
ДОГОВОР № ______ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

г. Иркутск                                                                                                                          «____»__________201__г. 

 

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», 

в дальнейшем именуемый «Исполнитель», в лице директора Давыдовой Натальи Анатольевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице 

______________________________________________________ , действующего на основании 

________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство за плату и от своего имени  

по обращению Заказчика оказать услуги по предоставлению помещений и оборудования для проведения 
мероприятий Заказчика (далее – «Услуги») в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором.  

1.2. Комплекс услуг, сроки предоставления услуг, стоимость услуг, предоставляемых 

Исполнителем, определяются в подписанном Сторонами Соглашении о согласовании вида, стоимости и 

сроков выполнения услуг по форме Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора (далее – «Соглашение»). 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим на 

момент заключения Соглашения Прейскурантом цен, размещенным на Сайте Исполнителя по адресу: 

www.ciskp.ru. 

2.2. В цену стоимости услуг входят все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, 

которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также все расходы, необходимые для выполнения услуг. 

2.3. Оплата услуг производится в рублях, в форме единовременной выплаты (НДС не облагается), в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Соглашения, по безналичному расчету путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре.  

2.4. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае 

все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре 

счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Своевременно, качественно и в полном объеме оказать услуги, оговоренные настоящим 

Договором, представить на подписание Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.1.2. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика подготовить проект 

Соглашения.  

3.1.3. В день мероприятия, указанный в Соглашении, передать Заказчику помещение и 

оборудование, указанные в Соглашении,  в надлежащем составе и состоянии по акту приема-передачи 

указанного помещения и оборудования.  

3.1.4. Своими силами и за свой счет, в пределах окончательной даты сдачи выполненных услуг, 

устранять допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, 

установленных Соглашением. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Принять и оплатить Исполнителю выполненные услуги в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

3.2.2. Обеспечить проведение мероприятия в сроки, предусмотренные Соглашением. В случае 

отмены или переноса даты проведения мероприятия письменно уведомить Исполнителя не менее, чем за 5 
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(пять) рабочих дней до наступления даты проведения мероприятия. 

3.2.3. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила пользования тепловой и электрической 

энергии, а также обеспечить сохранность и целостность предоставляемых помещения и оборудования. 

3.2.4. В случае причинения Заказчиком или участником мероприятия ущерба помещению, 

оборудованию, предметам интерьера и т.п., принадлежащим Исполнителю, возместить сумму 

причиненного ущерба в соответствии с предъявленным Исполнителем счетом на оплату в течение 5 (пяти) 

рабочих дней. 

             3.2.5.  По окончании мероприятия передать Исполнителю помещение и оборудование, указанные в 

Соглашении в надлежащем составе и состоянии по акту приема-передачи указанного помещения и 

оборудования. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем, при этом, при наличии 

каких-либо замечаний Заказчика относительно оказания услуг, Исполнитель обязуется незамедлительно и 

безвозмездно устранять указанные Заказчиком недостатки. 

3.3.2. Не позднее 7 (семи) рабочих дней до начала мероприятия направлять Исполнителю любым 

доступным способом заявку на оказание услуг в соответствии с Договором по форме, размещенной на 

Сайте. 

3.3.3. Отказаться (полностью или частично) от оплаты услуг, не соответствующих требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации или настоящим Договором. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
4.1. Перед началом и в ходе оказания услуг Заказчик предоставляет Исполнителю информацию, 

необходимую для оказания услуг. 
4.2. Акт сдачи-приемки услуг должен быть представлен Исполнителем Заказчику для утверждения 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания оказания услуг.  
4.3. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг рассмотреть, при отсутствии возражений подписать и направить Исполнителю 
подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивировать отказ от приема услуг.  

4.4. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг в указанный срок и 
непредставления в тот же срок мотивированного отказа от его подписания, услуги признаются принятыми 
Заказчиком, а Акт сдачи-приемки подписанным Сторонами. 

4.5. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, для своевременного принятия мер. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

5.3. Стороны несут ответственность в пределах возложенных на них настоящим Договором 

обязательств. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за задержку, недопоставку 

или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие. 

6.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 

продолжительности будут служить документы, выданные соответствующим органом исполнительной 

власти в соответствии с его компетенцией. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. В этом случае сроки исполнения 

обязательств по Договору могут быть продлены при необходимости на период действия форс-мажорных 

обстоятельств. 

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 



3 

месяцев и не обнаруживается признаков их прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут 

Заказчиком или Исполнителем путем направления уведомления другой стороне. 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует                                         

до 31 декабря 2017 года. 

7.2. Расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским 

законодательством. 

7.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством порядке. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор после подписания Сторонами действует до надлежащего исполнения 

Сторонами обязательств по Договору. 

8.2. Лицами, уполномоченными со стороны Исполнителя на подписание актов приема-передачи 

помещения и оборудования, являются: Альгаускас Юрий Станиславович; Степанчев Андрей Николаевич; 

Никуличев Никита Игоревич. 

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

 

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской 

области» 

 

 

ИНН 3812140825 

КПП 381201001 

Юридический адрес: 

664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 74 

Фактический адрес: 

664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810418350000090 

Байкальский Банк Сбербанка России, г. Иркутск 

к/с 30101810900000000607 

БИК 042520607 

Тел.: (3952) 78-25-53 

 

 

 
10. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор 

 

 

 

__________________________ Н.А. Давыдова 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

_________________________  

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору № _____от «____»_____2017г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ о согласовании вида, стоимости и сроков выполнения услуг 

 

г. Иркутск                            «_____» ___________ 2017 

 

 

Во исполнение договора №______ от «____» _________2017 г. Фонд «Центр 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», в 

дальнейшем именуемый «Исполнитель», в лице директора Давыдовой Натальи 

Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в 

лице _________________________________ , действующего на основании 

__________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», в целях организации проведения мероприятия Заказчика 

«_________________», заключили настоящее Соглашение о видах, стоимости и сроках 

выполнения услуг: 

1. Место и время проведения мероприятия Заказчика: 

с __ часов «__»_______201____г. по ___ часов «___»_________2017 года по 

адресу: __________________________. 

2. Вид и стоимость оказываемых услуг: 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость 

услуги 

Количество 

ед. 

Стоимость 

руб., без 

НДС 

1.   
   

2.   
   

3.   
   

4.   
   

5.   
   

6.   
   

ИТОГО к оплате (НДС не облагается)  

 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор 

 

 

 

__________________________ Н.А. Давыдова 

М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

_______________//_______________ 

 

 

 

_________________________  

М.П. 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ помещения, оборудования по договору    

возмездного оказания услуг №_______ от «___»________2017 г. 

 

г.Иркутск        «____»________2017г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся , Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» (Исполнитель), в лице директора Давыдовой 

Натальи Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________(Заказчик), в лице 

____________________________________________________, действующего на основании 

___________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что: 

1. В соответствии с Договором возмездного оказания услуг № _____ от _______ 

(далее – Договор) Исполнитель сдал, а Заказчик принял для проведения 

мероприятия Заказчика конференц-зал/учебный класс, расположенный по адресу: 

г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2А, оф. 511Б/ г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2А, оф. 411. 

 

2. В соответствии с Договором, Соглашением Исполнитель сдал, а Заказчик принял 

для проведения мероприятия следующее оборудование: 

-______________________________________; 

-_______________________________________; 

-_______________________________________. 

      

3. На момент передачи помещение и оборудование находятся в надлежащем 

техническом и санитарном состоянии. 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

__________________________  

 

ЗАКАЗЧИК 

_______________//_______________ 

 

 

 

_________________________  

М.П. 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ помещения, оборудования по договору    

возмездного оказания услуг №_______ от «___»________2017 г. 

 

г.Иркутск         «__»_____2017г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся , Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» (Исполнитель), в лице директора Давыдовой 

Натальи Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________(Заказчик), в лице 

____________________________________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что: 

1. В соответствии с Договором возмездного оказания услуг № _____ от 

____________Заказчик сдал, а Исполнитель принял после проведения 

мероприятия Заказчиком конференц-зал/учебный класс, расположенный по 

адресу:__________________________________. 

 

2. В соответствии с Договором возмездного оказания услуг № _____ от 

_______Заказчик сдал, а Исполнитель принял после проведения мероприятия 

Заказчиком следующее оборудование: 

-______________________________________; 

-_______________________________________; 

-_______________________________________. 

      

3. На момент передачи помещение и оборудование находятся в надлежащем 

техническом и санитарном состоянии. 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

__________________________  

 

ЗАКАЗЧИК 

_______________//_______________ 

 

 

 

_________________________  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


