
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №  

 

г. Улан-Удэ                                                                                                       «    »           2020 г. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа №16 «Забайкалец» г. 

Улан-Удэ, далее МАУ «СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Бадмацыренова Александра Хандажаповича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________ именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________________________________________, действующего на 

основании ___________________________________ с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению занятий и 

мероприятий в спортивном зале «СШ №16 «Забайкалец» Заказчику «_______» ______ 2020 

г, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2 «а», в соответствии с 

графиком посещения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик 

обязуется оплатить предоставленные Исполнителем услуги, в размере и в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель обязуется предоставить услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора 

и обеспечить Заказчику все условия проведения занятий и мероприятий в спортивном зале 

«СШ №16 «Забайкалец». 

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты. 

2.2.1. Отказаться от исполнения настоящего договора, при условии полного возврата 

Заказчику перечисленных Заказчиком денежных средств, полученных Исполнителем от 

Заказчика. 

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1. Выполнять требования внутреннего распорядка. 

2.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4.Права Заказчика: 

2.4.1.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору составляет: 

1 час – 600 (шестьсот) рублей.  

3.2. Услуги оплачиваются в следующем порядке: 

Заказчик производит оплату стоимости услуг по факту использованного времени, 

указанной п. 3.1. настоящего договора, на основании подписанного акта выполненных 

работ. 

3.3. Заказчик производит оплату Исполнителю путем перечисления денежных средств на 

расчетный счѐт исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 



4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения 

возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор). В случае 

если, Сторона не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в пятидневный срок с 

момента возникновения этих обстоятельств. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок 

урегулирования спора обязателен. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде РБ в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «09» января по «31» января 2020 г. 

6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке на основании п.2.2.1, 

и п.2.4.1 настоящего договора. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждого из Сторон. 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Исполнитель: 

МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» 

МАУ «СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ 

670009 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2 «а» 

ИНН/КПП 0326040810/ 032601001 

КБК 00011010000000000131 

БИК 048142001 

Отделение НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ 

Р/С  40701810500003000001 

Л/С     137.02.016.3 

Тел. 25-31-66 

Директор Бадмацыренов Александр Хандажапович 

 

Заказчик: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель:                                                                                              Заказчик: 

 



____________ А.Х. Бадмацыренов                                                        ____________   

м.п.                                                                                                                м.п. 

 

 

 

 

 

АКТ №  ______ от 00. 00 .20  г. 

 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

№16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ  

Адрес: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,  

ул. Краснодонская, 2 «а» 

ИНН/КПП 0326040810/032601001 

 

 

Заказчик: 

 _________________________________________ 

Адрес:   

ИНН  _________________, КПП _______________, 

ОГРН __________________ 

 

Исполнитель передал, а Заказчик принял следующие товары, работы (услуги): 

№ Наименование 

работ, услуг 

Ед. измерения 

руб./час 

цена сумма 

(руб.) 

1 Услуги по организации 

и проведению занятий 

и мероприятий в 

спортивном зале   

   

   Итого:  

   Без налога (НДС) 

 

Всего оказано услуг 1, на сумму ____________________________руб. 

 прописью 

 

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены и приняты полностью и в 

срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ (услуг) 

не имеет. 

  

Исполнитель___________________   Заказчик _________________ 


