
Образец  договора МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность» 

 

 

ДОГОВОР 

на проведение мероприятий 

_____________________________________ 

 

г. Нижний Новгород                                                 «____» ____________ _____ год 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец Спорта «Юность» 
(сокращенное наименование учреждения – МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Горячева Игоря Вячеславовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель оказывает услуги Заказчику по 

проведению мероприятий  _____________________ «Дворца Спорта «Юность», а Заказчик обязуется 

принять и оплатить услуги, согласно условиям настоящего Договора. 

1.2. Услуги оказываются по адресу: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 5а, согласно 

расписанию занятий «Дворца Спорта «Юность». 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.2. Своевременно уведомить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг по 

настоящему Договору. 

2.1.3. Уведомить Заказчика о соблюдении установленных Исполнителем правил при проведении 

мероприятий. 

2.1.4. Своевременно, ежемесячно до ______ числа месяца, предоставлять Заказчику надлежащим образом 

оформленные счета-фактуры и акт оказания услуг лично, по почте и по факсу. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. При проведении мероприятий нести ответственность за соблюдением правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарных и иных норм, за жизнь и здоровье занимающихся граждан. 

2.2.2. Пользоваться услугами Исполнителя только в целях, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора. 

2.2.3. В случае порчи имущества и оборудования Заказчик обязуется возместить причинённый ущерб. 

2.2.4. В течение _______ дней с момента получения от Исполнителя счета-фактуры и акта оказания услуг 

Заказчик обязуется подписать их, тем самым, приняв оказанные услуги. Неподписание в срок акта 

оказания услуг Заказчиком и непредставление мотивированных возражений от его подписания в 

письменном виде, означает признание факта оказания услуг Исполнителем. 

2.2.5. Своевременно, в установленном настоящим Договором порядке и сроки, вносить плату за 

оказанные Исполнителем услуги по настоящему Договору. 

 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость проведения одного мероприятия ________________________ составляет: 

__________________________________________________________________________________________ . 

3.2. Общая  сумма Договора составляет: ________________________________________________ . 

3.3. Оплата по настоящему Договору производится путем оплаты перечислением денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя до ___________ текущего месяца, на основании выставленного 

Исполнителем счета. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное 

действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3.  В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Срок проведения мероприятий ______________ : с «___» ______________ ______ года по «___» 

_______________ ______ года, а именно: ______________________ года с __________ до _________ по 

МСК времени. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» 

__________ ______ года и до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

- по соглашению Сторон; 

-  Исполнителем в случае, если Заказчик не осуществляет оплату по настоящему Договору. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность» работает по Федеральному закону «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами  юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон 

и скреплены печатями. 

6.4. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны.  

6.5. Стороны обязаны в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении своего наименования, 

банковских реквизитов, юридического адреса и фактического местонахождения. 

6.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.                                          

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность» 

 

Юридический адрес: 603035, г. Нижний 

Новгород, ул. Ярошенко, д. 5а 

Почтовый адрес: 603035 г. Нижний Новгород, 

ул. Ярошенко, 5а 

ОГРН 1155259002304 

ИНН 5259117830  /  КПП 525901001 

Плательщик: Департамент финансов 

г. Нижнего Новгорода 

(МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность») 

Волго-Вятское ГУ Банка России 

г. Нижний Новгород 

р/счет: 40701810522023000005 

БИК 042202001 

ОКПО 49373994 

л/счет: 07131644947 

e-mail: dsyunost@dsyunost.ru 

Телефон: 282-25-90 

 

 

Директор 

 

 

_______________ / И.В. Горячев / 

м.п. 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

_______________ / _______________ / 

м.п. 

mailto:dsyunost@dsyunost.ru

