ДОГОВОР №
г. Новосибирск

“___“ _____ 2014 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области» именуемое в
дальнейшем “Исполнитель”,
в лице директора Королева Владимира Анатольевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и «название организации»
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ф И О с другой стороны,
действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Заказчик поручает Исполнителю обучить сотрудников в количестве: кол-ве __чел.
по категории:
«УКАЗАТЬ КАТЕГОРИЮ ПО ГО» с (период обучения).2014 года.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется организовать и провести обучение в установленные сроки.
2.2. Слушателям, успешно прошедшим обучение,
выдается
удостоверение
установленного образца.
2.3. Заказчик обязуется оплатить обучение сотрудников.
3. Стоимость обучения
3.1. Стоимость обучения одного слушателя по договору составляет:
5950(пять тысяч девятьсот пятьдесят) руб.
Общая стоимость по договору составляет:
______________________________________-руб.
НДС не взимается согласно части II Налогового Кодекса РФ, раздел YIII “Федеральные
налоги”, глава 21 “Налог на добавленную стоимость”, ст. 149, п.2, п.п.14.
3.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100 % стоимости услуг.
3.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком (Плательщиком) в
безналичном порядке на основании выставленного Исполнителем счета путем
перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет
Исполнителя.
4. Другие условия
4.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых передается Исполнителю, другой – Заказчику.
4.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В
случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Новосибирской области.
5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области»
Наименование организации
630007Новосибирск, ул. Советская, 4а
ИНН: 5406651806
КПП: 540601001
ОКОПО: 68358322
р/сч. № 40603810003004000154
Банк «Левобережный» (ОАО)
БИК: 045004850
к/с№30101810100000000850

Исполнитель

____________________В.А. Королев
МП

Юридический адрес:
почтовый адрес:
ИНН:
КПП
р/с
БИК
Эл. почта:

Заказчик

____________________ И.О. Фамилия
МП

