Договор № 20
на оказание услуг по изготовлению цветной и бланочной продукции
пос. Саракташ

«28» января 2015 года

Автономная некоммерческая организация «Саракташский медиацентр» в лице
директора Гаврилец Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и Администрация МО
Бурунчинский сельсовет в лице главы администрации Морскова Александра
Васильевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
t

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать
услуги по изготовлению цветной и бланочной продукции в оговоренные при
оформлении заказа сроки.

2. Обязанности «Заказчика».
2.1. «Заказчик» предоставляет исполнителю заявку на изготовление цветной v
бланочной продукции, не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до предполагаемой дать
изготовления.
2.2. «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» 100 % предоплату стоимости
услуги по изготовлению продукции.
2.3. «Заказчик» обязуется передать второй экземпляр подписанного акта выполненны>
работ (товарной - накладной) в течение 7 (Семи) дней после его получения.
■ *
3. Обязанности «Исполнителя».
3.1. «Исполнитель» при получении заказа на оказание услуг по изготовлению цветно£
или бланочной продукции обсчитывает стоимость заказа и выписывает счет для егс
оплаты.
3.2. «Исполнитель» передает «Заказчику» акт выполненных работ (товарную накладную).
4. Права «Заказчика» и «Исполнителя».
4.1. «Заказчик» имеет право требовать исполнения заказа в объеме и в сроки
оговоренные при заключении договора.
4.2. «Исполнитель» имеет право отказаться от исполнения заказа, если предыдущш
заказ не оплачен в оговоренные данным договором сроки.
4.3. Стороны договорились в целях оперативного обмена документами о возможностз
использования в качестве официальных документов - документы, переданные
посредством факсимильной связи.
5. Порядок расчетов.
5.1. Оплата производится «Заказчиком» в полном размере в течение 3 (Трех) рабочи:
дней с момента получения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет «Исполнителя».
5.2. Цены устанавливаются «Исполнителем» согласно прайс-листу, действующего н
момент оформления заказа.

6. Срок действия договора и прочие условия.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с 28.01.2015 года и действует по 31.12.201:
года. Договор считается заключенным от даты подписания его последней стороной.
6.2. Все разногласия, возникающие по данному договору, стороны несу
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российско:
Федерации.
6.3. Договор, может быть, расторгнут сторонами по обоюдному согласию или п
решению одной из сторон, при этом инициатор расторжения обязан предупредит
другую сторону за 14 дней до осуществления своего намерения.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у «Исполнителя», второй «Заказчика».
7. Юридические адреса и реквизиты сторон.
«Исполнитель»

«Заказчик»

Автономная некоммерческая организация
«Саракташский медиацентр»
ИНН 5643021750 КПП 564301001

Администрация МО Бурунчинский
сельсовет Саракташского района
Оренбургской области

Расчет, счет 40703810220000000011
в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» г. Оренбург
Корр. счет 30101810400000000885
БИК 045354885
Юридический и фактический адрес:
462100, Оренбургская обл.,
Саракташский район,
п. Саракташ, ул. Пушкина 93 «а»
Тел.: (35333) 6-15-32

