
ДОГОВОР № 41/2-ю
на оказание услуг по организации питания

г. Мелеуз «08» сентября 2021 г.

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)") Кузнецовой Елены Валентиновны, действующей на 
основании Положения о филиале и доверенности № 597 от «08» сентября 2021 года, с одной 
стороны,

и Индивидуальный предприниматель Суслов Олег Владимирович, действующий на 
основании свидетельства ОГРНИП № 312026332700052, выданной Межрайонной 
инспекцией ФНС России № 25 по Республике Башкортостан, 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:

- организация качественного, полноценного и безопасного питания обучающихся и 
сотрудников БИТУ (филиал);

- повышение хозяйственной и экономической эффективности функционирования Сторон;

- установление и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного 
сотрудничества.

2. Срок действия договора.

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до 31 декабря 2022 года включительно.

3. 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.

3.1. «Образовательная организация» рекомендует обучающимся и сотрудникам БИТУ 
(филиал) пользоваться услугами общественного питания «Организации» по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Шлычкова, д.42 (площадь 242 кв.м., 84 места).

3.2. «Организация» оказывает услуги общественного питания обучающимся и сотрудникам 
филиала в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036 
«Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания» (ред. от 04.10.2012г.), а 
также Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.



3.3. «Организация» обязуется обеспечить питание обучающихся студентов, сотрудников и 
преподавателей «Образовательной организации» во время ведения образовательной 
деятельности ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов и с 9.00 до 15.00 
часов в субботу.

4. Прочие условия.

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из Сторон досрочно при условии 
письменного уведомления другой Стороны за один месяц.

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 неотъемлемой частью настоящего договора.

4.4. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

§. Адреса и реквизиты сторон:

«Образовательная организация» «Организация»

ОКТМО 80641101

1ЧИ

ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 73 
ОГРН 1027700200494 
ИНН 7709125605 КПП 770901001 
Плательщик: БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Адрес: РБ, 453850, г. Мелеуз, ул. Смоленская, д. 34 
ИНН 7709125605 КПП 026302001 
Тел./факс:8 (34764)31752, E-mail: mail@mfmgutu.ru 
УФК по Республике Башкортостан (БИТУ (филиал) 
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
л/с 20016X95190)
Казначейский счет№ 03214643000000010100 
Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа 
БИК ТОФК: 018073401 
Единый казначейский счет № 
40102810045370000067

Е.В. Кузнецова

ИП Суслов Олег Владимирович
453856, Республика Башкортостан, 
Мелеузовский район, д. Кузьминское, 
ул. Тулпара, д. 51
ИНН 026303982896, КПП 026301001, 
ОГРНИП 312026332700052 
паспорт 8015 091344, выдан 29.10.2014г. 

отд. ОУФМС России по РБ в г. Мелеузе 
р/с 40802810400160000507 к/с 

30101810600000000770 в ОАО «Уралсиб» 
отд. в г. Мелеуз 

БИК 048073770
Тел. (34764) 3-65-52, 89374711706

О.В. Суслов

mailto:mail@mfmgutu.ru

