
ДОГОВОР ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

№ 22/01 «11» февраля 2022 г.

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 
народов», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице Директора 
Сочинского института (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы народов» - Петенко Александра 
Тимофеевича, действующего на основании Положения о Сочинском 
институте (филиале) РУДН и доверенности от 01 октября 2021 года № 0036- 
09/21-158, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Спортивный комплекс «Юность» (ООО «СК «Юность»), в лице 
Генерального директора Наумовой Ольги Викторовны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем Сторона 2, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору, в целях централизованной организации 
питания студентов и сотрудников Стороны 1, Сторона 2 обязуется 
организовать для учащихся, студентов, преподавателей и сотрудников 
Стороны 1 пункт питания по адресу г. Сочи, ул. Ленина 88 (пл.845.3 кв.м.)

2. Права и обязанности Сторон договора

2.1. Сторона 1 обязана:
-создать необходимые условия для обеспечения полного оказания 

предоставляемых услуг и выполнения их в срок;
оказывать содействие Стороне 2 при выполнении им принятых 

обязательств;
2.2. Сторона 2 обязана:
-оказать обусловленные настоящим договором услуги:
-организовать для учащихся, студентов, преподавателей и 

сотрудников Стороны 1 горячее питание;
организовать приготовление и выдачу питания студентам и 

сотрудникам Стороны 1 в соответствии с действующими санитарно- 
гигиеническими нормами в РФ;

-обеспечить конфиденциальность информации, полученной в целях 
надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору;

-осуществлять все возможные необходимые мероприятия для 
наиболее эффективного исполнения принятых обязательств;

2.2.1. Сторона 2 вправе привлекать третьих лиц для оказания 
обусловленных настоящим договором услуги.



3. Порядок и сроки оплаты

3.1. Учащиеся, студенты, преподаватели и сотрудники Стороны 1 
обязаны самостоятельно производить оплату в полном объеме Стороне 2 
за фактически оказанную услугу.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору на оказание услуг по организации питания Стороны несут 
ответственность в пределах прямого действительного ущерба, 
причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 
обязательств по договору.

4.2. Сторона 2 несет ответственность:
-за надлежащим исполнение обязательств;
4.3.Сторона 2 освобождается от ответственности:
- за ущерб, возникший при неисполнении Стороны 1 принятых по 

договору обязательств;
за ущерб, причиненный действиями непреодолимой силы.

4.4. В случае отравления некачественными продуктами, 
приготовленными Стороной 2 (при надлежащем подтверждении 
соответствующим заключением), Сторона 2 возмещает вред, 
причиненный здоровью студентов и сотрудников Стороны 1.

б.Порядок разрешения споров

5.1. Стороны будут принимать все меры для урегулирования 
возникающих споров и разногласий путем переговоров.

5.2. При не достижении взаимопонимания спор передается на 
разрешение арбитражного

суда, согласно действующей подсудности.

5. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и в 
течение 5 (пяти) лет.

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 Стороной 2 
могут быть приняты к выполнению дополнительные виды 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. Юридические адреса и подписи сторон:

Сторона 1:
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский университет 

дружбы народов» (РУДН)
ИНН 7728073720, КПП 772801001 
О ГРН 1027739189323 
117198, Российская Федерация, г. 
Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 6 
Сочинский институт (филиал) РУДН
354348, Краснодарский край, 
г.Сочи, ул. Куйбышева, 32 
ИНН 7728073720, КПП 231702001 
УФК по Краснодарскому краю, 
р/с № 40501810000002000002 
Банк ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
БИК 040349001 
Тел./факс: (862) 241-10-43 
e-mail: info@rudn-sochi.ru

Сторона 2:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Спортивный 
комплекс «Юность» (ООО «СК 
«Юность»)
р/с 40702810747850001919
Филиал «Южный» ПАО «БАНК
УРАЛСИБ»
г. Краснодар
ОКПО 26367092
ИНН 2317035969
КПП 231701001
БИК 040349700
к/с 30101810400000000700
354348 Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, Адлерский p-он, ул. Ленина
Д. 88
тел./факс (862) 240-29-95, 
e-mail: info@skyunost.ru
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