ДОГОВОР № 1
безвозмездного оказания услуг
г. Нефтеюганск

«27» сентября 2017г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад №1 «Рябинка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице исполняющей обязанности заведующей Кузнецовой Екатерины Валерьевны,
действующей на основании Приказа №271 от 15.09.2017, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных
культур», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Белоконя Андрея
Александровича, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) по проведение выездных культурных
мероприятий для воспитанников МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка» по заявкам
Заказчика.
1.2. Место оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.
Нефтеюганск, 9 мкр, строение №31.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в
порядке и с роки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. в срок за 10 дней до проведения мероприятия направить в адрес Исполнителя
заявку.
2.2.2. консультировать Исполнителя по вопросам организации и проведения мероприятий;
2.2.3. предоставить
Исполнителю
гримерную
комнату
для
артистов,
оборудованную стульями, столами и зеркалами.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
31.08.2018 года.
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любой момент по инициативе любой
из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне
уведомление о расторжении настоящего договора в срок, не позднее, чем за 15 дней до
такого расторжения.
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад №1 «Рябинка»
628303, РФ, Тюменская область, ХМАОЮгра, г.Нефтеюганск, 9 мкр, строение №31
Тел./ факс тел./факс 8(3463)23-84-61
23-35-81,23-84-56
ИНН/КПП 8619006845/861901001
Департамент финансов администрации
города Нефтеюганска (МБДОУ «Детский
сад№1 «Рябинка»
л/с
20231006372
внебюджет,
л/с
22231006374 бюджет
р/с 40701810300003000001
БИК 047173000 РКЦ Нефтеюганск г.
Нефтеюганск

Директор (МБУК «Центр национальных
куль

№1 «Рябинка»
.Кузнецова/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр национальных культур»
628305, г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра,
Тюменская обл., 11 мкр., здание 62.
Тел./ факс 8(3463) 22-28-58, 22-17-82
КПП 860401001 ИНН 8604040498
Департамент
финансов
администрации
города Нефтеюганска (МБУК ЦНК)
л/с 20242003122 внебюджет
р /с 40701810300003000001
БИК 047173000 РКЦ Нефтеюганск г.
Нефтеюганск

с;

/А.А.Белоконь/

