
ДОГОВОР № 
об оказании возмездных услуг

г. Миасс                                                                                                                                     « 1 » февраля 2017г.
               
      ГБПОУ ЧО «Миасский государственный колледж искусства и культуры», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице  директора  Шиловой Т.Ю., действующего на основании Устава с одной стороны и
Попова  Наталья  Ивановна действующей  на  основании  (  -  пробел) с  другой  стороны,  именуемое  в
дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.   По  настоящему  Договору  Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  обязанности  по
оказанию  услуг  участнику(ам)  Поповой  Жанне  и  Сидоровой  Кате,  преподавателю  Поповой  Наталье
Ивановне , номинация Фортепианный дуэт, категория 3 на II Международном творческом интернет-конкурсе
«Галерея талантов», март 2017 г.
1.2.  Услуги  считаются  выполненными после предоставления Исполнителем всех услуг  перечисленных в
п.2.1.
1.3. Факт выполнения услуг подтверждается актом выполненных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить следующие услуги:
- организовать проведение II Международного творческого интернет-конкурса «Галерея талантов», согласно
Положению.
2.1.2.  Услуги  должны  быть  предоставлены  в  полном  объеме  в  сроки   указанные  в  п.1.1.  настоящего
Договора.
2.1.3. Передать выполненные работы по акту выполненных работ.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить Услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3, настоящего Договора.
2.2.2. Принять выполненные работы по акту выполненных работ.

3. СУММА ДОГОВОРА и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Сумма настоящего Договора составляет 600 рублей, НДС не облагается.
3.2.  Оплата  по  настоящему  Договору  производится  в  следующем  порядке:  сумма  в  размере  100%
перечисляется на расчетный счет исполнителя не позднее 1 марта 2017 г.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  Стороны  несут  материальную  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с этим решаются путем переговоров.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Банковские реквизиты
ГБПОУ  ЧО «МГКИиК»
Банковские реквизиты 
Челябинской области (ГБПОУ  ЧО Миасский 
государственный колледж искусства и культуры,
Л/с  20201302156ПЛ
ИНН 7415000219  
КПП 741501001 
БИК 047501001
р/сч. 40601810500003000001

ЗАКАЗЧИК
Попова Наталья Ивановна
Преподаватель ДШИ № 5

г. Миасс, Челябинская область
ул. Готвальда, 4а

ПОДПИСИ СТОРОН

________________Т.Ю. Шилова                                                                            ________ подпись _________ 


