
ДОГОВОР № 10У/2015 

 

 

г.Ярославль          «20» марта 2015г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице и.о. ректора Вороновой Л.В., действующей на 

основании Приказа № 21 кр от 12.02.2015 г. Минсельхоза РФ и Устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», с одной стороны, и  

___________________________________ в лице ________________________, действующего на 

основании ___________________________ с другой стороны,  совместно в дальнейшем  именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по организации проживания  

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________, обучающихся по программе 

_______________________________________________________________ , а Заказчик обязуется 

оплатить оказанные услуги. 

1.2. Услуги включают в себя   организацию проживания  в общежитии Института агробизнеса и 

новых технологий ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (койко-место). 

 

2. Условия Договора 
 

2.1.Указанные в п.1.2. Договора Услуги оказываются в период с ______ по ____________.  
 

3. Порядок расчетов 
 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет __________________ 

(________________________). НДС не облагается. 

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществлятся безналичным/наличным путем по факту 

оказания услуг  на основании Акта об оказании услуг.Срок оплаты - не позднее 5 рабочих дней 

после выставления Акта об оказании услуг. 

 

4. Срок действия Договора 
 

4.1. Договор действует с момента подписания сторонами до проведения взаиморасчетов и полного 

исполнения Сторонами своих обязанностей. 

 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги надлежащего качества. 

5.2. Заказчик обязан во время оказания Услуг содержать предоставленные помещения в полной 

исправности, соблюдать санитарные нормы и правила пожарной безопасности. 

5.3. При несоблюдении Заказчиком условий п.5.2. настоящего договора Исполнитель вправе в 

любое время прекратить оказание Услуг. 
 
 

6. Прочие положения 
 

6.1. Действие настоящего Договора прекращается по основаниям, предусмотренным Гражданским 

Кодексом Российской Федерации. 

6.2. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также в случаях не 



редусмотренных условиями Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.3. Настоящий Договор  составлен  в 2-х экземплярах, имеющих  равную  юридическую силу,  по 

одному для каждой из Сторон. 

6.4. Все изменения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами договора. 

 

7. Адреса и реквизиты Исполнителя и Заказчика 
 

 

 

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ярославская 

государственная сельскохозяйственная 

академия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________      

МП 

150042, г. Ярославль, 

Тутаевское шоссе, д.58 

ИНН 7602005993 КПП 760201001 

ОКТМО 78701000 ОКПО 00482602 

ОГРН 1027600518527 ОКЭВД 80.30.1 

л/с 20716Х06400 

В УФК по Ярославской области 

р/с 40501810478882000002 

Отделение Ярославль город Ярославль 

БИК 047888001 

ОГРН 1027600518527 

КБК 00000000000000000130 

 

 

 

_____________________      

МП 

 


