
ДОГОВОР №______ 

возмездного оказания услуг 

 

село Омутинское Тюменской области 

 

 «____» ____________ 201__ года 

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села 

Омутинское» (АУ СОН ТО «СРЦН «с. Омутинское»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Кузнецовой Н.Н., действующей на основании Устава, с 

одной  стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем вместе  

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего договора оказать Заказчику 

услуги, указанные в пункте 1.2., а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Исполнитель обязуется  оказать Заказчику услуги: ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1.3. Оказание услуг по настоящему договору осуществляется в месте нахождения 

Исполнителя по адресу Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 

Юбилейная д. 3 

1.4. Срок оказания услуг: «____» ___________  201____ года.  

 

2.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  2.1. Стоимость услуг по настоящему договору (в соответствии с утвержденным 

прейскурантом тарифов АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское») составляет _______  рублей 

___ коп. 

 2.2. Расчет производится в рублях РФ по факту оказания услуг, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, или внесения наличных средств в 

кассу Исполнителя.   

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством. 

3.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, определяемые настоящим 

договором. 

3.1.3. Предоставить квалифицированных специалистов для оказания услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить казанные услуги в размере и в порядке установленном настоящим 

договором. 

3.2.2. Принять результат услуг, а при обнаружении отступлений от договора, или 

иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств по договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



5.2. При возникновении между сторонами разногласий по поводу отношений, 

регулируемых настоящим договором, стороны обязуются разрешать такие споры путѐм 

переговоров и предъявлений претензий. 

5.3. При предъявлении претензии по настоящему договору сторона – инициатор в 

обязательном порядке прилагает обосновывающие документы. 

5.4. Для рассмотрения претензии, предъявленной сторонами друг к другу, и для 

направления на них ответа по существу, устанавливается десятидневный срок с даты их 

получения. 

5.5. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров или 

неудовлетворительного рассмотрения претензий (по мнению стороны – инициатора), спор 

передается на рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА  

6.1. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение 

допускается по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору рассматриваются в течении 10 

дней, оформляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.   
 

 

  

 

Исполнитель 

 

АУСОН ТО «СРЦН с. Омутинское» 

Адрес: 627070, Тюменская обл., Омутинский 

район, с. Омутинское, ул. Юбилейная, 3 

тел. (34544) 3-10-41  

ИНН 7220504694 КПП 722001001  

ОГРН 1077220000340 

Департамент финансов Тюменской области (АУ 

СОН ТО «СРЦН с. Омутинское», ЛС 

151050895СРЦО) 

 р/сч 40601810400003000001  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области 

г. Тюмень 

БИК 047102001 

Заказчик 

_______________________________________

_______________________________________ 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 
Директор 

 

______________Н.Н. Кузнецова 

______________________________________  

 
 


