул. Дурыманова, д.10 
ИНН/КПП 5020047983/502001001 
Р/счет 40702810340190000525 
К/счет 30101810400000000225 
В Клинском ОСБ2563 Сбербанка 
России
ОАО г. Москва
К/счет 30101810500000000118

Клинский филиал Автономной 
некоммерческой организации 
Высшего образования 
Московского гуманитарно
экономического университета 
141600 Московская область, г. Клин, 
ул. Дурыманова, д. 10 
ИНН 7737040022 
Р/счет 40703810404050000127
ДО «Москворецкое отделение»


