ДОГОВОР № ж
п.Саракташ

« _ ^ j>

2014г.

Оренбургское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице председателя Саракташского отделения ВДПО Ищенко Елены Николаевны, действующей на
основании
доверенности
№1
от
01.01.20Д.4г.,
с
одной — стороны.

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего на основании
с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего
договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется произвести
___________
J jfH И №
р
______ , по цене и
срокам согласно договора.
^
1.3. Работа считается выполненной после подписания акта выполненной Работы Заказчиком или
его уполномоченным представителем.
1.4. Работа выполняется Подрядчиком, согласно поданным заявкам Заказчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Передать результаты Работы Заказчику.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору
приостановить выполнение Работы с переносом срока их окончания либо удержать результат
выполненной Работы.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Производить платежи и расчеты в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1.При одностороннем отказе от исполнения настоящего договора оплатить Подрядчику часть
установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора.
2.4.2 Срок действия договора с Ж - $ 7 •
_ г' по
' £ & £ /£ г.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена договора составляет
'

3.2. Расчеты по договору производятся путем:_______ % предоплаты.
3.3. Заказчик оплачивает работу в следующие сроки: в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
подписания акта выполненной Работы.
3.4. Уплата цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет
Подрядчика, указанный в настоящем договоре, на основании выставленных счетов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего
договора, будут решаться путем переговоров между сторонами.
4.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
сторонами, они подлежат разрешению Арбитражным судом Оренбургской области в соответствии
с нормами действующего законодательства РФ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут, или признан недействительным по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, или по согласованию
сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что
они совершены в письменной форме и надлежащим образом заверены сторонами.
6.2. Сторона, изъявившая желание досрочно расторгнуть договор, обязана письменно уведомить о
расторжении другую сторону не менее чем за 30 дней предполагаемого расторжения.
6.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6.4. При отсутствии претензий и согласии обеих сторон договор считается пролонгированным на
следующий год.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Подрядчик»
Оренбургское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»
Россия, 460040, г. Оренбург, ул. Приволжская, 98, (Юридический адрес)
Россия, 460040, г. Оренбург, ул. Карагандинская, 57 (Почтовый адрес)
р/с 40703810546020100048 ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ОРЕНБУРГ
к/с 30101810600000000601. БИК 045354601
ИНН/КПП 56 К
ОГРН 1025600(
тел. 70-81-46
Председатель С

«Заказчик»

Ищенко Е.Н.

