
Договор об оказании услуг

,о1б , «01» августа 201- /  г.

Муниципальное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс лыжная база 
«Метелица» г. Бердска, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице Дружкова Сергея 
Владимировича, действующего на основании Устава учреждения с одной стороны, и 
Негосударственное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования -  
школа «Экология и диалектика», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице директора 
Шарковой Анны Васильевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Стороны сотрудничают в области развития Физической культуры и Спорта.
1.2 Исполнитель представляет возможность пользоваться лыжным инвентарем для проведения 
учебных занятий в установленное по соглашению сторон время (согласованное расписание 
занятий- приложение), а Заказчик обязуется оплатить стоимость оказанных услуг и

стоимость
инвентаря(в случае поломки),определяемых по соглашению сторон (Приложение №2).

2. Права и обязанности сторон '

2.1 Исполнитель имеет право контролировать соблюдение правил проведения занятий, соблюдение 
чистоты и порядка во время занятий.

2.2 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность пользования спортивным . инвентарем 
(комплект лыж), служебным помещением для переодевания, туалетной комнатой,

2.3 Стоимость оказанных услуг «прокат лыжного инвентаря» по настоящему договору составляет 
50 руб./час. - -

2.4 Исполнитель обязан предъявлять стйгг^в соответствии с количеством проведенных занятий.
2.5 За выполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязан своевременно 

производить оплату по количеству проведенных занятий.
Услуги оплачиваются в следующем порядке: по окончании проведения занятий.

2.6 Заказчик обязуется строго соблюдать правила внутреннего распорядка.
2.7 Заказчик имеет право за 5 дней до окончания срока договора обратиться с предложением о
продлении срока действия договора. £кл-зв-у# 

т ' ?

3. Ответственность сторон.

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае возникновения разнойкШий все вопросы решаются путем двухсторонних 
переговоров, а при невозможности прийти к соглашению в Арбитражном суде города 
Новосибирска.

4. Сроки действия договора.
Ц

Начало: «01» августа 201^ г.
Окончание: «01» июля 20\& г.



5. Прочие условия.

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Адреса сторон

Исполнитель:

МУ физкультурно-оздоровительный 
Комплекс лыжная база «Метелица»

633010, г. Бердск, ул. Ленина, д. 2Г 
р\с 40603810510602000024 БФ банк «Левобережный» 
БФ банк «Левобережный» (ОАО) г. Бердск 
(ОАО) г. Бердск 

ИНН 5445101411 
БИК 045003710 
К\с 30101810900000000710 
ОКОНХ 91700 ОКПО 70532402 
ОКАТО 5даЩ @ Ш М Ж О ГУ  32100

Заказчик:

Негосударственное образовательное 
учреждение среднего (полного) общего 
образования - школа «Экология и диалектика» 
633010, г.Бердск, ул.Ленина, 100 
р/сч 407 038 106 094 000 000 23 
БФ Банк «Левобережный» (ОАО) 
г. Бердск 

ИНН 5445101411 
БИК 045003710
кор/с 301 018 101 000 000 008 50 
КПП 544501001 ОКПО 50766262 
ОКАТО 50408000000

А.В. Шаркова


