
Договор № ________
оказания услуг 

г. Абакан                                                                          «____» __________________ 20___ г.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Национальный архив»
(ГКУ  РХ  «Национальный  архив»),  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
директора  Райс  Валентины  Михайловны,  с  одной  стороны,  и
_____________________________________________________________________________,
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  (на  основании  заявления  на

исполнение запроса или заказа на копирование документов) оказать следующие услуги:
_____________________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
2.1.  Услуга  считается  оказанной  полностью  после  предоставления  Заказчику

подготовленного Исполнителем в письменной форме ответа на запрос (копий архивных
документов).

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.  Сумма  настоящего  Договора  составляет  ____________

(________________________________) рублей ___________ 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 Исполнителя в безналичном порядке в размере 100%
предоплаты от суммы Договора, указанной в п. 3.1, не позднее 10 (десяти) рабочих дней
со  дня  подписания  Сторонами  Договора  на  основании  квитанции,  предоставленной
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  услугу  в  течение  _____________  дней  с  момента  поступления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.1.3. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме в срок, указанный в

п. 4.1.2. настоящего Договора. 
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить Услуги в размере, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, в срок,

указанный в п. 3.2 настоящего Договора.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1.  Отказаться  от  исполнения  Договора  в  любое  время  до  истечения  срока

оказания  услуги,  уплатив  Исполнителю  часть  установленной  цены  пропорционально
части  услуг,  оказанных  до  получения  извещения  об  отказе  Заказчика  от  исполнения
Договора. 

4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1.  В  случае  необходимости  проведения  масштабного  исследования  или

привлечения дополнительного комплекса документов директор ГКУ РХ «Национальный
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архив» либо уполномоченное на то лицо имеет право продлить срок исполнения Услуги
не более чем на 30 (тридцать) дней с письменным уведомлением об этом Заказчика. 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
 

ЗАКАЗЧИК

ГКУ РХ «Национальный архив»

Адрес:  655017,  Республика  Хакасия,
г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 32

ИНН 1901090315, КПП 190101001
р/с 03100643000000018000 в УФК
по  Республике  Хакасия  (ГКУ  РХ
«Национальный архив»), 
Отделение-НБ Республика Хакасия 
г. Абакан
БИК 019514901
Тел. (3902)22-24-09

ФИО _________________________________

Адрес: ________________________________
______________________________________

Паспорт: ______________________________
выдан ________________________________
______________________________________

Тел. _________________________________

_______________/_____________________

 М.П. 

_______________/_____________________


