
 Приложение № 4 

к Положению об организации 

платных услуг 

в КУ РА «Госархив РА» 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ  

 

<1> В квадратные скобки по всему тексту типового договора заключена переменная 

часть, предусматривающая возможность выбора одного или нескольких вариантов условий 

(данных) из предлагаемого исчерпывающего перечня таких вариантов условий (данных), а 

также возможность внесения информации об условиях (данных) конкретной закупки, 

содержании таких условий (данных) и порядке определения такого содержания. 

 

[Указать нужное  ГОСУДАРСТВЕННННЫЙ КОНТРАКТ/ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ/КОНТРАКТ/ДОГОВОР] № [значение] 

на оказание услуг по хранению документов  

[наименование организации] 

 

г. Горно-Алтайск «___» ___________20___г. 

 
<2> В случае заключения Государственного контракта/Муниципального 

контракта/Контракта/Договора с юридическим лицом: 

[Полное наименование юридического лица], в лице [должность, 

Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа, 

подтверждающего полномочия (для доверенности указывается: дата и 

номер, кем выдана)], именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, 

и  
<3> В случае заключения Государственного контракта/Муниципального 

контракта/Контракта/Договора с индивидуальным предпринимателем: 

Индивидуальный предприниматель [Фамилия, Имя, Отчество 
(полностью)] действующий на основании [листа записи Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей выданного 

[полное наименование налогового органа] [дата выдачи], 

либо (в отношении ИП, зарегистрированных до 1 января 2017 г.): 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя [серия, номер], выданное [полное 

наименование налогового органа] [дата выдачи], ОГРНИП [номер] 

[указывается при наличии], именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной 

стороны, и 

<4> В случае заключения Государственного контракта/Муниципального 

контракта/Контракта/Договора с физическим лицом: 

Граждан[-ин/-ка][Фамилия, Имя, Отчество (полностью)] [дата 

рождения] г.р., паспорт [серия, номер], действующ[-ий/-ая] от имени 

[наименование организации] на основании [наименование документа, дата 
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и номер, кем выдан] именуем[-ый/-ая] в дальнейшем «Заказчик» с одной 

стороны, и 

казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив 

Республики Алтай» (сокращенное наименование КУ РА «Госархив РА») 

в лице [должность, Ф.И.О. полностью], действующего на основании 

[наименование документа, подтверждающего полномочия: для директора 

– Устав, для лица его замещающего – приказ об исполнении обязанностей 

с указанием наименования органа государственной власти, издавшего 
приказ, даты и номера], именуемый в дальнейшем «Архив», с другой 

стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

[указать нужное – Государственный контракта/Муниципальный 

контракт/Контракт/Договор] (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик передает 

на хранение Архиву документы, а Архив на возмездной основе принимает и 

обеспечивает их сохранность. 

1.2. Архив предоставляет Заказчику следующие услуги: 

 прием упорядоченных дел [указать нужное  постоянного 

хранения/долговременного хранения по личному составу/депозитарного и 
временного хранения] в коробах, соответствующих требованиям Архива 

в количестве [указать значение] единиц хранения; 

 выдача Заказчику дел во временное пользование в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, в том числе и для работы 

в читальном зале Архива; 

 [иные услуги]. 

1.3. Настоящий Договор заключается сроком на [указать значение] лет. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Состав передаваемых на хранение документов определяется 

в соответствии с описями дел, составленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области архивного дела. 

2.2. Прием-передача документов на хранение оформляется Актом 

приема-передачи архивных документов по форме соответствующей 

действующему законодательству, который подписывается обеими Сторонами. 

Если при передаче обнаружено отсутствие каких-либо документов, 

числящихся в описи, то их номера оговариваются в Акте приема-передачи 

документов с изложением причин их отсутствия. 

2.3. При передаче документов проводится проверка физического и 

санитарно-гигиенического состояния документов. 

При обнаружении дефектов их физического состояния (разрыве листов, 

размывке текста документов и т.п.) в примечании в Акте приема-передачи 

документов указываются соответствующие номера документов и листов. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/55725827/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/55725827/0
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2.4. В случае если передаваемые документы заражены грибком 

или плесенью, Архив имеет право не принимать такие документы на хранение 

без проведения соответствующей обработки за счет Заказчика. 

2.5. Принятые Архивом на хранение документы обрабатываются и 

описываются в соответствии с действующими правилами и нормами 

действующего законодательства Российской Федерации в области архивного 

дела. 

2.6. Передача документов в Архив осуществляется силами и за счет 

средств Заказчика. 

 

3.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг в месяц по настоящему Договору составляет 

[сумма указывается цифрами и прописью] рублей [значение цифрами] 

копеек, НДС не предусмотрен на основании гл. 21 ст. 149 п. 2 п.п. 6 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 
<5> В случае заключения Государственного контракта/Муниципального 

контракта/Контракта/Договора с юридическим лицом: 

[3.2. Оплата оказанных услуг производится ежемесячно не позднее 

[указать значение] числа месяца, следующего за отчетным, на основании 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2). 

3.3. Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется и подписывается 

не позднее [указать значение] числа месяца, следующего за расчетным 

периодом Заказчиком и Архивом. Если к 10 числу месяца, следующего 

за месяцем, в котором были оказаны услуги, Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг не будет подписан Заказчиком и Архивом, то в этом случае Архив 

вправе составить в одностороннем порядке Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

3.4. Оплата Заказчиком услуг производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Архива не позднее 15 дней со дня 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.] 
<6> В случае заключения Государственного контракта/Муниципального 

контракта/Контракта/Договора с индивидуальным предпринимателем или физическим 

лицом: 

[3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

в безналичном порядке в размере 100% предоплаты ежемесячно, не позднее 

[указать значение] числа отчетного месяца на основании выставленного 

Счета. 

3.3. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2) составляется 

и подписывается не позднее [указать значение] числа месяца, следующего 

за расчетным периодом Заказчиком и Архивом. Если к 10 числу месяца, 

следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги, Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг не будет подписан Заказчиком и Архивом, то в этом случае 

Архив вправе составить в одностороннем порядке Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг. 
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3.4. Оплата Заказчиком услуг производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Архива не позднее 15 дней со дня 

выставления Счета.] 

3.5. Дополнительные услуги оплачиваются Заказчиком отдельно 

в соответствии с прейскурантом цен на платные услуги Архива. 

3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными 

на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Архив обязуется: 

4.1.1. Оказать Заказчику услуги в полном объеме и надлежащего 

качества в соответствии с настоящим Договором. 

4.1.2. В процессе хранения документов Заказчика соблюдать охранный, 

температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический режимы. 

4.1.3. Выдавать по запросу Заказчика документы, переданные 

на хранение для работы в читальном зале Архива. 

4.1.4. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, способных 

привести к порче или утрате передаваемых на хранение документов. 

4.2. Архив имеет право: 

4.2.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у Заказчика. 

4.2.2. Требовать своевременного подписания Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

4.2.3. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

4.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций. 

4.2.5. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 

в случае неоднократного уклонения (более двух раз) Заказчика от подписания 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.2.6. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Производить оплату оказанных услуг в установленные настоящим 

Договором сроки. 

4.3.2. Создать необходимые условия для обеспечения полного и 

своевременного оказания Архивом услуг. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

4.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Архиву фактически понесенных им расходов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии 
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с действующим гражданским законодательством. 

5.2. В случае просрочки оплаты стоимости услуг Заказчик выплачивает 

Архиву пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком РФ на дату уплаты неустойки от суммы долга за каждый 

день просрочки. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они 

докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера. 

5.4. 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 [указать нужное – Арбитражном суде 

Республики Алтай/Горно-Алтайском городском суде] согласно порядку, 

установленному законодательством Российской Федерации.  

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. 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. 

7.2. Все изменения или дополнения к настоящему Договору 

действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон. 

7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

подлежит применению гражданское законодательство Российской Федерации. 

7.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные 

юридически значимые сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-

правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица 

такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне 

или ее представителю. 

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [указать 

нужное – почтовой/ факсимильной/ электронной] связи. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, 

не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/1025
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/1029
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/3
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7.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна 

направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий 

Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

7.7. В случае изменения, у какой-либо из Сторон местонахождения, 

названия, банковских реквизитов и прочих сведений обязана в течение 

10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. 

7.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора является 

Приложение № 1  Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
<7> В случае заключения Государственного контракта/Муниципального 

контракта/Контракта/Договора с юридическим лицом: 
ЗАКАЗЧИК АРХИВ 

[полное наименование организации] [полное наименование организации] 

Юридический адрес: [Индекс, 

субъект РФ, муниципальный район 

(при наличии), населенный пункт, 

улица (проспект и т.д.), номер дома, 
номер корпуса (офиса и т.д.)] 

Юридический адрес: [Индекс, 

субъект РФ, муниципальный район 

(при наличии), населенный пункт, 

улица (проспект и т.д.), номер дома, 
номер корпуса (офиса и т.д.)] 

ИНН __________________________ ИНН __________________________ 

КПП __________________________ КПП ________________ 

ОГРН_________________________ ОГРН _________________________ 

 

Наименование органа Федерального 

казначейства ____________________ 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка 

Банковские реквизиты счета, 

открытого органу Федерального 

казначейства: 

_______________________________ 

р/с ____________________________ ______________________________ 

к/с ____________________________ Лицевой счет __________________ 

БИК ___________________________ БИК __________________________ 

Для бюджетных учреждений 

(дополнительно): 

ОКТМО _______________________ 

ОКТМО ________________________ КБК ___________________________ 

  

Адрес электронной почты: 

_______________________ 

Адрес электронной почты: 

_______________________ 

Телефон: ________________________ Телефон: ______________________ 

_______________________ 

(должность) 

_______________/_________________/  

«______»______________20___г.  

_______________________ 

(должность)  

_______________/______________/  

«______»______________20___г.  

http://internet.garant.ru/document/redirect/55725827/0
consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176C50BE311DDF0BD7655CABC93DB89C27024180C10398FB96372E7F1F5737VEP
consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176C50BE311DDF0BD7655CABC93DB89C27024180C10398FB96372E7F1F5737VEP
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М.П. (при наличии) М.П. 
 

<8> В случае заключения Государственного контракта/Муниципального 

контракта/Контракта/Договора с индивидуальным предпринимателем: 
ЗАКАЗЧИК АРХИВ 

Индивидуальный предприниматель 

[Ф.И.О. (полностью)] 

[полное наименование организации] 

Адрес регистрации: [Индекс, субъект 

РФ, муниципальный район 

(при наличии), населенный пункт, 

улица (проспект и т.д.), номер дома, 

номер корпуса (квартиры, офиса и 

т.д.)] 

Юридический адрес: [Индекс, 

субъект РФ, муниципальный район 

(при наличии), населенный пункт, 

улица (проспект и т.д.), номер дома, 
номер корпуса (офиса и т.д.)] 

ИНН ___________________________ ИНН __________________________ 

 КПП __________________________ 

ОГРНИП ________________________ ОГРН _________________________ 

 

Наименование органа Федерального 

казначейства ____________________ 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка 

Банковские реквизиты счета, 

открытого органу Федерального 

казначейства: 

______________________________: 

р/с ____________________________ ______________________________ 

к/с ____________________________ Лицевой счет __________________ 

БИК ___________________________ БИК __________________________ 

 ОКТМО _______________________ 

 КБК ___________________________ 

Адрес электронной почты: 

_______________________ 

Адрес электронной почты: 

_______________________ 

Телефон: ________________________ Телефон: ______________________ 

 

 

_______________/_________________/  

«______»______________20___г.  

М.П. (при наличии) 

_______________________ 

(должность)  

_______________/______________/  

«______»______________20___г.  

М.П. 
 

<9> В случае заключения Государственного контракта/Муниципального контракта/ 

Контракта/Договора с физическим лицом: 
ЗАКАЗЧИК АРХИВ 

Граждан[-ин/-ка][Ф.И.О. (полностью)] [полное наименование организации] 

Адрес регистрации: [Индекс, субъект 

РФ, муниципальный район 

(при наличии), населенный пункт, 

улица (проспект и т.д.), номер дома, 

номер корпуса (квартиры, офиса и 

Юридический адрес: [Индекс, 

субъект РФ, муниципальный район 

(при наличии), населенный пункт, 

улица (проспект и т.д.), номер дома, 
номер корпуса (офиса и т.д.)] 

consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176C50BE311DDF0BD7655CABC93DB89C27024180C10398FB96372E7F1F5737VEP
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т.д.)] 

Гражданство ____________________  

Дата рождения __________________ ИНН __________________________ 

ИНН ___________________________ КПП __________________________ 

СНИЛС ________________________ ОГРН _________________________ 

Паспорт [серия, номер, кем и когда 

выдан] 

Наименование органа Федерального 

казначейства ____________________ 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка 

Банковские реквизиты счета, 

открытого органу Федерального 

казначейства: 

____________________________: 

р/с ____________________________    ____________________________ 

к/с ____________________________ Лицевой счет __________________ 

БИК ___________________________ БИК __________________________ 

 ОКТМО _______________________ 

 КБК __________________________ 

Адрес электронной почты: 

_______________________ 

Адрес электронной почты: 

_______________________ 

Телефон: ________________________ Телефон: ______________________ 

 

 

_______________/_________________/  

«______»______________20___г.  

 

_______________________ 

(должность)  

_______________/______________/  

«______»______________20___г.  

М.П. 

  

consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176C50BE311DDF0BD7655CABC93DB89C27024180C10398FB96372E7F1F5737VEP
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 Приложение № 1 

к [Государственному 

контракту/Муниципальному 

контракту/Контракту/ 

Договору] № ___  

от «__» ____ 20__ г. 

 

Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг 

 
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ № [значение] 

оказанных услуг по хранению документов организации 

 

г. Горно-Алтайск «___» ___________20___г. 

 
<10> В случае заключения Государственного контракта/Муниципального 

контракта/Контракта/Договора с юридическим лицом: 

[Полное наименование юридического лица], в лице [должность, 

Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа, 

подтверждающего полномочия (для доверенности указывается: дата и 
номер, кем выдана], именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и  

<11> В случае заключения Государственного контракта/Муниципального 

контракта/Контракта/Договора с индивидуальным предпринимателем: 

Индивидуальный предприниматель [Фамилия, Имя, Отчество 
(полностью)] действующий на основании [листа записи Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей выданного 

[полное наименование налогового органа] [дата выдачи], либо (в отношении 

ИП, зарегистрированных до 1 января 2017 г.):свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

[серия, номер], выданное[полное наименование налогового органа] [дата 

выдачи], ОГРНИП [номер] [указывается при наличии], именуемый 

в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и 

<12> В случае заключения Государственного контракта/Муниципального 

контракта/Контракта/Договора с физическим лицом: 

Граждан[-ин/-ка] [Фамилия, Имя, Отчество (полностью)] [дата 

рождения] г.р., паспорт [серия, номер], действующ[-ий/-ая] от имени 

[наименование организации] на основании [наименование документа, дата 

и номер, кем выдан] именуем[-ый/-ая] в дальнейшем «Заказчик» с одной 

стороны, и 

казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив 
Республики Алтай» (сокращенное наименование КУ РА «Госархив РА») 

в лице [должность, Ф.И.О. полностью], действующего на основании 

[наименование документа, подтверждающего полномочия: для директора – 

Устав, для лица его замещающего – приказ об исполнении обязанностей 
с указанием даты и номера], именуемый в дальнейшем «Архив», с другой 



10 
 

стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт 

сдачи-приемки оказанных услуг (далее  акт) о нижеследующем. 

1. Исполнителем в соответствии с [указать нужное – Государственным 

контрактом/Муниципальным контрактом/Контрактом/Договором] 

от [число, месяц, год (словесно-цифровым способом)] г. № [значение] (далее 

– Договор) оказаны за [указывается период: месяц, год] г. следующие услуги:  
№  

п/п 

Наименование, номер акт[-а/-ов] 

сдачи-приемки документов на 

хранение в архив 

Единица 

измерения 

Кол-во  Цена,  

руб. 

Сумма,  

руб. 

      

      

Итого:  

2. Услуги оказаны на сумму [сумма указывается цифрами и прописью] 

рублей [значение цифрами] копеек. 

3. Услуги оказаны в полном объеме, качественно и в срок. Стороны 

претензий друг к другу по исполнению Договора не имеют. 

4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон. 

 

ЗАКАЗЧИК АРХИВ 

  

 

_______________/__________________/  

«______»______________20___г.  

М.П. (при наличии) 

 

_______________/______________/  

«______»______________20___г.  

М.П. 

 

 

 

Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг согласована: 

ЗАКАЗЧИК АРХИВ 

 

_______________/__________________/  

«______»______________20___г.  

М.П. (при наличии) 

 

_______________/______________/  

«______»______________20___г.  

М.П. 

 
 


