Приложение № 1
к Положению о порядке организации
мероприятий на площадях, находящихся в
оперативном управлении ГАУ НСО «АРИС»
«__» __________ 20___г.
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
№ ___________

г. Новосибирск

« __» __________201__ г.

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Агентство формирования
инновационных проектов «АРИС» (ГАУ НСО «АРИС»), в лице директора Трубачевой Анны
Евгеньевны, действующей на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной
стороны
и
__________________________________________,
в
лице
___________________________________________, действующего на основании __________, именуемое
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (далее – «Стороны»), заключили настоящий договор (далее
– «Договор») о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. «Исполнитель»
оказывает
«Заказчику»
услуги
по
проведению
мероприятия
___________________________ на территории ГАУ НСО «АРИС» по адресу г. Новосибирск, ул.
Николаева, 12 (конференц-зал №__, __ этаж).
1.2. Срок оказания услуг: _____________________.
2.

Обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги, указанные в п. 1.1, настоящего договора. В пакет
услуг входит: предоставление помещения, обеспечение проведения мероприятия внутри помещения
(организация доступа и предоставление мест участникам мероприятия, обеспечение пожарной
безопасности, охрана общественного порядка и т.п.), предоставление и настройка оборудования,
необходимого для проведения мероприятия.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1.Оплачивать «Исполнителю» оказываемые услуги в порядке и сроки, предусмотренные п. 3
настоящего Договора.
2.2.2. Нести ответственность за соблюдение участниками мероприятия установленных правил и
норм пожарной безопасности.
2.2.3.Нести имущественную и административную ответственность за ущерб, причинённый
Исполнителю своими действиями и действиями участником мероприятия.
3.

Стоимость работ и порядок расчета

3.1. Стоимость услуг составляет ____________ (_________________) рублей 00 копеек, НДС не
облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.
3.2. «Заказчик» производит оплату по безналичному расчёту в течение 5 банковских дней с момента
получения счета.
3.3. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета.

4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки
оказанных услуг в двух экземплярах.
4.2. В течение 3-х дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан
подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
4.3. Если Заказчик не направляет мотивированный отказ от приёмки услуг в семидневный срок после
получения Акта, то обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными в полном объёме
и с надлежащим качеством.
4.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
5.

Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего договора.
5.2. В случае нанесения ущерба по вине Заказчика имуществу, принадлежащему Исполнителю, либо
имуществу третьих лиц, предоставивших своё имущество в целях оказания услуг по настоящему
Договору, Заказчик возмещает причиненный ущерб в полном объеме.
5.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, препятствующих проведению мероприятия
не по вине Исполнителя, Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащие исполнения своих обязательств по Договору.
Порядок разрешения споров

6.

6.1. Стороны соглашаются, что любые споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора, будут первоначально решаться в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней.
6.2. В случае невозможности разрешения споров в претензионном порядке по истечении 15
(пятнадцати) календарных дней с момента направления претензии, Стороны могут передать разрешение
спора для рассмотрения в Арбитражный суд Новосибирской области.
7.

Срок действия договора

7.1. Договор действует со дня его подписания и до полного исполнения обязательств сторонами по
Договору.
8.

Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным
соглашением.
8.2.Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8.4. Заказчик ознакомлен с правилами пожарной безопасности.
9. Противодействие коррупции
9.1. Стороны Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не
вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности
сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по
Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
9.2. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также

действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между
сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
9.3. В случае возникновения у стороны Договора реальных оснований предполагать возможное
нарушение данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до
постановки вопроса о приостановлении исполнения Договорных обязательств до разрешения
сложившейся ситуации.
9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Договору соответствующая сторона
должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых
мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
9.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением Договора
пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части
отказаться от исполнения Договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с
момента получения другой стороной уведомления об этом.
9.6. Стороны обязуются соблюдать положения Антикоррупционной политики ГАУ НСО «АРИС» и
других локальных актов ГАУ НСО «АРИС» о противодействии коррупции.
9.

Юридические адреса, банковские реквизиты

«Исполнитель»:
Государственное автономное учреждение
Новосибирской области «Агентство
формирования инновационных проектов
«АРИС» ГАУ НСО «АРИС»
Юридический адрес 630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная,20
тел./факс. 8-(383)-373-27-15
МФ и НП НСО
(ГАУ НСО «АРИС» л/с 010.13.006.5)
р/сч 40601810600043000001
ИНН 5408283241
КПП 540801001
ОГРН 1105476069236
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Директор ГАУ НСО «АРИС»
____________________ / А.Е. Трубачева /
М.П.

«Заказчик»:

Директор
____________________/ _____________/
М.П.

