
ДОГОВОР 

г. Красноярск                                                                                                             __________ 2020 года 

Краевое государственное бюджетное учреждение “Дом работников просвещения”, 

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора А.Н. Фроловой, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего 

на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор  

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. “Исполнитель” принимает на себя обязательства по подготовке и проведению 

фестиваля «Творческая встреча 2020» (далее – Фестиваль).  

1.2. "Заказчик" оплачивает стоимость организационного взноса за участие 

_____________________________________________________________________________________ 

в размере ______________ (___________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается)  

за участие. 

1.3. Сроки оказания услуг:_________________________ 2020 года. 

1.4. Место оказания услуг: ___________________________________________________ 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. “Исполнитель” обязуется обеспечить организацию Фестиваля, по адресу: Красноярский 

край г. Канск, ул. Ленина, 10, предоставить полную, достоверную информацию об условиях 

регистрации, обеспечение площадки Фестиваля необходимым оборудованием и техническими 

средствами." 

2.2. “Заказчик” обязан оплатить услуги "Исполнителя" в размере ________ 

(______________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), путем перечисления на расчетный счет 

"Исполнителя",  за 3 дня до оказания услуг. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор действует с момента подписания и до 31 декабря 2020 года. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Спорные вопросы решаются путем переговоров и в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2 Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую силу. 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

“Исполнитель”  
Минфин края (КГБУ «ДРП» л/с 75192А02841), 660049, г. Красноярск, ул. Кирова, 24       тел. 211-97-86 

(бухгалтерия), 211-97-99 (приемная) ИНН 2466006940  КПП 246601001, БИК 040407001 р/с 40601810804073000001, 

Отделение Красноярск, г. Красноярск, код дохода 07550000000000000131, ОКМТО 04701000 

“Заказчик” 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                               ЗАКАЗЧИК 

Директор                                                                                          _____________________ 

А.Н. Фролова                                                                                    _____________________ 

 

 

Акт 



выполненных работ 

 

г. Красноярск                                                                              «____»_____________ 2020 года 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение “Дом работников просвещения”, 

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора А.Н. Фроловой, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего 

на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем: 

 

Настоящим    актом     подтверждаем, что работы по договору от ______________ 2020 года 

по подготовке и проведению фестиваля «Творческая встреча 2020» проведены в срок, претензий 

друг к другу   стороны не имеют.   

Общая сумма договора составила _____________ (___________________) рублей 00 копеек 

(НДС не облагается). 

 

 

“Исполнитель”                                                          “Заказчик” 

 

Директор КГБУ “ДРП”                                             _______________________ 

 

 

______________________А.Н.Фролова                 _______________________                                   

                                                                                    


