
Соглаш ение о сотрудничестве

г. М осква 31 августа 2019 года
О бразовательная автономная некоммерческая организация высш его образования 

«М осковский открыты й институт» (ОАНО «М ОИ»), именуемая в дальнейш ем «ИНСТИТУТ», в 
лице исполнительного директора П лужника Евгения Владимировича, действую щ его на основании 
Устава, с одной стороны, и Общ ество с ограниченной ответственностью  «КОНРОН» (ООО 
«КОНРОН»), именуемое в дальнейш ем «ОБЩ ЕСТВО», в лице генерального директора П ровалова 
Константина Константиновича, действую щ его на основании У става с другой стороны , совместно 
именуемые «Стороны», заклю чили настоящ ее Соглаш ение о нижеследую щ ем:

1. ПРЕДМ ЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ

1.1. ОБЩ ЕСТВО организует питание сотрудников и студентов, обучаю щ ихся в ИНСТИТУТЕ, в 
помещ ении, располож енном у по следую щ ему адресу:
- г. М осква, И змайловский вал, д .2. тех. этаж , ком. А, Б. пом. 1, ком. 1-4, общей площ адью  437,2 
(четы реста тридцать семь целых две десяты х) кв.м..

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ОБЩ ЕСТВО обязуется:
2.1.1. О беспечить питание сотрудников и студентов, обучаю щ ихся в ИНСТИ ТУТЕ в соответствии 
с санитарно-гигиеническими нормами, а такж е с соблю дением мер противопож арной 
безопасности.
2.1.2. Соблю дать внутренний распорядок ИНСТИТУТА.
2.1.3. П редоставлять отдельным категориям сотрудников ИНСТИТУТА (топ-менедж мент) 
улучш енны й сервис без взимания дополнительной платы: прием заказа на бизнес-ланч по 
телефону, приготовление блюд в соответствии с заказом к установленном у заказчиком времени, 
сервировка стола в соответствии с принятым заказом.
2 . 1 . ИНСТИТУТ обязуется:
2.2.1. О беспечивать соблю дения сотрудниками и студентами, внутреннего распорядка 
ИНСТИТУТА.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ

3.1. Н астоящ ее Соглаш ение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
момента его расторжения.
3.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящ ее Соглаш ение, 
письменно известив о своем намерении другую  Сторону за 15 (пятнадцать) дней до даты 
расторжения.

4. ФИНАНСОВЫ Е УСЛОВИЯ

4.1. О казываемые услуги оплачиваю тся студентом или сотрудником ИНСТИТУТА 
самостоятельно в наличной или безналичной форме.

5. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения лю бых споров или разногласий, связанны х с исполнением 
Соглаш ения, стороны приложат все усилия для их разреш ения путем проведения переговоров 
между уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Если споры не будут разреш ены путем переговоров, то они подлеж ат разреш ению  в 
А рбитраж ном суде города М осквы, в соответствии с законодательством  РФ.



6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМ ОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаю тся от ответственности та неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение 
О бязательств, вытекаю щ их из Соглаш ения, если докаж ут, что причиной неисполнения 
(ненадлеж ащ его исполнения) являю тся обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, 
пожары, техногенны е аварии и катастрофы, массовы е беспорядки, военные действия, бунты, 
граж данские волнения, забастовки, нормативные акты органов государственной власти и местного 
самоуправления, препятствую щ ие исполнению  Сторонами своих обязательств но Соглаш ению , и гак 
далее), то есть чрезвычайные и непреодолимые при данны х условиях обстоятельства, наступивш ие 
после заклю чения Соглаш ения.
6.2. Сторона, пострадавш ая от действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 7 
(семи) дней известить другую  Сторону об указанны х обстоятельствах и их последствиях (как уже 
наступивш их, так и возможных в будущ ем).

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ

7.1. С даты заклю чения настоящ его Соглаш ения вся предш ествую щ ая переписка, документы и 
переговоры между сторонами по вопросам, являю щ имся предметом настоящ его Соглаш ения, теряю т 
силу.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящ ему Соглаш ению  должны быть соверш ены в 
письменном виде и подписаны надлеж ащ е уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. Настоящ им Стороны подтверж даю т, что настоящ ее Соглаш ение не создает каких-либо 
финансовых обязательств Сторон.
7.4. Во всем остальном, что непосредственно не предусмотрено Соглаш ением. Стороны 
руководствую тся действую щ им законодательством  Российской Ф едерации.
7.5. Соглаш ение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) оригинальному 
экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра Соглаш ения имею т одинаковую  ю ридическую  
силу.

8. РЕКВИЗИТЫ  и ПОДПИСИ СТОРОН

ИНСТИТУТ:
О бразовательная автономная некоммерческая 
организация высш его образования 
«М осковский открыты й институт»
(ОАНО «М ОИ»)
105318, г. М осква,
ул. И змайловский вал, д .2.
ИНН 7708142686 КПП 771901001 
Р/сч 40703810338040005652 
в ПАО Сбербанк г. М осква 
К/сч 30101810400000000225 
БИК 044525225

ОБЩ ЕСТВО:
Общ ество с ограниченной ответственностью  
«КОНРОН»
ООО «КОНРОН»

103064, г. М осква,
ул. С адовая-Ч ерногрязская, 16-18, офис 115
ИНН 7701832345 КПП 770101001
Р/с: 40702810600010050690
в Ф илиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
К/с: 30101810445250000360
БИК: 044525360


