
 

Договор № __________ 

г. Воронеж                                                                                «_____»  января 2022 г. 

                    Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области 
«Воронежский областной центр народного творчества и кино»,  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Богачевой Елены Николаевны, 

действующего на основании Устава с одной стороны и____________, именуемое в 
дальнейшем Заказчик в лице директора, _______________действующего на основании 

Устава с другой стороны, в соответствии с п.___ части ____ ст.93 Федерального закона 

№44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1 Обеспечение Заказчика  информационно-методическим сборником «Воронежское 

подворье» в течение 2022 г. 

2. Обязанности и ответственность сторон. 

2.1  Исполнитель берет на себя все расходы, связанные с подготовкой и изготовлением 

информационно-методического сборника «Воронежское подворье». 

2.2 Заказчик   обязуется  приобретать информационно-методический сборник 

«Воронежское подворье» на сетевые учреждения культуры своего района в 
количестве ____ экз. (в год____ экз.), по цене 200 (двести) рублей без НДС за 1 экз. 

Общая сумма составляет _____ (______________) 00 копеек, без НДС. 

2.3 Оплата по данному договору производится следующим образом: 

- предоплата в размере 25% (до 100% по согласованию сторон) от общей суммы 

договора, указанной в п. 2.2. настоящего договора, оплачивается в срок не позднее 10 

дней до начала очередного квартала;  

 - на основании выставленных документов (накладных, счетов) поставленного 

информационно-методического сборника «Воронежское подворье», в течение 30-ти 

календарных дней в безналичном порядке путем перечисления денежных средствна 

лицевой счет Исполнителя. 

2.4 Заказчик обязуется в течение 30-ти календарных дней рассмотреть и подписать 

предоставленные документы и вернуть один экземпляр Исполнителю. 

2.5 Стороны  обязуются  извещать  друг  друга  об   изменении  адресов, банковских 

реквизитов, контактных телефонов. 

2.6. При условии резкого повышения цен на бумагу и почтовые услуги, а также  
резкого  увеличения  потребительских  цен  на  рынке  (инфляции), стоимость 

информационно-методического пособия «Воронежское подворье» пересматривается 

по договоренности сторон. 



2.7 Вопрос   о  доставке  информационно-методического сборника «Воронежское 
подворье» Заказчику  решается  по договоренности сторон в каждом конкретном 

случае. 

3. Срок действия договора. 
3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 

декабря 2022 г. включительно. В части, касающейся расчётов, до полного исполнения 

обязательств сторонами. Срок поставки методических пособий с момента подписания 

по 31 декабря 2022 г. 
3.2 Договор составляется в 2-х экземплярах,  имеющих равную юридическую силу, и 

хранится у каждой из сторон. 

4. Порядок разрешения споров. 

4.1 Стороны решают возникающие разногласия путем переговоров. В случае, если 
стороны не могут прийти к согласию, спор переносится в Арбитражный суд 

Воронежской области. 

5. Реквизиты сторон 

 

Заказчик Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор____________________ 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Воронежской области 

«Воронежский областной центр народного 

творчества и кино» 

394030 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56-а  

телефон  2205-198. 

БАНК кор.счёт №401 028 1094 537 000 00 23 

В ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. 

Воронеж//УФК по Воронежской области 

л/сч. 20865У01150 в ДФ ВО 

БИК 012007084 

ПОЛУЧАТЕЛЬ 

ИНН 3664011541 КПП 366401001 

ДФ ВО (ВОЦНТиК) 

казначейский счёт 032 246 432 000 0000 3100 

e-mail:ocnt@mail.ru 

тел.8(473)220-51-98 

 

 

 

Директор_______________Е.Н. Богачева 

 

 


