ДОГОВОР № 9-с
на оказание услуг по организации питания
«01» августа 2017 г.

г. Мелеуз

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»), именуемое в дальнейшем «Образовательная
организация», в лице директора Башкирского института технологий и управления (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)" (БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)") Мамцева Александра Николаевича, действуюшего на основании
Положения о филиале и доверенности № 166 от «01» июля 2017 года, с одной стороны,
и Индивидуальный предприниматель Пеанов Ягафар Шагимарданович,
действуюший на основании свидетельства №304026305800025 выданного Инспекцией
Министерства РФ по налогам и сборам по Мелеузовскому району и г. Мелеузу РБ,
именуемый в дальнейшем «Организация», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Предметом договора является сотрудничество Сторон на основе доверия и
принципах взаимного уважения. Посредством заключения настоящего Договора Стороны
консолидируют усилия, направленные на достижение целей:
-Аорганизация качественного и полноценного питания обучающихся и сотрудников БИТУ
(филиал);
- повышение хозяйственной и экономической эффективности функционирования Сторон;
-установление и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного
сотрудничества.
2. Права и обязанности сторон.
Стороны осуществляют совместную деятельность по достижению целей настоящего
договора посредством планирования и проведения совместных мероприятий, направленных
на реализацию предмета настоящего договора и входящих в их компетенцию.
2.1. «Образовательная организация» рекомендует обучающимся и сотрудникам БИТУ
(филиал) пользоваться услугами общественного питания «Организации» по адресу:
Республика Башкортостан г. Мелеуз. ул. Смоленская, д. 34. общая площадь 103.7 в.м.
кадастровый номер: 02:68:010401:81.
2.2. «Организация» оказывает услуги общественного питания обучающимся и
сотрудникам филиала в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 августа
1997 г. N 1036 "Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания" (ред. от
04.10.2012г.), а также Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
2.3. «Организация» обязуется обеспечить питание обучающихся студентов, сотрудников и
преподавателей «Образовательной организации» во время ведения образовательной
деятельности ежедневно с 9.00 час. до 18.00 час. с понедельника по пятницу и с 9.00 час. по
15.00 час. в субботу.
3. Срок действия договора.
3.1. Срок действия договора с 01 августа 2017г. до 31 августа 2018 года.

mm
3.2. Договор считается автоматически продленным на тех же условиях, если за 2 месяца
до окончания срока не последует письменного заявления одной из сторон об отказе от
настоящего договора.
4. Прочие условия.
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе сторон, о чём другая
сторона должна быть поставлена в известность за 2 месяца до момента расторжения
договора.
4.2. Настоящий договор не налагает ограничений на взаимодействие договаривающихся
сторон с другими организациями.
4.3. Все изменения и дополнения внесенные в настоящий договор действительны, если
они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
сторон и являются неотъемле.мой частью настоящего договора.
4.4. Во всем остальном, что не оговорено в настояще.м договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством.
4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и составлен в 2-х
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, но одно.му для каждой из сторон.
Адреса п реквизиты сторон:
«Образовательная организация»:

ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г.Разумовского (ПКУ)»
Юридический адрес: 109004, г. Москва, уд.
■1Земляной вал, д. 73
БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «1У1ГУТУ им. К.Г.
Разумовского (111СУ)»
Место нахождения: 453850, Республика
Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Смоленская, д. 34
ИНН 7709125605, КПП 026302001
УФК по Республике Ба 1Пкортостаи (БИ'ГУ
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разу.мовского (ПКУ)» л/с 20016X95190)
р/сч. № 40501810500002000002
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001, ОКТМО 80641 101,
ОГРН 1027700200494

«Организация»:
ИМ Пеанов я.Ш.
Адрес: 453854, Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. Мира, д. 26.
ИНН 026306020086
ОГРНИП №304026305800025

ИП ИсановЯ.Ш.
-

Я Ш . Исанов

