ДОГОВОР
оказания услуг
г.Горно-Алтайск

«

»

201

г.

, в лице
•
действующей на основании
, именуемый в дальнейшем
«Заказчик» с одной стороны и Автономное учреждение Республики Алтай
«Государственная филармония», в лице художественного руководителя Зубовой
Елизаветы Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в
п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
оказание концертных услуг,
1.3. Срок выполнения работ с «
» по «
»
201
г.
2.0БЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Лично и добросовестно оказывать услуги, предусмотренные настоящим
договором, в соответствии с поручением и инструкциями Заказчика.
2.1.2. Своевременно предоставить счет- фактуру и акт выполненных работ на
оплату услуг.
2.2. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме произвести оплату
работ Исполнителя, в порядке и в сроки, определенные настоящим Договором.
3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость оказанных услуг по настоящему Договору составляет:
(
), НДС не облагается.
3.2. В указанную стоимость входят оплата всех затрат Исполнителя, связанных
с исполнением своих обязательств по настоящему Договору.
3.3. Оплата услуг производится путем внесения денежных средств в кассу
предприятия, либо безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.

4,ОТВЕТСТВЕННОТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2.Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силой, а именно:
стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, забастовок,
решений органов законодательной и/или исполнительной и/или судебной власти

Российской Федерации, при условии, что данные обстоятельства непосредственно
повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть
от воли Сторон.
4.3.Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана незамедлительно сообщить об этом другой стороне
с целью согласования дальнейших действий в любой форме (предпочтительно в
письменной).
5.3АКЛЮЧИТЕЛБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Договор считается исполненным после выполнения всех своих
обязательств сторонами и полного расчета по оказанным услугам.
5.2.В случае возникновения споров стороны принимают меры по их
разрешению путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения
стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке.
5.3.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до исполнения обязательств.
6.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
АУ РА «Государственная
филармония»
649000 Республика Алтай,
г.Горно-Алтайск
пр.Коммунистический 16
Тот же

Юридический
адрес
Почтовый
адрес
ИНН/КПП
Наименование
банка
Расчетный счет
Кор. счет
БИК
Телефон/факс

0411017360/041101001
ГРКЦ НБ г.Горно-Алтайск
40601810500001000001
л/с 30776U08760 в УФК по РА
048405001
(38822)2-78-25,2-11-40

Заказчик:

Исполнитель:
Художественный руководитель

/
М.П.

/

/Зубова Е.М./
М.П.

