ДОГОВОР №11/2015
п. Саракташ

“20” декабря 2014 г.

Индивидуальный предприниматель Семисотое Сергей Александрович, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» с одной стороны и администрация муниципального образования Бурунчинский
сельсовет Саракташского района в лице главы администрации Морскова А.В., именуемая в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Клиент поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги и осуществить действия,
предусмотренные настоящим договором, за вознаграждение.
1.2 План мероприятий, осуществляемых Исполнителем в интересах Клиента, содержится в
приложении № 1 к настоящему договору.
1.3 Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в срок и на условиях, определенных
настоящим Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.Исполнитель обязуется выполнять действия, предусмотренные планом мероприятий,
добросовестно, качественно и в срок, указанный в настоящем договоре.
2.2.Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего договора и
при необходимости представлять соответствующие документы (копии документов).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1.Обеспечить Исполнителя объективной и достоверной информацией, необходимыми
документами, а также техническими средствами при необходимости, имеющимся в наличии, для
выполнения поручений, предусмотренных настоящим договором.
3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.3. Своевременно производить оплату услуг Исполнителя на условиях, определенных в настоящем
Договоре, а также командировочных и иных расходов в случае выезда Исполнителя для выполнения
поставленных задач в пределах Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1 Стоимость услуг исполнителя стороны определили в размере 4500 (четыре тысячи пятьсот)
рублей за календарный месяц.
4.2 Клиент оплачивает услуги Исполнителю после фактического оказания услуг, ежемесячно путем
зачисления на банковский счет.
4.3 В случае, если настоящий договор заключается с целью периодического оказания услуг, оплата
услуг производится не позднее 5 числа календарного месяца, следующего за месяцем в течении
которого предоставлялись услуги. В этом случае факт оказания услуг соответствующих условию
настоящего договора, подтверждается актом, подписываемым сторонами не позднее, чем за 2 дня до
окончания календарного месяца, в котором предоставлялись услуги.
4.4 В случае невозможности исполнения условий настоящего договора, возникшей по вине
заказчика, стоимость услуг подлежит оплате в полном объеме.
4.5 В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стороны обязуются хранить в тайне информацию, под которой подразумевается содержание
настоящего договора и любые другие данные, предоставляемые каждой из сторон друг другу в с в я з е
с настоящим Договором, не открывать и не разглашать в общем или в частности эту информации:
какой - либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 год!
включительно.
6.2. Договор может быть расторгнут любой из сторон, с предупреждением в письменной форм*
другой стороны за один месяц.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения по настоящему Договору могут иметь место только по обоюдному
согласию сторон и должны быть оформлены документально, подписаны обеими сторонами и будут
являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Все дополнительные документы, как то: акты, приложения, планы и т.д, содержащие условия,
конкретизирующие, дополняющие либо изменяющие настоящий договор, должны быть подшиты к
экземпляру договора каждой из сторон, пронумерованы и скреплены печатью стороны под страхом
недействительности.
7.3 Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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