
ДОГОВОР 
оказания услуг

г. Петропавловск-Камчатский «01 » сентября 2012 г.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Камчатский педагогический колледж», 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Подгорной Антонины Юрьевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Петропавловск-Камчатского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» Кузьминой 
Милании Васильевны, действующей на основании доверенности № 117 от 03.02.2011 
г., выданной ректором Академии, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором, «Исполнитель» обязуется оказать 

услуги по предоставлению помещения спортивного зала «Заказчику», а «Заказчик» -  
принять оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Местом оказания услуг является спортивный зал КГБОУ СПО 
«Камчатский педагогический колледж» (общей площадью 283,7 кв.м.), 
расположенный по адресу: 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Бохняка, д. 13.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. «Исполнитель» обязуется:
а) предоставлять помещения в состоянии, соответствующем условиям настоящего 

договора и его назначению;
б) предоставлять помещения со всеми его принадлежностями студентам заочной 

формы обучения во время проведения учебно-экзаменационных сессий - по графику: 
понедельник, среда, суббота -  с 14 ч. 00 мин. до 17 ч.ОО мин.

2.2. «Заказчик» обязуется:
а) обеспечивать надлежащий санитарный порядок в предоставляемых 

помещениях, соблюдать правила внутреннего распорядка;
б) соблюдать технику безопасности во время выполнения физических 

упражнений.
В целях повышения эффективности сотрудничества, «Исполнитель» и 

«Заказчик» обязуются учитывать производственные интересы обеих сторон.
2.3 «Заказчик» обязуется оплатить услуги из расчета 500 рублей (НДС 18% в т.ч.) 

за один час фактического использования спортивного зала. Оплата производится 
согласно выставленному «Исполнителем» счету, в течение 10 календарных дней.

3. Ответственность сторон.
3.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями Договора.

3.2.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий 
настоящего Договора, по возможности, разрешаются сторонами путем переговоров 
между сторонами.



В случае невозможности разрешения споров путем переговоров между 
сторонами, они будут разрешаться в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

4. Срок и порядок действия настоящего договора.

Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение до 31 
августа 2018 года.

5. Юридические адреса сторон

Заказчик:
Петропавловск-Камчатский филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»
683002 Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул.
Вольского,4/2
ИНН/КПП 7729050901/410143002 
Банковские реквизиты:
УФК по Камчатскому краю 
(Петропавловский филиал РАНХиГС 
л/с20386Ц64020) ГРКЦ ГУ Банка 
России по Камчатскому краю 
г.Петропавловск-Камчатский р/с 
40501810500002000002

41-

Директор

Исполнитель:
Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Камчатский
педагогический колледж»

683031, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский
ул. БохнякаДЗ
ИНН/КПП 4101041924/410101001 
Банковские реквизиты:
ГРКЦ ГУ Банка России по
Камчатскому краю г.Петропавловск- 
Камчатский л/с 20386Ц81480 
р/с 40601810800001000001 
БИК 043002001

r М.В. Кузьмина Директор А.Ю.Подгорная



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

О внесении изменений в договор оказания услуг 

от 01 сентября 2012 года б/н 

Петропавловск-Камчатский 1 марта 2015 г.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Камчатский педагогический колледж», 
именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в лице директора Подгорной 

Антонины Юрьевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

в лице директора Петропавловск-Камчатского филиала Кузьминой Милании 

Васильевны, действующей по доверенности № 662 от 23.12.2014 года, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В связи с опечаткой в преамбуле договора (опечатка в реквизитах 

доверенности «Заказчика») стороны решили внести следующие изменения в 

Договор :

Преамбулу договора изложить в следующей редакции: «Краевое

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Камчатский педагогический колледж», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Подгорной 

Антонины Юрьевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» в лице директора Петропавловск-Камчатского филиала



f
/

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» Кузьминой Милании Васильевны, действующей по 

доверенности № 294 от 01.11.2011 года, именуемое в дальнейшем

«Заказчик» Петропавловский филиал РАНХиГС с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем...»

2. Остальные условия договора, включая все дополнения, изменения и 

приложения к нему, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним 

свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания уполномоченными представителями Сторон.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»

Юридический адрес:
119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82 
Телефон\факс (495) 434-94-01, 434-34-14 
ИНН/ КПП 7729050901/772901001 
От Заказчика
Петропавловск-Камчатский филиал ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»
Юридический адрес: 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Бохняка, д. 13 
ИНН/КПП 7729050901/410143002 
Банковские реквизиты:
УФК по Камчатскому краю (Петропавловский филиал 
РАНХиГС л/с 20386Ц64020)
ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю 
г. Петропавловск-Камчатский 
Р/сч. 40501810500002000^0^
Директор__________ W (цМ/' М.В.Кузьмина

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Камчатский 
педагогический колледж»

683031, Камчатский край, г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Бохняка, д. 13 
ИНН/КПП 4101041924/410101001 
Банковские реквизиты:

ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю г. 
Петропавловска-Камчатского л/с 203 86Ц81480 
р/с 40601810800001000001 
БИК 043002001

А.Ю. Подгорная


