
 
                          

ДОГОВОР №   _ 

     г. Ставрополь                           “_ 01__” _апреля  _ 2016 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведения», в  лице  директора Зимы Татьяны Михайловны, 

действующего на основании  Устава, именуемое в  дальнейшем Исполнитель, с одной 

стороны, и             

   , в лице         , 

действующего на основании     , именуемое в дальнейшем Заказчик, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 

подготовке и проведению слета юных экологов Ставрополья «Школа лесной экологии» 

(далее - мероприятие), а Заказчик обязуется оплатить оргвзнос для участия в вышеуказанном мероприятии 

своих представителей: 

1.        ; 

2.        ; 

3.        ; 

4.        ; 

5.        . 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан 

-    провести мероприятие с «_5__» _мая_ 2016 г. по «_6__» _мая_ 2016 г.; 

-  обеспечить квалифицированную подготовку  и  проведение мероприятия в полном 

объеме и в установленные сроки. 

2.2. Исполнитель имеет право перенести дату проведения мероприятия по 

причинам от него не зависящим (погодные условия и прочие форс-мажорные 

обстоятельства). 

2.3.  Заказчик обязан 

-   обеспечить своевременное прибытие участников к месту проведения мероприятия;  

- произвести оплату стоимости оргвзноса и обеспечить своевременное поступление 

денег на лицевой счет исполнителя для оплаты всех услуг, связанных с 

обслуживанием участников. 

2.4. Заказчик имеет право заменить одного из участников по уважительным 

причинам. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 

3.1. Стоимость оргвзноса по договору составляет _4000,00_                              

(Четыре тысячи рублей 00 коп.) рублей,  в т. ч. НДС (18%), за участников мероприятия.  

3.2. Заказчик производит оплату в размере полной стоимости договора  до  даты 

проведения мероприятия. 

                                                                             Приложение 2 
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3.3. В случае неявки представителей Заказчика на мероприятие, 

Исполнителем организационный   взнос  Заказчику не возвращается. 

3.4. Договор считается исполненным после подписания акта выполненных работ. 

Договор может быть подписан руководителем лично с утверждением печатью либо 

представителем заказчика с приложением доверенности, без утверждения печатью. 

 

 

4.   Порядок разрешения споров 
 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров, предъявления претензий, которые 

рассматриваются в течение 10 дней с даты их направления. 

4.2.  В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров 

между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

действующем законодательством РФ. 

 

5.Срок действия договора и местонахождение 

 

5.1. Срок действия настоящего договора – с «_01  » апреля  2016 г. по «_6_» _мая 

2016_г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. Изменение и расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, 

заключивших настоящий договор, либо по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

6.3. В случае реорганизации юридического лица, являющегося стороной настоящего 

договора все его права и обязанности, возникающие из договора, переходят к его 

правопреемнику. 

 

   Исполнитель                           Заказчик 

 
355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148 

ИНН 2635050738  

КПП 263401001 

ОГРН 1022601976055 

ОКПО 51985012 

ОКТМО 07701000 

МФ СК (ГБУ ДО "КЦЭТК"  

л/с 075.70.014.8)  

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь 

р/сч 40601810600023000001 

БИК 040702001 

КБК 07500000000000002130 

тип средств 04.01.02 

 

 

От Исполнителя                       от Заказчика 

 

Директор ГБУ ДО «КЦЭТК»    

________________  Т.М. Зима                                      __________________   

 



 

АКТ 

выполненных работ  

 
                                                                                            «6_»    мая_2016_г. 

                                                                                                              

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведения»  (ГБУ ДО «КЦЭТК»),  в лице директора Зимы 

Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", и            

    , в лице         

  ,  действующего на основании        , 

именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 

Исполнитель оказал Заказчику услуги   в рамках  договора   

№ _ __     от  «_01_» _апреля_  2016 г.  

 При этом: 

1. Исполнитель  исполнил обязательство по подготовке и проведению с «5_» _мая_ 2016 г. 

по «6_» _мая 2016 г.  слета юных экологов Ставрополья «Школа лесной экологии»  

(далее - мероприятие). 

2. Заказчик к объему, качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет. 

4.Стоимость оказанных услуг составляет ___4000,00__ (___Четыре тысячи рублей 00 коп._) 

рублей, в т.ч. НДС (18%).  

 

3. Адреса и реквизиты сторон: 

 

   Исполнитель                           Заказчик 

 
355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148 

ИНН 2635050738  

КПП 263401001 

ОГРН 1022601976055 

ОКПО 51985012 

ОКТМО 07701000 

МФ СК (ГБУ ДО "КЦЭТК"  

л/с 075.70.014.8)  

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь 

р/сч 40601810600023000001 

БИК 040702001 

КБК 07500000000000002130 

тип средств 04.01.02 

 

 

 

От Исполнителя                       от Заказчика 

 

Директор  ГБУ ДО «КЦЭТК»    

________________  Т.М. Зима                                      __________________   

 

 

 

 

                                                                        

 


