Договор № 01-24 / 23-2015
на оказание услуг по размещению
информационных материалов в газете «Пульс дня»
пос. Саракташ

«10» марта 2015 года

Государственное
унитарное
предприятие
«Региональное
информационное
агентство
«Оренбуржье» в лице директора филиала редакции газеты «Пульс дня» - Саракташского филиала
ГУП «РИА «Оренбуржье» Гаврильца Владимира Борисовича, действующего на основании
Положения о филиале и доверенности № 6 от 01.01.2015 года, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» с одной стороны, и Администрация МО Бурунчинский сельсовет, в лице главы
администрации
____________________________
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать услуги п<
размещению информационных материалов в газете «Пульс дня» в оговоренные при оформленю
заказа сроки.
2. Обязанности «Заказчика».
2.1. «Заказчик» обязуется предоставлять «Исполнителю» оперативную информацию, для оказани
информационных услуг набранную на компьютере или на электронных носителях, четкую, легк
читаемую, не менее чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты публикации.
2.2. Содействовать журналистам в подготовке материалов.
2.3. «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» 100 % предоплату стоимости услуги г
размещению информационных материалов в газете «Пульс дня».
2.4. В случае невозможности 100% оплаты «Заказчик» обязан предоставлять «Исполнители:
гарантийное письмо об оплате за информационный материал на фирменном бланке с указанием дат
его оплаты (но не больше 3-х месяцев с даты выставленного счета), с печатью и подписью.
2.5. «Заказчик» обязуется передать второй экземпляр подписанного акта выполненных работ
течение 7 (Семи) дней после его получения.
3. Обязанности «Исполнителя».
3.1. «Исполнитель» при получении заказа на оказание услуг по размещению информационш
материалов в газету, обсчитывает стоимость заказа и выписывает счет для его оплаты.
3.2. «Исполнитель» проводит предпечатную подготовку полученного текста, его макетирован!
публикует информационный материал или рекламу в оговоренные при оформлении заказа сроки.
3.3. Любые предполагаемые правки и сокращения согласовывать с уполномоченны:
представителями «Заказчика».
3.4. «Исполнитель» передает «Заказчику» акт выполненных работ, счет-фактуру и один экземш
газеты с опубликованными информационными материалами после оказания услуг.
4. Права «Заказчика» и «Исполнителя».
4.1. «Заказчик» имеет право требовать исполнения заказа в объеме и в сроки, оговоренные г
заключении договора.
4.2. «Исполнитель» имеет право отказаться от исполнения заказа, если предыдущий заказ не опла1
в оговоренные данным договором сроки.
4.3. Стороны договорились в целях оперативного обмена документами о возможности использова:
в качестве официальных документов - документы, переданные посредством факсимильной связи.
5. Порядок расчетов.
5.1. Оплата производится «Заказчиком» в полном размере с учетом НДС - 18% в течение 3 (Т{
рабочих дней с момента получения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный с
«Исполнителя».

5.2. Цены устанавливаются «Исполнителем» согласно прайс-листу, действующего на моменф
оформления заказа.
i
6. Срок действия договора и прочие условия.
|
6.1. Настоящий договор вступает в силу с 10.03.2015 года и действует по 31.12.2015 года. Договор
считается заключенным от даты подписания его последней стороной.
6.2. Все разногласия, возникающие по данному договору, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
i
6.3. Договор, может быть, расторгнут сторонами по обоюдному согласию или по решению одной из
сторон, при этом инициатор расторжения обязан предупредить другую сторону за 14 дней д<|)
осуществления своего намерения.
,
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у «Исполнителя», второй - у «Заказчика».
j
j

7. Юридические адреса и реквизиты сторон.
«Заказчик»

«Исполнитель»
ГУП «РИА «Оренбуржье»
ИНН 5610009571 КПП 561101001
ОГРН 1035605505671
Адрес: 460009, г. Оренбург
пр-кт Бр. Коростелевых, д.4
Редакция газеты «Пульс дня» Саракташский филиал
ГУП «РИА «Оренбуржье»
ИНН 5610009571 КПП 564343001
Расчет, счет 40602810346130000025
в отделении № 8623
Сбербанка России г. Оренбург
Корр. счет 30101810600000000601
БИК 045354601
Юридический и фактический адрес:
462100, Оренбургская обл.,
Саракташский район,
п. Саракташ, ул. Пушкина 93 «а»
Тел.: (35333)6-17-73
^(35333)6-17-60

Администрация муниципального
образования Бурунчинский сельсовет
Саракташского района Оренбургской
области ИНН 5643008020 КПП
564301001 ОГРН 1055638085140
Банковские реквизиты:
Расчетный счет
№ 40204810400000000578 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Оренбургской области
БИК 045354001
Юридический и фактический адрес:
462134 с.Бурунча ул.Молодежная д.З
Саракташский район Оренбургская обл.
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