
СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях оказания услуг по организации питания (в том числе буфетного 

обслуживания) работников и обучающихся образовательного учреждения за счет их 
собственных денежных средств и/или денежных средств родителей (законных

представителей)

г. Санкт-Петербург «09» января 2023г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреяедение лицей № 419 
Петродворцового района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Ставицкой Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Кавалер», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Госьковой Галины Михайловны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», на основании Положения об организации питания обучающихся в 
школьной столовой государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 
Петродворцового района Санкт-Петербурга и Контракта № 419/23-03 от «30» декабря 2022 г. 

на оказание услуг по организации питания обучающихся, которым законодательством Санкт- 
Петербурга установлены дополнительные меры поддержки по обеспечению питанием, в 
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 419
Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2023-2024 годах (далее -  Контракт), заключили 
настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В силу настоящего Соглашения Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства на оказание услуг по организации питания и буфетному обслуживанию 
работников и обучающихся образовательного учреждения.

1.2. Оказание услуг, установленных пунктом 1.1. Соглашения, должно быть 
организовано Исполнителем на территории школы с обязательным использованием 
помещений, переданных Исполнителю в безвозмездное пользование на Договору 
безвозмездного пользования № 419/23-ОП от «09» января 2023 года.

1.3. Оплата услуг, предусмотренных пунктом 1.1. Соглашения, осуществляется за счет 
собственных средств работников и обучающихся (их законных представителей) 
образовательного учреждения.

1.4. Срок действия Соглашения: с даты подписания Соглашения до истечения срока 
действия Контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в

соответствии с Соглашением, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

2.1.2. Выставлять Исполнителю претензии по порядку и качеству оказываемых
услуг.

2.1.3. При обращении Исполнителя оказывать ему содействие в получении 
информации о потребности Заказчика в услугах в части объема и сроков их оказания, а также 
в целях качественного и полного оказания услуг по Соглашению.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения относительно порядка и условий

оказания услуг в рамках Соглашения.
2.2.2. Использовать в процессе оказания услуг помещения и оборудование, 

предназначенные для оказания услуг по организации питания, переданные ему Заказчиком по 
договору безвозмездного пользования.



2.2.3. Согласовывать с Заказчиком дополнительные услуги в рамках Соглашения, 
не предусмотренные Соглашением.

Исполнитель обязан:
Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Соглашения, с соблюдением 
требований нормативных и технических документов, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2.3.2. Использовать пищевые продукты для производства блюд и кулинарных изделий, которые 
по наименованиям, качественным, потребительским и функциональным характеристикам 
должны соответствовать Ассортиментному перечню, который опубликован на сайте 
Управления социального питания по адресу: http://www.gov.spb.ru, вкладка «Документы», 
«Меню рационов питания и ассортиментные перечни».

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и условиями Соглашения.

3.2. В случае установления Заказчиком и/или контрольными органами фактов нарушения 
требований санитарно-эпидемиологических правил в части реализации пищевых продуктов, 
блюд и кулинарных изделий, Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации в 
соответствии с действующим законодательством

3.3. В случае установления фактов реализации кулинарных изделий и пищевых 
продуктов, несоответствующих информации, указанной в сопроводительных документах, без 
маркировки и/или с ненадлежащей маркировкой, с нарушением сроков хранения (реализации) 
на момент поставки и/или сроков годности и/или приготовленных с нарушением технологии 
(рецептур), Заказчик вправе запретить к реализации такие кулинарные изделия и пищевые 
продукты.

3.4. Разрешение споров по Соглашению:
3.4.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Соглашения, его 

изменением, расторжением, или признанием недействительным решаются Сторонами путем 
переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленными печатями.

3.4.2. В случае не достижения взаимного согласия, все споры по настоящему 
Соглашению, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а в случае возникновения спорных ситуаций со стороны третьих лиц 
в суды общей юрисдикции.

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. К отношениям Сторон по настоящему Соглашению и в связи с ним применяется 
законодательство Российской Федерации.

4.2. Приложения к Соглашению:
4.2.1. Приложение №1 -  Ассортиментный перечень блюд;
4.2.2. Приложение №2 - Ассортиментный перечень буфетной продукции.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ № 419 ПЕТРОДВОРЦОВОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОГРН 1027808913142 
ИНН 7819018074 
КПП 781901001 
Юридический адрес:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кавалер»
Адрес: 198516, г. Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, пр. Санкт-Петербургский, д.60, 
литер А
Телефон:78124274256 
ИНН 7819018814 
КПП 781901001

http://www.gov.spb.ru


Россия, 198504, г Санкт-Петербург, г Петергоф, 
Петродворцовый р-н, ул Ботаническая, д 8 литера 
а
Фактический адрес:
Россия,Санкт-Петербург г, Петергоф г, 
Ботаническая ул, д 8, литер А 
Банковские реквизиты:
Р/с 03224643400000007200 
К/с:40102810945370000005 
Лицевой счет 0631064 
Наименование банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-
Петербург
БИК 014030106
ОКПО 27425408
Телефон:8-812-428-74-52
Факс: 8-812-428-74-52

Банк: CT-Петербургский ф-л ПАО 
«Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург, 
БИК 044030920 
Р/с 40702810806000077816 
к/с 30101810000000000920 
О ЕРН 1027808917850


