




Приложение 1 
ДОГОВОР ЛО/20- 

об оказании услуг 

г. Владивосток                                             «03» февраля 2021 г. 

 Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» в лице директора Харлан 

Александра Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны и ________________________________________________ именуемый 

в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает организационный взнос за участие в 

краевом экологическом конкурсе исследовательских и практических работ «Лесная олимпиада». 

1.2. Конкурс проводится с 01 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года, работы принимаются 

и оплачиваются до 05 марта 2021 г..  

2. Оплата услуг 

2.1. Сумма организационного сбора за одну работу 200 (двести) рублей 00 коп. 

2.2 Общая сумма договора составляет _____ (____________________________) рублей, 00 коп 

2.3. Моментом оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя или дата поступления наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

3. Права Исполнителя, Заказчика 

3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

4. Обязанности Исполнителя 

4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. 

5. Обязанности Заказчика 

5.1. Своевременно перечислить плату за предоставляемые услуги согласно предоставленным 

документам: счет, акт выполненных работ. 

5.2. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия, основания изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 марта 2021г. 

6.2. Изменения в настоящий договор могут быть внесены по письменному согласию сторон. 

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Исполнителя и Заказчика. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

8. Реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 

Приморского края»  

690033, г. Владивосток, ул. Иртышская, 10 

ИНН/КПП 2538076836/253801001 

УФК по Приморскому краю (ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края» л/сч 30206У82190) 

в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 

Г. ВЛАДИВОСТОК 

банк/сч. входящий в состав ЕКС  

40102810545370000012 

казначейский счет 03224643050000002000 

БИК 010507002 

УИН – 0  

ОКТМО 05701000001 

КБК 00000000000000000130 

ЗАКАЗЧИК 

ФИО _____________________________   

Дата рождения  ______________________  

Серия и номер паспорта  _______________  

Кем и когда выдан  ___________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ        ЗАКАЗЧИК  
 

Директор ___________ /А.А. Харлан /              ________________/__________________ / 
М.П  



 

        

 
 

Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-
юношеский центр Приморского края"  (ИНН: 2538076836 / КПП: 253801001) 

Адрес (юридический): 690033, Приморский край, Владивосток г, Иртышская ул, дом № 10, 
Телефоны: 236-18-18, 233-24-21 

           

Акт № 00000      от _________ 2021 г.   

       об оказании услуг 

           

Заказчик: ________________  

Основание: Договор ЛО/20- 

Валюта: Российский рубль 
           

№ Наименование работы (услуги) 
Ед. изм. 

Количе

ство 
Цена Сумма 

1 Организационный взнос за участие в краевом 

экологическом конкурсе исследовательских и 

практических работ "Лесная олимпиада"   200,00  

      
   Итого:  

         Итого НДС Без НДС 

         
Всего (с учетом 

НДС): 
 

           
           
Всего оказано услуг на сумму:                                               рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 

оказания услуг не имеет. 

От исполнителя: Директор         А.А. Харлан    

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
           

  М.П.         
           

От заказчика:                 

  (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
           

  М.П.         


