
 

Приложение №2  

к приказу МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»  

от 02.10.2017 №148  

ДОГОВОР №____    Ф О Р М А  

безвозмездного оказания услуг 

г.Великий Новгород        «___» _______________ 20___г. 

Ф.И.О.:_____________________________________________________ паспорт сер._________ 

№____________, выдан _______________________________________________________________________ 

________________ года,  именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодёжью «Алые паруса», в 

лице директора Аверкина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в  

дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих услуг 

для Заказчика из материалов Исполнителя:   

№ Наименование работы (услуги) Количество Ед.изм.  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Из материалов Заказчика:  

№ Наименование работы (услуги) Количество Ед.изм.  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Заказчик обязуется принять услуги Исполнителя в количестве, предусмотренном настоящим договором. 

1.2. Услуги оказываются в месте нахождения Заказчика - Великий Новгород ______________________ 

 _______________________________, клуб «___________________________». 

1.5. Срок оказания услуг: по «_____» __________________ 20____ г. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязуется: 

- отчитываться перед Заказчиком об оказанных по настоящему договору; 

- немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего 

договора, приостановить исполнение договора, сообщить Заказчику об этом и в течение 1 дня с момента 

направления Заказчику сообщения дожидаться его указаний.; 

- оказывать иные услуги по требованию Заказчика в рамках настоящего договора. Считать 

материальные ценности Исполнителя, указанные в п. 1.1 договора переданными в распоряжение Заказчика. 

2.2. Исполнитель вправе; 

- привлечь к исполнению настоящего договора иных лиц (субисполнителей). В случае привлечения 

иных лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств субисполнителем. 

Заказчик не вправе предъявлять субисполнителю требования, связанные с нарушением последним 

настоящего договора. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязуется: 

- определить для Исполнителя конкретные виды услуг и результаты их оказания для Заказчика в 

рамках настоящего договора; 

- принять услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором; 

- в течение срока действия настоящего договора не вступать в отношения с третьими лицами по 

предмету настоящего договора. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель оказывает услуги Заказчику на безвозмездной основе. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 

 

5.1. Исполнитель гарантирует полноту и достоверность информации, предоставляемой Заказчику в 

рамках настоящего договора. 

6. ФОРС-МАЖОР  

6.1. Любая из сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его нарушение, если 

такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 

стороны не могут оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также 

восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого 

характера, препятствующие выполнению настоящего договора. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего договора, каждая сторона должна 

без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные 

о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств 

и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих 

обязательств по настоящему договору. 

6.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего договора, и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию любой из сторон после предоставления 

мотивированных обстоятельств для его расторжения. 

7.3. При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора Заказчик и 

Ис1юлнитель обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

8.2. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик  

Ф.И.О.:  

 

 

Адрес: 

 

Пасп.данные: 

 

 

 

 

МБУ «ЦРДМ «Алые паруса» 

173004, г. Великий Новгород 

ул. Б.Московская, д. 31/7 

ОГРН 1155321007258 

ИНН/КПП 5321178203/532101001 

Р/с 40701810300003000034  

л/с 209570027 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД  

Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

БИК 044959001 

Телефон, факс: 63-46-92  

alparus@novline.ru  

 

 

_____________________/ ______________ 

Директор  

 

__________________ В.Н.Аверкин  

МП 
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