
Договор № -
О безвозмездном оказании услуг 

« Q h 2014 г. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова», в лице директора Технического института (филиала) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри в лице Павлова Сергея Степановича, действующего на 
основании Положения о Техническом институте (филиале) ФГАОУ ВПО СВФУ в 
г.Нерюнгри идоверенности № / 4 0 ? 9У&jLCi //. именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», и ООО «Арбат» в лице Клычковой Алины Николаевна, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», заключили договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 
1.1. По договору безвозмездного оказания услуг Исполнитель обязуются по заданию 
Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется 
предоставить условия для реализации оказания услуг Исполнителем. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: организация и реализация 
горячего питания для студентов и преподавателей ТИ (ф) СВФУ 
1.3. Срок действия договора: с 08.09.2014г по 30.05.2015г 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказывать услуги с надлежащим качеством 
2.1.2.Оказать услуги в полном обьеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора. 
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если 
в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от договора, ухудшившее 
качество работы, в течение 30 дней. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Предоставить Исполнителю условия для исполнения предмета договора на 
безвозмездной основе. 
2.3. Заказчик имеет право: 
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 
Заказчик имеет право в любое время прекратить действие договора, предварительно 
предупредив Исполнителя за 30 дней. 

З.Ответственность сторон 
3.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствие с нормами гражданского законодательства, 
действующего на территории России. 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны, после 

реализации, предусмотренной законодательством процедуры досудебного 
урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в суд. 



6. Заключительные положения 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
то представителями сторон. Приложения в настоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего договора. 

Адреса и банковские реквизиты сторон 
Заказчик: Технический институт (филиал) Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г.Нерюнгри 
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко 16, тел./факс 
8(41147)4-49-93, e-mail:nfgu@neru.sakha.ru, pavlov_ss@mail.ru 
Реквизиты: ИНН 1435037142 КПП 143402001 Р/сч 40503810108004000002 АКБ 
«АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» ОАО К/сч 30101810300000000770 ГРКЦ НАЦБАНКА PC (Я) 
БИК 049805770, ОКАТО 98406550000 ОКПО 36953394 

Исполнитель: 678960 РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина 6, 5 подъезд, ООО «Арбат» 
Филиал № 8603 Якутское отделение г.Якутск 
р/с 40702810376350000179 
БИК 049805609 
К/с 30101810400000000609 
ИНН 1434006159 
КПП 143401001 
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