
ДОГОВОР № 14-14/ 
                                     на оказание услуг по проведению конкурса 
 
г.  Вологда                                                       ____________________  2016    г. 

 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                             (ФИО заключающего договор, дата рождения, номинация, возрастная группа) 
именуемый  "Заказчик", с одной стороны, и  бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж искусств", именуемое 
"Исполнитель", в лице директора Трайнина Льва Исаевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора. 
1.1.   Исполнитель  берет на себя обязательство оказать  услуги по  проведению VI  Губернаторского 
международного юношеского конкурса им. В.А. Гаврилина. 
1.2.  Заказчик заказывает указанную выше услугу в своих интересах, обязуется её оплатить. 

 
2. Стоимость оказания услуг и порядок расчетов. 
2.1.  Стоимость оказания услуги ("организационный взнос") составляет 2000 (Две тысячи) рублей (в том 
числе НДС 18 %). 
2.2.  Оплата организационного взноса   производится  наличным расчётом,  100%  предоплатой в срок 
до 18.04.2016 г. (включительно). 

 
3. Срок и место оказания услуг. Срок действия договора. 
3.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и действует до выполнения 
Сторонами взаимных обязательств.  
3.2. Оказание услуг  предусмотрено  в период с 18.04.2016 г. по 20.04.2016 г. (согласно графикам 
проведения очерёдности выступлений, определяемой путём жеребьевки).  

Место оказания услуг – учебно-административный корпус БПОУ ВО "Вологодский областной 
колледж искусств", по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 105. 
 
4.  Права и обязанности сторон. 
4.1. Согласно действующего Законодательства и Положения о VI  Губернаторском международном 
юношеском конкурсе им. В.А. Гаврилина» 
 
5.  Дополнительные условия, сведения. 
5.1. В случае, если после заключения договора и оплаты "организационного взноса" Потребитель услуги 
не может явится для участия в конкурсе, "организационный взнос" не возвращается. 
5.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами, споры решаются путем переговоров, а в 
случае недостижения согласия, в судебном порядке. 
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр - 
Заказчика, один –  Исполнителя. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН: 
 

Исполнитель: 
БПОУ  ВО "Вологодский  областной колледж 
искусств",  
г. Вологда, ул. Горького, 105,  т/ф 27-24-56 .   
ИНН  3525048819, КПП  352501001 
р/с 40601810600093000001 Отделение Вологда г. 
Вологда, БИК  041909001 

Заказчик: 
________________________________________
________________________________________ 
Адрес:__________________________________
________________________________________ 
 

       
 От Исполнителя ___________  Л.И. Трайнин         Заказчик   _________________________ 

            
 
 
 



 
АКТ 

  о фактически оказанных услугах по договору    № 14-14/______ от ______________________2016 г. 
 
г. Вологда               ___________________ 2016 г. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                    (ФИО Заказчика) 
 
именуемый  "Заказчик", с одной стороны, и  бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж искусств", именуемое 
"Исполнитель", в лице директора Трайнина Льва Исаевича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

 
1. Исполнителем оказаны услуги предусмотренные договором в полном объёме. 
 
2.  Качество услуг по договору полностью соответствует предъявляемым требованиям.  

Стороны  претензий друг к другу не имеют. 
 

4. Стоимость оказанных услуг, согласно заключенному договору. 
 
 Подписи сторон: 
 
 Заказчик: 
__________________________________________________________________________________ 
                                                             (Фамилия, имя, отчество, подпись) 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Исполнитель:  
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

"Вологодский областной колледж искусств", в лице директора Трайнина Л.И. 
 
__________________________________________________ 
       (подпись, печать)  
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