
Договор № ___ 
на организацию и проведение   

Чемпионата по армрестлингу в рамках IX зимней Универсиады высших учебных заведений  
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

г. Саратов                                                                                                         «___»___________2019г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования ____________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице, ___________________ действующего на основании ___________, 
с одной стороны и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 
(ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 
Кузнецова Николая Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороны, согласно 
Положению «О проведении IX зимней Универсиады высших учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации», руководствуясь: Гражданским кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами 
РФ, заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее – 
Договор) на оказание услуг в целях обеспечения государственных нужд о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по обеспечению 
организации участия делегации Заказчика в Чемпионате по армрестлингу в рамках IX зимней 
Универсиады высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (далее - Универсиада) согласно утвержденному Положению, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить исполнителю организационный взнос за участие делегации в Универсиаде. 
Оплата произведенная Заказчиком по договору, является целевой и направляется Исполнителем 
на нужды, необходимые для организации и проведения Универсиады  и не имеет цели извлечения 
прибыли. 

1.2. Исполнитель производит оказание услуг, указанных в п. 1. 1, в полном объеме, согласно условиям 
настоящего договора и требованиям Положения о проведении Универсиады. 

1.3. Сроки проведения Универсиады: с ___ по __  марта 2019 года. 
1.4. Место проведения Универсиады: Саратовская область, г. Саратов. 
1.5. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта об оказании услуг. 

2. Обязанности сторон  

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее 
качество услуги, в течении пяти дней. 

2.1.2. В случае отмены Универсиады по независимым от Исполнителя причинам 
предупредить заказчика не позднее, чем за 5 дней до начала Мероприятия и вернуть стоимость 
организационного взноса, оплачиваемого Заказчиком, за вычетом понесенных расходов. 

2.2.   Исполнитель с праве: 
2.2.1.Требовать своевременной оплаты оказанных услуг. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Оплатить организационный взнос в срок, установленный настоящим договором. 
2.3.2. Принять оказываемые услуги на соответствие их количества и качества требованиям, 
установленным в договоре. Приемка осуществляется на основании акта об оказании услуг, 
подписанном сторонами не позднее следующего дня после их фактического завершения. 
2.3.3. В случае отказа от участия в Универсиаде не менее чем за 5 дней до его начала письменно 
известить Исполнителя по электронной почте popova@sgau.ru либо по тел. 8 (8452) 26-06-39. 
2.4. Заказчик в праве: 

mailto:popova@sgau.ru


2.4.1. Досрочно уехать с Универсиады предупредив организатора мероприятия не менее чем 
за 24 часа от отъезда. 
2.4.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, 
соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 
деятельность исполнителя. 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Сумма организационного взноса за одного участника составляет 1300,00 рублей 00 
копеек в день (НДС не облагается,  согласно НК РФ ст.149, п2, пп 14.1, абз. 6). 

3.2. Общая стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет _______ 
рублей (___________) согласно спецификации (Приложение №1). В общую стоимость входят 
необходимые для оказания услуг расходы Исполнителя, связанные с выполнением договора. 

3.3. Оплата по договору производится Заказчиком путем предоплаты в размере 30% до 1 
июля 2018 г., а оставшиеся 70% по факту оказания услуг, в течении 5 дней после подписания 
акта об оказании услуг. 

3.4. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 
исключением случаев, установленных Законодательством Российской Федерации. Соответствующие 
изменения осуществляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения по 
настоящему договору. 

3.5. Расчеты по настоящему договору осуществляются Заказчиком путем перечислением 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Моментом оплаты считается дата зачисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

4.1. Приемка результатов оказанных услуг по их количеству и качеству оформляется 

актом об оказании услуг. 

4.2. По факту оказания услуг Исполнитель незамедлительно предоставляет Заказчику акт 
об оказании услуг в соответствии с настоящим договором в 2-х экземплярах. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

5.2. Информация, представляемая Сторонами в рамках настоящего Договора, является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.4. В случае несвоевременного (менее чем за 5 дней) отказа от участия в Мероприятии 

организационный взнос не подлежит возврату. 

5.5. В случае невыполнения условий участия в Мероприятии, предусмотренными п.2.3.1. и 

2.3.2., Заказчик исключается из числа участников Мероприятия. 

5.6. Стороны настоящего договора согласились, что договор, может быть, расторгнут по 

соглашению его сторон при наличии к тому оснований, которые стороны сочтут достаточными для 

расторжения договора. 

5.7. Стороны предпримут все возможное для улаживания споров и разногласий, возникших 
при выполнении настоящего договора, по взаимному согласию, с соблюдением претензионного 

порядка. В случае если стороны не придут к взаимному согласию, споры и разногласия подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Саратовской области. 

5.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу в 

случае, если она совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

5.9. Стороны пришли к соглашению о том, что при подписании договоров, актов, иных 



документов допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога 

собственноручной подписи подписавшего документа лица.  

5.10. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному с каждой стороны. 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон 
 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
ИНН 6455024197 
КПП 645501001 
получатель УФК по Саратовской 
области (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ)  
л/с 20606У61160) 
р/с 40501810900002000002 
Банк: Отделение Саратов г. Саратов 
БИК 046311001 
КБК 00000000000000000130 

Ректор Ректор 

/____________/  __________           /Н. И. Кузнецов/ __________ 

__________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Приложение №1  
к договору № _______  
от «___» _________ 2019 г. 

Спецификация 

 

№  Начало 

мероприятия  

Окончание 
мероприятия  

Кол-во дней 
мероприятия  

Количество 
участников 

мероприятия  

Стоимость 
за чел./руб.  

Сумма 
(руб.).  

1      1300,00руб.   

 

ИТОГО:   _______  руб. 00 коп. 

Итого: ________,00 (_____________) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
 
Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора на организацию 

участия делегации Заказчика в Чемпионате по армрестлингу в рамках IX зимней Универсиады 

высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

     Заказчик                                                                  Исполнитель                                                  

    /_____________/ _________                                             /Н.И. Кузнецов/ _____________   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

об оказании услуг 

«_____»__________________2019 г. 

г. Саратов 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Кузнецов Н.И., ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

ректор, действующий на основании __________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой 

стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем оказаны услуги по организации 

участия делегации Заказчика в Чемпионате по армрестлингу в рамках IX зимней Универсиады 

высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  с ___ по ___ 

марта 2019 года. 

В соответствии с договором №_____ услуги Исполнителем оказаны в полном объеме. 

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

Акт составлен для выплаты денежных средств согласно договору №_______ от 

«____»__________ 2019 г. в размере _______________ ( ___________ рублей 00 копеек). 

     

 

     Исполнитель                                                                              Заказчик                                                                                                                   

      /Н.И. Кузнецов / _________                                             /______________/ _________   

 

 


