ДОГОВОР№
на оказание платных услуг
г. Полысаево

__________201 г.

____________________________________, именуем___ в дальнейшем Заказчик, в
(наименование заказчика)

лице _______________________, действующего на основании ______ с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Родина», в лице
директора Ефременко В.М., действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуются оказать услуги по проведению
культурно-массовой
программы
в
честь
празднования
________________________________________________________________________
1.2. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору _______________________
1.3. Срок оказания услуг: _______________
1.4. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в срок и на условиях,
определённых настоящим Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Исполнитель обязуется:
- не разглашать условия настоящего договора, не передавать настоящий договор и
любые приложения к нему или какую-либо информацию о них третьим лицам;
- сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения
настоящего договора
и
при
необходимости
представлять
соответствующие
документы (копии документов).
2.2.3аказчик обязан:
- совместно с Исполнителем разработать условия и подробный механизм оказания
услуг;
- принимать работу исполнителя и подписывать акты о проделанной работе;
- оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, установленные
настоящим договором.
2.3. Обязательства Исполнителя перед Заказчиком считаются выполненными в следующих
случаях:
- в случае надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему договору;
- в случае сдачи Заказчиком указания о прекращении оказании услуг.
2.4. Документами, подтверждающими исполнение обязательств перед Заказчиком,
являются: протоколы, акты и другие подобные документы, подписанные сторонами; иные
документы, подтверждающие выполнение обязательств перед Заказчиком.
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ:
3.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на основании счётов-фактур за
фактически оказанные Исполнителем услуги.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
4.1. Стороны, имеют право на возмещение убытков, причиненных по вине другой
стороны в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное
неисполнение обязательств по настоящему договору,
если это
неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли не
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
4.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны
не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности,
например: стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война,
массовые беспорядки и т.п.), правительственные постановления или распоряжения
государственных органов, делающие невозможным исполнение настоящего договора.
5. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА:
5.1. Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях:
- при исполнении обязательств по договору сторонами;
- при расторжении по инициативе Заказчика;
- по соглашению сторон;
- по решению суда (арбитражного суда).
5.2. В случае невозможности оказания Исполнителем услуг в качестве и сроки,
оговоренные в настоящем договоре, договор расторгается по инициативе Заказчика и
Исполнителю не возмещаются понесенные расходы.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:

Исполнитель:

______________________________________
Адрес: _______________________________
ИНН:
КПП:
р/с
БИК
КБК
Тел/факс:

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры « Дворец культуры « Родина».
652560 г. Полысаево
ул. Покрышкина, 7а
ИНН 4212013023
КПП 421201001
код ОКАТО 32435000000
р/с 40701810600001000009
КБК 00000000000000000130
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
БИК 043207001
л/с 20396X12730
Телефон/факс 8(38456)
4-31-17 Приемная
4-54-22 вахта
Электронный адрес:
rodina-kuzbass@mail.ru

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

МБУК « ДК «Родина »
Адрес: г.Полысаево ул. Покрышкина 7а

Акт оказания услуг от
по договору: №

____________ 201 г

от _____________ 201 г

__________________________именуемое

в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________с одной стороны и Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дворец культуры «Родина», в лице директора Ефременко В.М., действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель,
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные Исполнителем услуги:

№
п.п.
1

Ед.
изм.

Наименование работы (услуги)

Проведение культурно-массовой программы для
________________________________________________

Количество

Цена

Сумма

шт

Итого:
Итого НДС:
Всего (с учетом НДС):

Всего оказано услуг на сумму: _______________рублей ________коп
В том числе НДС не предусмотрен

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Заказчик:

______________________/
м.п.

Исполнитель:

_____________________/
м.п.

к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914
(в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15 марта 2001 г. N 189,
от 27 июля 2002 г. N 575, от 16 февраля 2004 г. N 84, от 11 мая 2006 г. N 283)

Счет-фактура №

от «___» _________201 г

Продавец: Муниципальное бюджетное учреждение культуры
« Дворец культуры « Родина».
652560 г. Полысаево
ул. Покрышкина, 7а
ИНН 4212013023
КПП 421201001
код ОКАТО 32435000000
р/с 40701810600001000009
КБК 00000000000000000130
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БИК 043207001
л/с 20396X12730
Грузоотправитель и его адрес : Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Дворец культуры «Родина»
Грузополучатель и его адрес: ________________________________________________
К платежно-расчетному документу № ___________ от ________________
Покупатель __ ____________________________
Адрес: __________________________________
ИНН/КПП покупателя
____________/__________
Валюта: руб.
Наименование товара
Единица
Кол
(описание выполненных
измеиработ, оказанных услуг),
рения
чест
имущественного права
во

1
Проведение культурномассосвой программы для
_______________________
________

2
руб

3

Цена
(тариф) за
единицу
измерения

Стоимость
товаров (работ,
услуг),
имущественных прав,
всего без
налога

В том
числе
акциз

Налоговая
ставка

Су
мм
а
нал
ога

4

5

6

7

8

Всего к оплате ______________рублей ______коп
Руководитель организации _____________________
(подпись)
Главный бухгалтер
____________________
(подпись)

_______________________
______________________

Стоимость товаров
Страна
(работ, услуг),
происхождения
имущественных прав,
всего с учетом налога

9

10

Номер
таможе
нной
деклара
ции

11

