
ДОГОВОР
об организации питания обучающихся и работников Бирского филиала 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

г. Бирск «03» апреля 2018 г.

Бирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет», 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Усманова С.М., действующего 
на основании доверенности № 86 от 02 апреля 2018 г., выданной ректором БашГУ 
Морозкиным Н.Д., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Интеграл» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 
Шаяпова Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель 

обязуется оказать Заказчику услуги по обеспечению обучающихся и работников 
Бирского филиала БашГУ горячим питанием и буфетным обслуживанием с целью 
выполнения лицензионных требований и условий, обязательных для осуществления 
образовательной деятельности.

12. Услуга оказывается Исполнителем по месту нахождения Заказчика.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Организация питания обучающихся и работников Заказчика 

производится в помещении вуза по адресу: г, Бирск. ул. Интернациональная, д. 10.
22. Исполнитель обязан предоставить Заказчику продукцию, 

обеспечивающую безопасность жизни и здоровья, соответствующую требованиям 
установленным в соответствии с действующим законодательством к продуктам 
питания, создать бракеражную комиссию, ежедневно отбирать пробы блюд, вести 
бракеражный журнал в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

2.3. Качество продукции должно соответствовать технической документации, 
ГОСТам, стандартам, санитарным норма и правилам, рецептурам, что подтверждается 
сертификатами, качественными удостоверениями; доставка готовых блюд до Заказчика 
должна осуществляться транспортными средствами Исполнителя, соответствующими 
установленным требованиям.

2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику ассортиментный перечень блюд и
изделий, разработанный с учетом требований к питанию обучающихся
образовательных учреждений.

2.5. Исполнитель обеспечивает уборку помещений, мытье посуды,
осуществляет вывоз мусора и остатков нереализованного питания.

2.6. Заказчик предоставляет стол раздачи и реализации продукции,
оборудование для ее подогрева, помещения для употребления обучающимися и
работниками Бирского филиала продукции.

3.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством, Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни н 
здоровью при оказании услуг, выполнение санитарных и пожарных норм, причем, в случае 
возмещения вреда Заказчиком, к последнему переходят права регрессного требования с
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Исполнителя сумм возмещенного вреда причиненных убытков.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров,
3.3. В случае если указанные споры не могут быть разрешены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в суде Республики Башкортостан.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с «03» апреля 2018 г. и действует до «03» апреля 

2020 года.
4.2. Договор считается продленным на следующий год, если за один месяц по 

окончании срока договора не последует письменного заявления одной из сторон об 
отказе от тех или иных обязательств договора.

4.3. Договор может быть расторгнут по заявлению одной из сторон, о чем другая 
сторона должна быть извещена не менее чем за 20 дней.

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 
совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
сторон.

4.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического 
адреса, контактных телефонов, не позднее пяти дней с даты их изменений.

4.6. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из 
сторон.

4.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяется 
гражданское законодательство РФ.

5. АДРЕСА И
Исполнитель
Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеграл»
452455, Россия, Республика 
Башкортостан, г.Бирск, 
ул. Пролетарская д.№109, корпус А, 
кв. №61.
ОГРН 1160280061941;
ИНН/КПП 0257010988/025701001;
Р/счет 40702810406000012815 
Башкирское отделение №8598 ПАО 
Сбербанк 
БИК 048073601

ОО «Интеграл» 

Н.А. Шаяпов

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик
Бирский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Башкирский 
государственный университет»
Юридический адрес: 450074. г. Уфа,
ул. Заки Валиди,д.32
Почтовый адрес: г.Бирск. ул.
Интернациональная, д. 10
УФК по Республике Башкортостан (Бирский
филиал БашГУ л/с 200616Ш72050)
ИНН 0274011237;
КПП 025743002;
Р/счет 40501810500002000002 
В ГРКЦ НБ Республики Башкортостан 
Банка России г. Уфы:
БИК 048073001

филиала БашГУ 

С.М. Усманов


