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Приложение № 4
к приказу Комитет по делам ЗАГС 
и архивов Республики Алтай 
от 09.09.2015 № 85

ДОГОВОР № ___
оказания услуг по исполнению запросов


г. Горно-Алтайск                                                                                       «___» ___________20___г.

Казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» (КУ РА «ГА СПД РА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика исполнить генеалогический или тематический запрос (организовать биографическое, историко-архивное исследование по теме, провести поиск правоустанавливающего документа, даты образования организаций или учреждения) в соответствии с Перечнем оказываемых услуг (Приложение № 1 к настоящему договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично. 
1.3. Сроки оказания Услуг: в течение ____  дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах с передачей Архивной справки. 
2.2. В течение 5 (пяти) дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных Услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированную претензию. 
2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующей претензии Заказчика. 
2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

3.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма настоящего Договора составляет _______(___________) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен на основании гл. 21 ст. 149 п. 2 п.п. 6 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай :
ИНН 0411170545  КПП 041101001
р/с 40101810500000010000
Банк получателя: Отделение-НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
БИК 048405001   л/с 04772200380 в УФК по Республике Алтай
Код дохода: 93111301992020000130                               ОКТМО: 84701000
в безналичном порядке в размере 100 % предоплаты от суммы Договора, указанной в п. 3.1., не позднее 15 дней со дня подписания Сторонами Договора на основании счета, выставленного Исполнителем. 
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1.Оформить Заказчику документы для оплаты Услуг. 
4.1.2. Оказать Услуги надлежащего качества в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Договора. 
4.1.3. Составить письменную Архивную справку. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Принять оказанные Услуги по Акту сдачи-приемки оказанных Услуг. 
4.2.2. Оплатить Услуги в размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора, в срок, указанный в п. 3.2. Договора. 
4.3. Заказчик имеет право: 
4.3.1. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Услуг, оказанных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 
4.3.2. При необходимости изготовления копий документов, указанных в Архивной справке, их изготовление согласуется и оплачивается отдельно на основании Дополнительного соглашения. 
4.4. Исполнитель имеет право: 
4.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п.1.3. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату уплаты неустойки, от суммы Договора за каждый день просрочки до момента оплаты. 
5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные Услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату уплаты неустойки, от суммы Договора за каждый день просрочки до момента оплаты. 
5.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 
5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 


8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ____________20__г., а в части оплаты до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
8.2. В случае изменения у какой либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
8.5. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора 
- Перечень оказываемых услуг (Приложение № 1). 

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
КУ РА «ГА СПД РА»
Юридический адрес: 
649000, г Г-Алтайск, улЭ.Палкина д.1
Почтовый адрес: 
649000, гГ-Алтайск,
пр. Коммунистический 109/6 дом 3
тел. (388 22) 63-283
ИНН 0411130126
КПП 041101001
р/с 40603810400001000002 в Отделении-
-НБ Республики Алтай г.Горно-Алтайск
л/с 03772000840
БИК 048405001
Директор 
_______________/____________/ 
«______»______________20___г. 
М.п. 





Приложение № 1 
к Договору № ___оказания услуг 
по исполнению запросов от «__» ____ 20__ г. 

Перечень оказываемых услуг

№ п.п. 
Наименование услуг 
Ед. 
изм. 
Кол 
-во 
Цена, руб. 
Сумма без НДС 
Сумма с учетом НДС 
1 
2 
3
4
5
6
7














Итого:








ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЗАКАЗЧИК 
_________________ / _______________ / 
_________________ /__________________/ 
«_____» ___________________ 20__ г. 
«_____» ___________________ 20__ г. 
М.П. 
М.П. 


























ДОГОВОР № ___
оказания услуг по светокопированию и сканированию документов

г. Г-Алтайск «___» ________20___г. 

Казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» (КУ РА «ГА СПД РА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора__________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика исполнить светокопирование документов с изготовлением заверенных копий документов, сканирование документов в формате JPG с записыванием на диск в соответствии с Перечнем оказываемых услуг (Приложение № 1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично. 
1.3. Сроки оказания Услуг: в течение   ____ дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах с передачей диска с файлами изображений архивных документов, заверенных копий документов. 
2.2. В течение 5 (пяти) дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных Услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированную претензию. 
2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующей претензии Заказчика. 
2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

3.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма настоящего Договора составляет _______(___________) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен на основании гл. 21 ст. 149 п. 2 п.п. 6 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай :
ИНН 0411170545  КПП 041101001
р/с 40101810500000010000
Банк получателя: Отделение-НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
БИК 048405001   л/с 04772200380 в УФК по Республике Алтай
Код дохода: 93111301992020000130                               ОКТМО: 84701000
в безналичном порядке в размере 100 % предоплаты от суммы Договора, указанной в п. 3.1., не позднее 15 дней со дня подписания Сторонами Договора на основании счета, выставленного Исполнителем. 
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1.Оформить Заказчику документы для оплаты Услуг. 
4.1.2. Оказать Услуги надлежащего качества в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Договора. 
4.1.3. Изготовить заверенные копии документов, записать на диск отсканированные документы в формате JPG. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Принять оказанные Услуги по Акту сдачи-приемки оказанных Услуг. 
4.2.2. Оплатить Услуги в размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора, в срок, указанный в п. 3.2. Договора. 
4.3. Заказчик имеет право: 
4.3.1. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, оказанных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 
4.3.2. При необходимости изготовления дополнительных копий, их изготовление согласуется и оплачивается отдельно на основании Дополнительного соглашения. 
4.4. Исполнитель имеет право: 
4.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п.1.3. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату уплаты неустойки, от суммы Договора за каждый день просрочки до момента оплаты. 
5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные Услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату уплаты неустойки, от суммы Договора за каждый день просрочки до момента оплаты. 
5.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 
5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 



8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ____________20__г., а в части оплаты до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
8.2. В случае изменения у какой либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частьюнастоящего Договора. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
8.5. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора 
- Перечень оказываемых услуг (Приложение № 1). 

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК 
КУ РА «ГА СПД РА»
Юридический адрес: 
649000, г Г-Алтайск, улЭ.Палкина д.1
Почтовый адрес: 
649000, гГ-Алтайск,
пр. Коммунистический 109/6 дом 3
тел. (388 22) 63-283
ИНН 0411130126
КПП 041101001
р/с 40603810400001000002 в Отделении-
-НБ Республики Алтай г.Горно-Алтайск
л/с 03772000840
БИК 048405001
Директор 
_______________/____________/ 
«______»______________20___г. 
М.п. 









Приложение № 1 
к Договору № ___оказания услуг 
по светокопированию и сканированию документов от «__» ____ 20__ г. 

Перечень оказываемых услуг

№ п.п. 
Наименование услуг 
Ед. 
изм. 
Кол 
-во 
Цена, руб. 
Сумма без НДС 
Сумма с учетом НДС 
1 
2 
3
4
5
6
7














Итого:








ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЗАКАЗЧИК 
_________________ / _______________ / 
_________________ /__________________/ 
«_____» ___________________ 20__ г. 
«_____» ___________________ 20__ г. 
М.П. 
М.П. 













ДОГОВОР № ___
оказания услуг по проведению обследования состояния делопроизводства и ведомственного хранения документов, по упорядочению документов организаций

г. Г-Алтайск «___» __________20___г. 

Казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» (КУ РА «ГА СПД РА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить обследование состояния делопроизводства и ведомственного хранения документов, провести упорядочение документов организаций в соответствии с Перечнем оказываемых услуг (Приложение № 1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично. 
1.3. Сроки оказания Услуг: в течение ______ дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

	ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ


2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах. 
2.2. В течение 5 (пяти) дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных Услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированную претензию. 
2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующей претензии Заказчика. 
2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

3.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма настоящего Договора составляет _______(___________) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен на основании гл. 21 ст. 149 п. 2 п.п. 6 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай :
ИНН 0411170545  КПП 041101001
р/с 40101810500000010000
Банк получателя: Отделение-НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
БИК 048405001   л/с 04772200380 в УФК по Республике Алтай
Код дохода: 93111301992020000130                               ОКТМО: 84701000
в безналичном порядке в размере 100 % предоплаты от суммы Договора, указанной в п. 3.1., не позднее 15 дней со дня подписания Сторонами Договора на основании счета, выставленного Исполнителем. 
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1.Оформить Заказчику документы для оплаты Услуг. 
4.1.2. Оказать Услуги надлежащего качества в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3.настоящего Договора. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Принять оказанные Услуги по Акту сдачи-приемки оказанных Услуг. 
4.2.2. Оплатить Услуги в размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора, в срок, указанный в п.3.2. Договора. 
4.3. Заказчик имеет право: 
4.3.1. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, оказанных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 
4.4. Исполнитель имеет право: 
4.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


5.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п.1.3. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату уплаты неустойки, от суммы Договора за каждый день просрочки до момента оплаты. 
5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные Услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату уплаты неустойки, от суммы Договора, за каждый день просрочки до момента оплаты. 
5.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 
5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 

7.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 



	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ____________20__г., а в части оплаты до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
8.2. В случае изменения у какой либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
8.5. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора 
- Перечень оказываемых услуг (Приложение № 1). 

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК 
КУ РА «ГА СПД РА»
Юридический адрес: 
649000, г Г-Алтайск, улЭ.Палкина д.1
Почтовый адрес: 
649000, гГ-Алтайск,
пр. Коммунистический 109/6 дом 3
тел. (388 22) 63-283
ИНН 0411130126
КПП 041101001
р/с 40603810400001000002 в Отделении-
-НБ Республики Алтай г.Горно-Алтайск
л/с 03772000840
БИК 048405001
Директор 
_______________/____________/ 
«______»______________20___г. 
М.п. 



Приложение № 1 
к Договору № ___оказания услуг 
по проведению обследования состояния делопроизводства 
и ведомственного хранения документов, 
по упорядочению документов организаций 
от «__» ____ 20__ г. 

Перечень оказываемых услуг

№ п.п. 
Наименование услуг 
Ед. 
изм. 
Кол 
-во 
Цена, руб. 
Сумма без НДС 
Сумма с учетом НДС 
1 
2 
3
4
5
6
7














Итого:








ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЗАКАЗЧИК 
_________________ / _______________ / 
_________________ /__________________/ 
«_____» ___________________ 20__ г. 
«_____» ___________________ 20__ г. 
М.П. 
М.П. 































ДОГОВОР №___
оказания услуг по хранению документов

г. Г-Алтайск «___» ___________20___г. 

         Казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» (КУ РА «ГА СПД РА»), именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице директора _____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Хранитель обязуется по заданию Заказчика хранить документы, переданные ему Поклажедателем, и возвратить их в сохранности, а Поклажедатель обязуется оплатить услуги по хранению в соответствии с Перечнем оказываемых услуг (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора 
1.2. Хранитель обязуется оказать данные услуги по хранению лично. 

	ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ


2.1. Хранитель обязуется принять вещь на хранение в следующий срок: _________. 
2.2. Заключение настоящего Договора удостоверяется выдачей Поклажедателю следующего документа: ________________________________. 

3.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма настоящего Договора составляет _______(___________) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен на основании гл. 21 ст. 149 п. 2 п.п. 6 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай :
ИНН 0411170545  КПП 041101001
р/с 40101810500000010000
Банк получателя: Отделение-НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
БИК 048405001   л/с 04772200380 в УФК по Республике Алтай
Код дохода: 93111301992020000130                               ОКТМО: 84701000
в безналичном порядке в размере 100 % предоплаты от суммы Договора, указанной в п. 3.1., не позднее 15 дней со дня подписания Сторонами Договора на основании счета, выставленного Исполнителем. 
3.3. Обязательства Поклажедателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Хранителя. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Хранитель обязан: 
4.1.1.Оформить Поклажедателю документы для оплаты услуг по хранению. 
4.1.2. Оказать услуги по хранению надлежащего качества в полном объеме в срок, указанный в п. 4.1.3 настоящего Договора. 
4.1.3. Хранить документы в течение следующего времени: __________________ 
____________________________________________________________________. 
4.1.4. Без согласия Поклажедателя не использовать переданные на хранение документы, а равно не предоставлять возможность пользования ими третьим лицам, за исключением случаев, когда пользование хранимыми документами необходимо для обеспечения их сохранности и не противоречит условиям настоящего Договора. 
4.2. Хранитель вправе: 
4.2.1. Хранитель освобождается от обязанности принять документы на хранение в случаях, когда в обусловленный настоящим Договором срок документы не будут ему переданы. 
4.3. Поклажедатель обязан: 
4.3.1. Оплатить услуги по хранению в размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора, в срок, указанный в п.3.2. Договора. 
4.3.2. По истечении срока хранения Поклажедатель обязуется немедленно забрать переданные на хранение документы. 
4.4. Поклажедатель имеет право: 
4.4.1. Отказаться от исполнения Договора в любое время до истечения срока хранения, уплатив хранителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, оказанных до получения извещения об отказе Поклажедателя от исполнения Договора. 
4.5. Хранитель имеет право: 
4.5.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Поклажедателю убытков. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением документов, возмещаются Хранителем в соответствии со статьей 393 ГК РФ, если законом не предусмотрено иное. 
5.2. В случаях, когда в результате повреждения, за которое Хранитель отвечает, качество документов изменилось настолько, что они не могут быть использованы по первоначальному назначению, Поклажедатель вправе от них отказаться и потребовать от Хранителя возмещения стоимости этих документов, а также других убытков, если иное не предусмотрено законом. 
5.3. Поклажедатель обязан возместить Хранителю убытки, причиненные свойствами сданных на хранение документов, если Хранитель, принимая документы на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах. 
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 

	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА


7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ____________20__г., а в части оплаты до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
8.2. В случае изменения у какой либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частьюнастоящего Договора. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
8.5. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора 
- Перечень оказываемых услуг (Приложение № 1). 

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЗАКАЗЧИК 
КУ РА «ГА СПД РА»
Юридический адрес: 
649000, г Г-Алтайск, улЭ.Палкина д.1
Почтовый адрес: 
649000, гГ-Алтайск,
пр. Коммунистический 109/6 дом 3
тел. (388 22) 63-283
ИНН 0411130126
КПП 041101001
р/с 40603810400001000002 в Отделении-
-НБ Республики Алтай г.Горно-Алтайск
л/с 03772000840
БИК 048405001
Директор 
_______________/____________/ 
«______»______________20___г. 
М.п. 

















Приложение № 1 
к Договору № ___оказания услуг 
по хранению от «__» ____ 20__ г. 

Перечень оказываемых услуг

№ п.п. 
Наименование услуг 
Ед. 
изм. 
Кол 
-во 
Цена, руб. 
Сумма без НДС 
Сумма с учетом НДС 
1 
2 
3
4
5
6
7














Итого:








ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЗАКАЗЧИК 
_________________ / _______________ / 
_________________ /__________________/ 
«_____» ___________________ 20__ г. 
«_____» ___________________ 20__ г. 
М.П. 
М.П. 










