
г. Москва 

ДОГОВОР 

« С6» I 0 20 С . 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 
генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук, в лице заместителя 
директора Института по специальным вопросам Института Гаращук Александра 
Константиновича, действующего на основании Устава, в дальнейшем «Заказчик», с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат Питания 
+ Сервис», в лице Генерального директора Крекшиной Натальи Викторовны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является осуществление Исполнителем 
деятельности по обслуживанию сотрудников Института, аспирантов и 
преподавателей, организации пункта питания расположенного по адресу: г. Москва, 
ул. Губкина, д. 3 на основе заказов, а также организацию выездной торговли на 
конференциях, симпозиумах и т.п., проходящих у Заказчика. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Заказчик» по согласованию с ИОГен РАН предоставляет для оказания 
услуг Исполнителем по данному договору выделенные ИОГен РАН помещения, 
специальное оборудование и обеспечивает доступ в данные помещения сотрудников 
"Исполнителя". 

2.2. «Исполнитель» обеспечивает питание и обслуживание участников 
конференций, семинаров «Заказчика» в строгом соответствии с меню и сметой, 
представленными в «Заявках». 

2.3. «Исполнитель» обязуется соблюдать правила технической, санитарной и 
пожарной безопасности, а так же конфиденциальность информации. 

3. Порядок расчета 

3.1. Оплата за оказанные услуги производится «Заказчиком» в размере 100% 
на основании счета, выставленного «Исполнителем» на основании «Заявок», в 
соответствии со сметой (приложение №1 к договору) и подписанного акта о 
выполненных услугах. «Исполнитель» оставляет за собой право в одностороннем 
порядке изменять смету (приложение №1) в течение года. 



3.2. Сумма, указанная в счете зависит от количества участников 
конференций,семинаров, указанных в «Заявке». 

3.3. Комплексные обеды оплачиваются сотрудниками и аспирантами 
самостоятельно. 

4. Особые условия 

4.1. После оказания услуг данному договору «Исполнитель» составляет акт 
об оказании услуг в двух экземплярах. Данный акт подписывается каждой изсторон. 

4.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, 
если ни одна из сторон не заявит о его расторжении в письменном виде за один 
месяц до окончания договора. 

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

«Заказчик» 
ИОГен РАН 
119991, ГСП-1, г. Москва, ул. Губкина, 
Д. 3 

ИНН 7736099129/КПП 773601001 
Р/с:40501810600002000079 
Отделение 1 Москва 
JI/c: 20736426160 
БИК 044583001 
ОКПО 02699412 
ОКВЭД 73.10 
ОГРН 1037739549748 

«Исполнитель» 
ООО «Комбинат питания+Сервис» 
115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская.д. 
44, оф. 19 
ИНН 7705806219/КПП 770501001 
Р/с 40702810438090119732 
Сбербанк России ОАО г.Москва 
Мещанское отделение 7811 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОКПО 82510802 
ОКВЭД 55.5 

Заместитель Директора Института по Генеральный директор 
специальным вопросам 


