
Договор
об организации питания студентов и сотрудников Национального 

института бизнеса на территории Московского гуманитарного
университета

г. Москва 05 октября 2015 г.

АНО ВО «Национальный институт бизнеса», именуемый в дальнейшем 
«Национальный институт бизнеса», в лице ректора Плаксия Сергея 
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АНО ВО 
«Московский гуманитарный университет», именуемый в дальнейшем 
«Московский гуманитарный университет», в лице ректора Ильинского Игоря 
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Московский гуманитарный университет, являющийся учредителем 

Национального института бизнеса, предоставляет студентам и сотрудникам 
Национального института бизнеса возможность в полном объеме 
пользоваться услугами центра организации питания на территории 
университета на общих основаниях.

1.2. Для организации питания студентов и сотрудников Национального 
института бизнеса предоставляются помещения, расположенные по адресу 
111395 г. Москва, ул. Юности, 5, в том числе: столовая в спортивном 
комплексе (260 посадочных мест), кафе в строении 5 (70 посадочных мест), 
два кафе в строении 16 (90 посадочных мест), а также пять автоматов 
быстрого питания. Общая площадь пунктов питания 1100 кв.м.

1.3. Столовая в спортивном комплексе (260 посадочных мест), кафе в 
строении 5 (70 посадочных мест), два кафе в строении 16 (90 посадочных 
мест) полностью соответствуют требованиям для организации питания и 
охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

1.4. Университет обеспечивает необходимый ассортимент, удобное 
время обслуживания и соблюдение необходимых санитарных норм.

1.5. Национальный институт бизнеса гарантирует наличную или 
безналичную оплату питания, долевого участия в оборудовании кафе в 
строении 5, расположенного по адресу 111395 г. Москва, ул. Юности, 5, 
соблюдение студентами и сотрудниками правил поведения и санитарных 
норм.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение 15 лет.
2.2. Данный договор принят в развитие Учредительного договора и 

договоров о сотрудничестве и совместной деятельности, принятых ранее.



3. АДРЕСА И БАНОКВ СКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АНО ВО «Московский 
гуманитарный университет»
Адрес (фактический и почтовый):
111395, г. Москва, ул. Юности, 5 
ИНН 7720490619 КПП 772001001 
р/с 40703810238230100292 
Московский банк Сбербанка России 
ОАО г. Москва
к/с 30101810400000000225 в ПАО 
Сбербанк России г. Москва 
БИК 044525225

АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса»
Адрес (фактический и почтовый):
111395, г. Москва, ул. Юности, 5 
ИНН 7720316025 КПП 772001001 
р/с 40703810138230100127 в 
Московском банке ПАО Сбербанка 
России г. Москва 
к/с 30101810400000000225 в ПАО 
Сбербанк России г. Москва 
БИК 044525225

4. ПОДПИСИ СТОРОН

АНО ВО «Московский АНО ВО «Н
гуманитарный университет» бизнеса»


