
ДОГОВОР № ____ 
     
г. Калуга                                                                                              «____» ________  20__ года. 

 

_______________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  действующий на основании Устава, с одной 

стороны, и Государственное автономное  учреждение   Калужской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок», именуемое в дальнейшем   

«Исполнитель», в лице директора Заикина Владимира Викторовича,  действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:    

      

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику следующие услуги: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

2. Сумма оплаты по Договору и порядок ее внесения. 

 

2.1. Стоимость договора  составляет______________________________________________.  

2.2. Оплата за оказанные услуги производится по безналичному расчету на основании 

данного договора и выписанного счета.  

 

3. Обязательства сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется предоставить услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 

1.1. настоящего договора.  

3.2. Заказчик обязуется оплатить услуги в срок указанный в п.2.2. настоящего договора. 

  

 

4. Разрешение споров 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При 

выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством. 

В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат 

решению в соответствии с действующим законодательством РФ.   

   

5. Форс-мажор 

 

При возникновении обстоятельств, которые делают невозможным полностью или частично 

выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные 

действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства 

непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки договора продлеваются на то время, в 

течение которого действуют эти обстоятельства. 

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему 

договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или 

прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею обязательств. 

 

6. Срок действия договора 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

_________________, а в плане финансовых обязательств до полного выполнения их 

обеими сторонами. 



6.2. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

 

  

6. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

 

Исполнитель:                                                       

 

ГАУ КО СШОР «Орленок» 
248007, г. Калуга, с. Пригородного 

лесничества. 

т. (4842)79-66-51, 79-66-46 

ИНН 4026008065 

КПП 402801001 

р/с 03224643290000003700 

отделение Калуга Банка России/                                           

УФК по Калужской области г. Калуги        

  БИК 012908002                                                                                                  

Заказчик: 

 

 

 

________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Директор: 

 

___________________ Заикин В.В. 

М.П.                                                                                   

 

 

     _______________________ 

 
          

        


