
ОБРАЗЕЦ 
ДОГОВОР № ____ 

на оказание услуг 

 

г. Нижневартовск                   «__» _______ 2018 года 

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Самотлор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Евсина 

Олега Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны и   

 , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   

на основании  , с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по проведению групповых занятий 

на футбольном поле с искусственным покрытием вместимостью 15 человек и проведение 

групповых занятий на легкоатлетической дорожке вместимостью 30 человек, согласно 

графика: 

- футбольное поле с искусственным покрытием (45*30) вместимостью 15 человек: 

Вторник 20:00-21:30 

Четверг 20:00-21:30 

Срок оказания услуг с 15.05.2018г. по 31.08.2018г; 

- футбольное поле с искусственным покрытием (90*60) вместимостью 30 человек 

для   проведения соревнований: 

Суббота, воскресенье (12, 13 мая 2018г.) 11:00-14:00 

Суббота, воскресенье (19, 20 мая 2018г.) 11:00-14:00 

Суббота (26 мая 2018г.) 11:00-14:00; 

 - легкоатлетическая дорожка  вместимостью 30 человек: 

Среда 19:00-20:00 

Пятница 19:00-20:00 

Срок оказания услуг с 18.05.2018г. по 31.08.2018г; 
 - легкоатлетическая дорожка вместимостью 30 человек для проведения 

соревнований: 

Суббота (19 мая 2018 г.) 11:00-14:00 

Пятница (26 мая 2018г.) 10:00-14:00; 

- проведение соревнований по настольному теннису в ФСК «Триумф»: 

Суббота (11 марта 2018 г.) 10:00-19:00. 

1.2. Услуги Исполнитель оказывает по адресу:  

- квартал «Прибрежный-1», Прибрежная зона, ул. 60 лет Октября 20/1, Стадион 

«Центральный» 

- г. Нижневартовск ул. Ханты - Мансийская 41б, ФСК «Триумф» 

                                          

2. Стоимость и порядок расчетов. 

2.1. Стоимость услуги составляет:  

- футбольное поле с искусственным покрытием (45*30) вместимостью 15 человек: 

1 час – 1750 р. 00 коп., в том числе НДС; 

- футбольное поле с искусственным покрытием (90*60) вместимостью 30 человек 

1 час – 3500р.00 коп., в том числе НДС; 

- легкоатлетическая дорожка вместимостью 30 человек: 

1 час – 1750 р. 00 коп., в том числе НДС; 

- проведение соревнований по настольному теннису в ФСК «Триумф»: 

1 час – 3700 р. 00 коп., в том числе НДС. 

2.2. Ориентировочная сумма услуг по договору, согласно Приложения №1 к 

настоящему Договору, составляет 231 925,00 рублей (двести тридцать одна тысяча девятьсот 

двадцать пять рублей 00 копеек) с учетом НДС (18%). 

2.3. Оплата осуществляется путем перечисления ежемесячного платежа Заказчиком на 
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счет Исполнителя, за фактически оказанные услуги, в срок до 25 числа месяца, следующего 

за отчетным по платежным поручениям на основании счета-фактуры и акта оказанных услуг. 

Датой поступления платежа считается день поступления денежных средств на расчётный 

счёт Исполнителя. 

2.4. Стоимость оказываемых услуг по договору определяется на основании тарифов, 

утвержденных локальным актом Исполнителя в соответствии с видами деятельности, 

определенными учредительными документами Исполнителя, согласно процедуре  

формирования, рассмотрения и установления тарифов на услуги, утвержденной 

муниципальным правовым актом. 

2.5. Стоимость услуг может изменяться в течение срока действия договора в связи с 

повышением уровня затрат, входящих в планово-расчетные цены на услуги, и 

соответственно внесением изменений в локальные акты Исполнителя, на основании которых 

утверждены тарифы на услуги Исполнителя. 

2.6. В случае изменения действующих тарифов на услуги Исполнителя сумма договора 

подлежит изменению с момента принятия локального акта Исполнителя, на основании 

которых утверждены тарифы на услуги Исполнителя, путем оформления дополнительного 

соглашения к настоящему договору. 

 

                                                  3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать Услуги в полном объёме в срок, указанный в п.1.1. настоящего 

Договора.  

3.1.2. При оказании услуг соблюдать санитарно-гигиенические требования, 

требования пожарной безопасности, техники безопасности. 

3.1.3. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию 

нарушения качества оказываемых услуг. 

3.1.4. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного 

оборудования в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

3.1.5. Исполнитель не обязан вести учёт посещаемости сотрудниками Заказчика. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае 

невыполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

3.2.2. Приостановить действие настоящего договора на время проведения 

широкомасштабных физкультурно–массовых мероприятий, включённых в календарный план 

учреждения, проведения профилактических и ремонтных работ на объекте Исполнителя с 

обязательным уведомлением Заказчика не менее чем за 5 дней до даты приостановления. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном разделом 2 

настоящего Договора. 

3.3.2. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему 

персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

3.3.3.  Соблюдать чистоту и порядок в помещениях, требования безопасности занятий, 

правила использования спортивного инвентаря и оборудования, бережно относится к 

имуществу Исполнителя. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя оказывать Услуги надлежащего качества, в срок и за 

оплату предусмотренные настоящим договором. 

3.4.2. Запрашивать и получать полную и достоверную информацию о перечне услуг 

Исполнителя и их стоимости. 

3.4.3. Направлять Исполнителю свои пожелания, предложения и рекомендации в 

устном и письменном виде по вопросам оказываемых Услуг. 
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3.4.4. Отказаться от исполнения Договора в любое время, оплатив Исполнителю часть 

установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения 

извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 

                                               

                                         4. Изменение и расторжение договора. 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут или приостановлен по желанию одной 

из сторон. При этом вторая сторона Договора должна быть письменно уведомлена об этом 

желании не менее чем за 30 дней до даты расторжения или приостановления. 

         4.2. Изменения и дополнения к договору вносятся с обязательным уведомлением 

другой Стороны не менее чем за 30 рабочих дней.  

4.3. Вносимые дополнения или изменения к договору рассматриваются сторонами в 10-

дневный срок со дня получения предложений и оформляются дополнительным соглашением 

к договору.  

4.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

                                               

5. Ответственность сторон. 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

5.2. Исполнитель не несёт ответственность за технические неудобства, вызванные 

проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального 

хозяйства. 

5.3. Заказчик несет ответственность за повреждение имущества Исполнителя, такого 

как спортивное оборудование, тренажеры и инвентарь,  а также само помещение. 

                                                      

6. Прочие положения. 

6.1. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры, возникшие в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения 

условий настоящего договора, подлежат рассмотрению в суде. 

6.3. Настоящий договор составлен на трех страницах в двух экземплярах (по одному 

для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

                                               7. Юридические адреса сторон: 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

МАУ г. Нижневартовска «СШОР 

«Самотлор» 

"Наименование организации"  

Адрес юридический: 628606, Тюменская обл.,  

Адрес юридический (почтовый): 628606, 

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская 1А 

тел. (3466) 41-49-49, 24-35-60 

р\с 407 018 105 716 930 000 07 

банк: РКЦ Нижневартовск 

г.Нижневартовск 

лицевой счет 808.83.001.8  

НН 8603093994 

КПП 860301001 

БИК 047169000 

E-mail: igroviki@yandex.ru  

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, …  

Адрес почтовый: 628606, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, … 

 Телефон: 8(3466) 00-00-00, 

 Факс: 8(3466) 00-00-00 

р/с № 0000000000000000000 

Банк: 

 к/с № 000000000000000000000 

ИНН 000000000/КПП 00000000 

 БИК 00000000 

  

Директор  МАУ г. Нижневартовска 

«СШОР «Самотлор» 

Руководитель   

"Наименование организации" 

 

_____________________ О.И. Евсин 

                   

                  ___________________ И.О. Фамилия 

mailto:igroviki@yandex.ru
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ОБРАЗЕЦ 
Приложение №1 к договору№ _______ от ____________ 

 

 

Расчет  

ориентировочной стоимости договора №_____от ___________ 

на оказание услуг с "Наименование организации" на 2018 года. 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Стоимость 

в час, руб. 

Расписание Итого за период, 

руб. (в том числе 

НДС)  

1 
Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием (45*30) 

1750,00 

Вторник 20:00-21:30 

Четверг 20:00-21:30 

Срок оказания услуг с 

15.05.2018г. по 31.08.2018 

46,5 часов, 

81 375,00 руб. 

2 Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием (90*60) 

(проведение 

соревнований) 

3500,00 

12,13 мая 2018г. 11:00-14:00 

19,20 мая 2018г. 11:00-14:00 

26 мая 2018г. 11:00-14:00 

15 часов,  

52 500,00 руб. 

3 

Легкоатлетическая 

дорожка 
1750,00 

Среда 19:00-20:00 

Пятница 19:00-20:00 

Срок оказания услуг с 

18.05.2018г. по 31.08.2018 

31 час, 

54 250,00 руб. 

4 Легкоатлетическая 

дорожка (проведение 

соревнований) 

1750,00 
19 мая 2018г. 11:00-14:00 

26 мая 2018г. 10:00-14:00 

6 часов,  

10 500,00 руб. 

5 Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий в ФСК 

«Триумф» 

 (настольный теннис) 

3700,00 11 марта 2018г. 10:00-19:00 
9 часов, 

 33 300,00 руб. 

ИТОГО 231 925,00 руб. 

 

 

 

 

 

Директор  МАУ г. Нижневартовска 

«СШОР «Самотлор» 

Руководитель   

"Наименование организации"  

 

_____________________ О.И. Евсин 

                   

                  ___________________ И.О. Фамилия 

 


