Договор №_____________
оказания услуг
г. Саратов

«___» апреля 2015 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (ФГБОУ ВПО «Саратовский
ГАУ»), в лице ректора Кузнецова Николая Ивановича, действующего на основании
Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика организовать участие
представителя Заказчика в количестве 1 (одного) человека во Всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) в Финансово-технологическом
колледже ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», именуемое в дальнейшем «Услуга», а
Заказчик принять и оплатить оказанную услугу, согласно условиям настоящего
Договора.
1.2. Срок оказания Услуги: с 27апреля 2015 по 29 Апреля 2015 г.
1.3. Исполнитель не имеет право оказать Услугу досрочно.
1.4. Услуга считается оказанной после подписания акта приема-сдачи услуг
Заказчиком или его уполномоченным лицом.
2. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества в
соответствии с программой-регламентом заключительного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования по специальности
38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок указанный в настоящем
договоре.
2.2. Обязанности и права Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3.1 настоящего
Договора.
2.2.2. В случае невыполнения Исполнителем услуг, Заказчик сообщает об этом
Исполнителю немедленно (но не позднее, чем в двухдневный срок после
обнаружения недостатков) для принятия необходимых мер.
3. Порядок расчетов и сумма договора
3.1. Сумма настоящего Договора составляет 10 000 рублей (Десять тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1525 рублей 42 коп.

3.2. Заказчик обязуется осуществить оплату в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 27
апреля 2015 года.
3.3. Сумма Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
договора. При заключении и исполнении договора изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и договором.
4. Приемка оказанных услуг
4.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта
оказанных услуг подписывает полученный Акт оказанных услуг, либо направляет
мотивированный отказ от подписания с указанием причин отказа, предложений по
устранению таких причин и сроков устранения.
5. Гарантии качества
5.1. Исполнитель гарантирует качество услуг в соответствии с действующими
нормами.
6. Ответственность Сторон
6.1. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств
по
настоящему
Договору
регулируется
действующим
законодательством РФ.
7. Форс-мажор
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных
прямо или косвенно проявлением наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии,
военных конфликтов, гражданских волнений, забастовок, административного
вмешательства органов власти, ограничивающих или препятствующих выполнению
Сторонами своих обязательств, или иных обязательств вне разумного контроля
Сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время
действия этих обстоятельств.
7.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней известить письменно
друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих
выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана
предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.
9. Срок действия договора
9.1. Договор, вступает в силу с момента его подписания, действует до 5 мая
2015г.
10. Заключительные положения
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Все два экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Саратовский
государственный аграрный университет имени
Н.И. Вавилова» (ФГБОУ ВПО «Саратовский
ГАУ»)

________________________________________

Юридический адрес:
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1
ОГРН: 1026403670050
ИНН 6455024197 , КПП 645501001
Тел.: (8452) 23-32-92; Факс: (8452) 23-47-81

Адрес: ________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Тел/факс:_______________________________________
ИНН ________________ КПП _____________________
л/с ____________________________________________
р/с ____________________________________________
в ______________________________________________
_______________________________________________
БИК ___________________________________________
_______________________________________________

Банковские реквизиты:
УФК по Саратовской области (ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ» л/с 20606У61160)
р/с 40501810900002000002
Банк: Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001
ОКТМО 63701000

_______________________________________________
______________________________________________

Ректор ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»
_____________________ /Н.И. Кузнецов /

______________________/

М.П.

М.П.

/

АКТ
приема-сдачи услуг
по договору №__________от «___»_____20__ г.
составлен «____»____________ 2015 г.
Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель», в лице ректора Кузнецова Н.И., с одной стороны,
и________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, удостоверяем, что услуги
по организации и проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по договору оказаны в полном
объеме на сумму 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1525 рублей 42 коп., в
соответствии с условиями договора и требованиями «Заказчика» в установленные сроки. Претензий
друг к другу стороны не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ректор _____________ / Н.И. Кузнецов/

ЗАКАЗЧИК:

________________ /

/

