
основании Уста за и Государстве— эе бчзд-етмое профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области Псковский колледж профессиональных технологий и 
сервиса» (в дальнейшем -  колледж профессиональных технологий и сервиса) в лице 
директора Соловьева Николая Николаевича, действующего на основании Устава, 
заключили настоящий Договор о нижеследующ ем:

1.Предмет Договора:

Стороны договорились об организации питания сотрудников и студентов колледжа 

искусств на площадях буфета, расположенного  по адресу: г. Псков, ул. Набат, д .5 ( 

помещ ение  на 2 этаже пл. 68,6 м2).

2. Обязательства сторон:

Колледж  профессиональных технологий и сервиса обязуется:

2.1 Обеспечивать приготовление и доставку за свой счёт до  11.30 ежедневно  (кроме 

выходных дней) горячих обедов  и других продуктовв питания в ассортименте и 

количестве, согласованном с Заказчиком накануне до  15.00.

2.2. Нести полную ответственность за качество ассортимента продуктов питания.

Колледж  искусств обязуется:

2.3. Нести полную материальную  ответственность за сохранность полученной продукции, 
своевременную  её реализацию.

2.4. Отвечать за санитарное состояние помещения буфета, работоспособность 
оборудования.

3. Взаиморасчёты.

3.1. Заказчик реализует полученную продукцию по ценам Исполнителя

3 2 Заказчик ежедневно сдает полученную выручк? в касс? Исполнителя.

3 3. Заказчик ежемесячно не позднее 30 -»*сла сщает отчёт Исполнителю за 
зеа.~изо53г5ную продук_»'с.



3.4. За работу по реализации продукции И а ш м п е я с  

производятся расчёты по д о го л м п е л ы ю м уф щ о м м у

4. Срок действия Договозз

4.1. Договор вступает в силу со дня подписашм и 
сторон за 30 дней до окончания календарного года не 
его изменении, дополнении или расторжении.

Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быт0 изменена 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова 
180000, г. Псков, ул. Воеводы Шуйского,д.2 
ИНН 6027029181 
КПП 60270001
р/с 40601810958051000001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Псковской области г. Псков 

л/с 20576Ц16720 в УФК Псковской 
области 
БИК 045805001 
Тел/факс 75-25-10

ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессио
нальных технологий и сервиса»
180020, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 122 
ИНН 6027163437 
КПП 602701001 
р/с 40601810958051000001 
Отделение Псков г. Псков 
л/с 20576Э26260 УФК по Псковской области 
БИК 045805001 
Тел/факс 75-13-81


