ДОГОВОР №_______
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
г. Новокуйбышевск

«___» _________ 201__ г.

________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий
(ая) на основании паспорт: серия _______, № _________, дата выдачи _________, кем выдан
______________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Парфеновой Ольги Ивановны, действующей на основании
Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг,
указанных в п. 1.2 настоящего договора.
1.2. Наименование услуг:
1.2.1. _______________________________________________
1.3. Срок исполнения услуг с «__» _________201__ г. по « ____» ___________________201__г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСГИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Оплатить оказанные Исполнителем Услуги в размерах и в сроки, установленные настоящим
Договором.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Услуг Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.2.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до приема-сдачи Услуг, уплатив
Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части оказанных Услуг, выполненных
до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в оговоренные сроки.
2.3.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшающие
качество Услуг.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания Услуг, а
также график их работы.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Факт оказания Услуг оформляется счетом-фактурой и актом выполненных работ.
3.2. В Акте указывается наименование и стоимость оказанных Услуг.
3.3. В Акт может быть включена любая другая информация, которую Стороны сочтут
необходимым указать.
4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Сумма настоящего Договора определяется по согласованию Сторон и составляет _______ руб.
(_________________________), (НДС не предусмотрен (статья 145 НК РФ)), в сумму
включаются все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг по настоящему Договору.
4.2. Порядок оплаты – безналичный или наличный расчет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за выполнение условий данного Договора в порядке,
установленном Гражданским кодексом РФ.
5.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение условий настоящего Договора в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, связанные с настоящим Договором, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с пунктом 2.2.2
настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных
Гражданским кодексом РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор считается вступившим в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до «____» ____________ 201___ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
Заказчика и для Исполнителя.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. «Заказчик»: ________________________________
(ФИО)

Паспорт: серия _____, № ______________, кем выдан ______________________________________,
дата выдачи «____» ____________ 20___ г. код подразделения_____________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________
Телефон: ______________________________
9.2. «Исполнитель»: ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
Юридический адрес: 446200, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 20
МУФ СО (ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» л/с 614.64.045.0)
ИНН 6330023279 КПП 633001001 ОГРН 1036301403731 р/с 40601810036013000002
Отделение Самара Самара БИК 043601001 ОКПО 59324413
Тел: 8(846-35) 6-67-37 (директор), 8(846-35) 6-0-02 (гл.бух.) e-mail: rcnovo@samtel.ru
10. ПОДПИСИ СТОРОН
10.1. От имени «Заказчика» ______________________/_____________________________
10.2. От имени «Исполнителя» ________________________ О.И. Парфенова
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