ДОГОВОР № ________
возмездного оказания услуг.
Пензенская обл., р.п. Башмаково

«_____» ______________ 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители: ГБУЗ «Башмаковская РБ», именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача
Хряниной О.В., действующей на основании Устава с одной стороны, и Ф.И.О._________________________________________________,
проживающ(ий)(ая) по адресу: Пензенская область р.п. Башмаково, Башмаковский район _____________________________________________
____________________________________________________________________ дом №____ кв._____ именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»
действующ (ий)(ая)от своего имени, с другой стороны , заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Согласно настоящему договору «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказать услуги (совершить определённые действия или
осуществить определённую деятельность): _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать действия или деятельность, которые обязуется совершить Исполнитель), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг « Исполнитель» обязуется оказать услуги лично.
2. Оплата услуг.
2.1. Стоимость оказываемых услуг составляет: ________ руб. ____ коп.(_______________________________________________________________)
2.2. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке:
2.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине «Заказчика», услуги подлежат оплате в полном объеме.
2.4. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения «Заказчику» убытков.
2.6. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702 ГК РФ – 729 ГК РФ), если это не противоречит статьям (779 ГК
РФ - 782 ГК РФ), регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.
3. Срок оказания услуг и действия договора.
3.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору с «_____» _________________ 2020 г по «_____» ________________2020 г.
3.2 Договор действует с «_____» _____________ 2020 г. по «______» _________________2020 г.
3.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4. Адреса и банковские реквизиты сторон.
«Исполнитель»
ГБУЗ «Башмаковская РБ»
442060 Пензенская обл. п.г.т. Башмаково, ул. Строиетелй,22
ИНН5806002203 БИК045655001
Главный врач ГБУЗ «Башмаковская РБ»

«Заказчик»
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
ул. _________________________________
дом №_______ кв. _________
_________________/ ________________

__________________________________ О.В. Хрянина

АКТ______
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ)

«____» ________________ 2020 г.
ГБУЗ «Башмаковская РБ»
Именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Хряниной О.В. действующей на основании Устава,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________
Именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны составили настоящий акт с целью приема-передачи
оказанных услуг.
№ п/п
Содержание работ (услуг)
Стоимость
1

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Итого:

Стороны претензий не имеют. Полная стоимость работ (услуг) составляет: ___________
(____________________________________________________________________________руб. 00 коп.).
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
«Исполнитель»
ГБУЗ «Башмаковская РБ»
442060 Пензенская обл. п.г.т. Башмаково, ул.Строиетелй,22
ИНН5806002203 БИК045655001
Главный врач ГБУЗ «Башмаковская РБ»
__________________________________ О.В. Хрянина

«Заказчик»
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
ул. _________________________________
дом №_______ кв. _________
_________________/ ________________

Без НДС.

