
Договор возмездного оказания услуг №

г. Майкоп «___» ________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Майкопский государственный технологический университет», в лице
ректора Куижевой Саиды Казбековны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _____________________а, __________.,
паспорт ________ № ________ выдан ________________года ____________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги согласно

утвержденному прейскуранту (Приложение ):

№
п.п.

Наименование работ Пункт по
прейскуранту

Кол-
во

Стоимость,
руб.

Сумма,
руб.

Сроки
исполнен
ия

1
Итого: X X X

для Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги

2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Цена настоящего договора составляет (____) рублей _____ копеек, в т.ч.

НДС 20% в размере (_____) рублей _____ копеек.
2.2. Оплата производится Заказчиком на условии 100% предоплаты на основании

данного договора.
2.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем перечисления

денежных средств на банковский счет Исполнителя.
2.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с

даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п.1.1. Настоящего
договора в период с «__»______20__ года по «____»_____ 20__ года, после завершения
оказания услуги предоставить отчет по _____________________, акт сдачи-приемки
оказанных услуг.

3.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет и счет-фактуру.

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

выполнения сторонами своих обязательств.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.



5.2. Взаимоотношения сторон настоящего договора регулируются гражданским
законодательством РФ.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Исполнитель:

ФГБОУ ВО «МГТУ»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191
тел. 52-37-15:

1. Подписи сторон

Заказчик Исполнитель

______________________/____________/
м. п

_________________________/______________

Согласовано
Зав. лабораторией ЦКП _________
______________________/_______________/



АКТ
сдачи - приемки оказанных услуг

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика __________________. и от Исполнителя
_______________________ проректор,

составили настоящий акт в том, что в период с «__» ___ 20 __ года по «__»__ 20__
года, Исполнителем были оказаны услуги:

№
п.п.

Наименование работ Пункт по
прейскуранту

Кол-
во

Стоимость
, руб.

Сумма,
руб.

Сроки
исполнен
ия

1
Итого: X X X

согласно договору № __ от «___»____20__ года, которые полностью удовлетворяют
условиям договора. Протокол испытаний № от «____»____20__ г.

За оказанные услуги Исполнителю причитается: _____(____) рублей ___ копеек, в
т.ч. НДС 20% -____ ( ___ ) рублей ____ копеек.

Все работы выполнены полностью и в срок. Стороны считают действие договора
оконченным, и претензий друг к другу не имеют.

Заказчик: Исполнитель:

ФГБОУ ВО «МГТУ»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191
тел. 52-37-15:

Подписи сторон

Заказчик Исполнитель

_____________________/____________/
м. п

_________________________/______________

Согласовано
Зав. лабораторией ЦКП ____________

______________________/_______________/


