
 

 

 

ДОГОВОР  

оказания услуг № _____ 

 

 
г. Новосибирск       «____» _____20 ___г. 

 

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Новосибирский 

городской архив» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Райхмана 

Сергея Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ  

______ФИО____________, зарегистрированного по адресу: _________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказать Услуги, 

перечисленные в Приложении № 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти 

Услуги (далее Услуги). 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. 

1.3. Сроки оказания Услуг: в течение 30 дней с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

  

2. Сумма договора и порядок расчетов 

2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком на основании выставленного счета. 

2.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму в размере   

_____(______) рублей, НДС не облагается  согласно п. 6 ч. 2 статьи 149 НК РФ. 

2.3. Цены (тарифы) на услуги, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска 

от 20.07.2016 № 3223, указаны в Перечне оказываемых Услуг (Приложение №1). 

2.4. Отдельным категориям граждан установлены льготы по оплате Услуг, оказываемых 

Исполнителем согласно Положению о проведении договорных работ, платных работ и услуг 

МКУ «Горархив», утвержденному приказом директора от 02.03.2011 № 11 (в редакции приказов 

от 31.10.2011 № 37-од, от 27.03.2012 № 12-од). 

2.5. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Оформить Заказчику  документы для оплаты Услуг. 

3.1.2. Использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите 

персональных данных. 

3.1.3. Оказать Услуги надлежащего качества в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. 

настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить услуги согласно п.2.2. настоящего договора.   

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

3.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

 

 

 



 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы или обстоятельств, возникновение 

которых нельзя было предвидеть, одна из Сторон окажется неспособной продолжить выполнение 

своих обязательств по настоящему договору, его действие прекращается.  

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению с 

соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров путем подачи 

претензии в письменном виде. Срок ответа на претензию составляет 15 дней с момента ее 

получения. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с порядком, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.  

 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

договору. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора: 

- Приложение 1. Перечень оказываемых услуг. 

- Приложение № 2. Акт сдачи - приемки оказанных услуг  

7.4. Подписывая настоящий  Договор Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку 

своих персональных данных для целей оказания услуг по настоящему Договору. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК  

 

МКУ «Горархив»  

630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 55, 

Тел/факс 224-83-22 

ИНН/КПП: 5406376211/540601001 

Р/сч 40101810900000010001 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 

области г. Новосибирск 

БИК 045004001, ОКАТО 50401000000 

КБК 90011301994040063130 

Л/сч 100 02 022 1  

 

Директор МКУ 

«Горархив» ____________С.И. Райхман 

  

« ____ » __________    20_____ г. 

                             м.п. 

 

 

 

 

___________________________ 


