
Приложение № 3 к  Положению о платных услугах,  

предоставляемых  

муниципальным учреждением 

культуры «Районный Дом культуры» 

20.08.2019 г. 

ДОГОВОР б/н 

возмездного оказания услуг 

 

 

г. Ногинск         «__»  ________   20__  г. 

 

 

 

Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора  Борисовой Дарьи Олеговны, действующего на основании  Устава,  с 

одной стороны, и _________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  

_______________________________________________________________, действующего на основании 

_______________________с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

 

 

1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

следующие услуги: Совместное проведение мероприятий в МУК «Районный Дом культуры» и  в 

структурном подразделении «Центр культуры им. Г.В.Калиниченко», предоставить звуковую аппаратуру и 

услуги технического персонала, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

 

2. Исполнитель обязуется оказать услуги. 

 

3. Стоимость оказываемых услуг составляет:  

_____________________________________________рублей    за одно мероприятие. 

 

4. Услуги оказываются в следующие сроки и в следующем порядке: 

с  ______________ по________________, согласно заявкам Заказчика. 

 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный  счет Исполнителя. 

 

5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

 

6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

 

8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

9. К настоящему договору применяются общие положения о порядке (статьи 702 – 729 ГК) и 

положения о бытовом порядке (статьи 730 – 739 ГК), если это не противоречит статьям 779-782 ГК, 

регулирующим вопросы возмездного оказания услуг. 

 

10. Срок действия настоящего договора: 

начало:  «___ » ____________20__ г. 

окончание:  до исполнения сторонами своих обязательств. 

 

11. Договор составлен в 2-х экземплярах, по данному для каждой из Сторон. 

 

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

 

 



Заказчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:   

________________ 

«____» __________ 20__ г. 

Исполнитель:  

Юр. Адрес 142404 г. Ногинск, ул . Текстилей, д. 31 

Получатель: 

Администрация Богородского городского округа (МУК 

«Районный Дом культуры» л/с 949200093) 

ИНН 5031057824 

КПП 503101001 

ОКТМО 46751000 

КБК 94900000000000000130 

 

Банк получателя: 

Р/сч. 03234643467510004800 

БИК 004525987 

К/сч. 40102810845370000004 

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской 

области, г. Москва 

 

Директор МУК «РДК»______  Д.О. Борисова 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


