
Договор № _________ 

на организацию и проведение фестиваля студенческого творчества аграрных 

вузов России 

«Весна на Каме 2017» 

    

г. Пермь                                                                    «___» мая 2017 года. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» (сокращенное наименование ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 

Зубарева Юрия Николаевича,  действующего  на основании Устава, и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ___________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Участник», в лице ректора_______________________ 

действующего на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель обязуется обеспечить организацию и проведение фестиваля 

студенческого творчества аграрных вузов России «Весна на Каме 2017» (далее – 

Фестиваль), а Участник принять участие и оплатить организационный взнос в 

порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре. 

1.2.  Фестиваль проводится на базе ФГБОУ ВО Пермская ГСХА с 31 мая по 04 

июня 2017 года. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и провести Фестиваль в сроки, указанные в настоящем 

договоре. 

2.1.2. Обеспечить Участников необходимыми документами (программа, договор, 

счёт, акт оказанных услуг). 

2.1.3. Предоставить помещения для проведения Фестиваля. 

2.1.4. Организовать размещение Участников на базе Исполнителя. Оказать 

содействие в заключении договора по организации питания Участников с 

предприятием общественного питания.       

2.1.5. Организовать трансфер Участников от аэропорта, железнодорожного 

вокзала до места размещения и обратно. 

2.2. Участник обязан: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Фестивале. 

2.2.2. Предоставить полную информацию об участниках,  представителях 

делегации вуза. 

2.2.3. В случае отказа от участия в Фестивале в письменной форме уведомить 

Исполнителя не менее чем за 5(пять) дней до начала Фестиваля.  

2.2.4. Оплатить организационный взнос за участие в Фестивале в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.2.5. Обеспечить соблюдение установленного порядка и дисциплины в местах 

проведения Фестиваля, проживания и организации питания. 



 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Участник оплачивает Исполнителю организационный взнос (целевой) в 

следующем порядке и размере:  

- за проживание и транспортные  услуги 1100,00 (одна тысяча сто) рублей 00 

копеек за одного человека в сутки, в том числе НДС 18%; 
- за техническое сопровождение фестиваля (техническое оснащение,  судейство, 
рекламное сопровождение, сувенирная, наградная продукция и прочее) 1500,00 
(Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %  с каждого 
члена делегации Участника за всё время пребывания на фестивале независимо 
от количества дней.  
3.2. Общая сумма договора составляет__________________________________ 

 _______________________________  рублей 00 копеек, согласно спецификации, 

которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), 

в том числе НДС 18%.  Предоплата по договору составляет 30% от стоимости 

согласно спецификации, которую Участник оплачивает  в срок до 25 мая 

2017 г.  Окончательный платеж 70% от стоимости согласно спецификации 

Участник оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания 

акта оказанных услуг  (от 04.06.2017года).   

3.3. Сутки исчисляются со дня заезда делегации Участника. 

3.4. Участник производит оплату по настоящему договору путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

договоре.  

3.5. По завершении фестиваля Исполнитель и Участник подписывают акт об 

оказании услуг (Приложение № 3 к договору). После подписания акта оказанных 

услуг претензии Участника к Исполнителю не принимаются. Порядок обменам 

документами определен Приложением № 2 (Порядок оплаты организационного 

взноса за участие).        

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Договору Стороны  несут   ответственность  в   соответствии   с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5.  Заключительные положения 

5.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, стороны будут 

разрешать путем переговоров. Срок ответа на претензии стороны устанавливают 

десять календарных дней.  Если стороны не достигнут соглашения в ходе 

переговоров, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту 

нахождения  Исполнителя. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.3. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора   в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору   действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон.  



5.5. 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. 

5.6. Стороны признают направление скан копий настоящего договора  

посредством электронной почты и факсимильной связи, с последующей 

доставкой их подлинников, в том числе и почтовым отправление через  службу 

почты России.    

Приложения: 

1. Приложение № 1(спецификация). 

2. Приложение № 2 (порядок оплаты организационного взноса). 

3. Приложение № 3 (форма Акта выполненных работ). 

 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Участник:______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес___________________________________ 

1)УФК _________________________________ 

2)  расчетный счет  _______________________ 

________________________________________ 

3) БИК _________________________________ 

4) ОКТМО   _____________________________ 

5) ИНН _________________________________ 

6) КПП _________________________________ 

7) ОГРН ________________________________ 

8) ОКПО _______________________________ 

 

Исполнитель: ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА, ИНН 

5902290794 

Адрес 

юридический/почтовый: 
614990, Россия, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Петропавловская, 

д. 23.  

Платежные реквизиты: 

Управление Федерального 

Казначейства по Пермскому 

краю (ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА л/с 20566Х27160) 

Расчетный счет 

40501810500002000002 в 

Отделении Пермь г. Перми 

БИК 045773001, КПП 

590201001, ОКОНХ 92110, 

ОКПО 00493445, 

ОКАТО 57401372000, ОГРН 

1025900524451 

КБК 00000000000000000130 

 

 

Участник:                                            

                                      

 

ФГБОУ ВО ___________________ 

              

Ректор_________________ 

 

Исполнитель: 

  

 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА    

          

Ректор __________Ю.Н. Зубарев  

                 

 м.п. 

               

м.п. 



 

 

Спецификация заключена между Федеральным государственным  

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова» (сокращенное название ФГБОУ ВО Пермская ГСХА), именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Зубарева Ю.Н., действующего на 

основании Устава и _________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Участник», в лице ректора ______________________, 

действующим на основании Устава, с другой стороны 

 

 

№ 

п/п 

 

Сроки 

проведения 

фестиваля 

 

Кол-во 

дней 

фестиваля 

 

Кол-во 

членов 

делегации 

Участника 

Стоимость 
орг. взноса за 

проживание и 

транспорт за 

одного 

участника в 

день 1100 
рублей  в т.ч.,  

НДС 18 % 

 

Стоимость 
орг. взноса за 

техническое 

сопровождение 

за одного 

участника  

1500 (руб.) в 

т.ч., НДС 18%  

Общая  

сумма, 

(руб.) 

в т.ч., 

НДС 

18%  

 

1 

31.05. по 

04.06. 

2017г  

     

 

Итого:________________________________________________ в т.ч., НДС 18%.  

Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора №____ от 

«____» мая 2017 года,  на организацию и проведение фестиваля студенческого 

творчества аграрных вузов России «Весна на Каме 2017».   

 

Подписи сторон: 

 

Исполнитель: __________Ю.Н. Зубарев                               

м.п. 

         Участник:__________________ 

           м.п. 

 

                  Приложение № 1  

              к договору №______  

от «___» мая 2017 года.  

 

  

 Спецификация 

 



                                                                                              Приложение № 3 

                                                                                              к договору №______  

 от «___» мая 2017 года.  

 

 

АКТ 

выполненных работ (оказанных услуг)  

 

г. Пермь                                                                                     «04» июнь  2017 года. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» (сокращенное название ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 

Зубарева Ю.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования _____________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Участник»,  в лице  ректора  ____________________,  

действующего  на основании Устава,  с другой стороны (далее – Стороны), 

составили настоящий акт о том, что Исполнителем оказаны услуги по 

организации и проведению фестиваля студенческого творчества аграрных вузов 

России «Весна на Каме 2017» ,  согласно утвержденному Положению в период с  

31 мая  по 04 июня 2017 года. 

Услуги оказаны Исполнителем в соответствии с договором № _____ от «___»  

мая 2017 года в полном объёме на общую  сумму_____________ рублей____ коп. 

Участник претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

Исполнитель: _________Ю.Н. Зубарев                                

м.п. 

         Участник:___________________ 

           м.п. 

  

 



                                                                            Приложение № 2 

                                                                                               к договору №______  

    от «___» мая 2017 года.  

 

  

Порядок оплаты организационного взноса за участие 

в фестивале студенческого творчества аграрных вузов России  

«ВЕСНА НА КАМЕ 2017»   

31 мая  – 04  июня 2017 года. 

1. Направить заявку на участие в фестивале на электронный адрес 

vesna-na-kame@yandex.ru . Получить формы договора и  акта выполненных 

работ. Оформить договор  и  акт выполненных работ в 2-х экземплярах 

(подписи, печати, сделать скан).  

2. Отправить договор  по электронной почте на электронный адрес  

vesna-na-kame@yandex.ru  ответственный Болдырев Владислав Александрович 

8 (3422) 33- 55 - 20, на Ваш электронный адрес будет отправлен счет на оплату 

(скан-копия). 

3. Оплатить счет. 

4. По приезду на Фестиваль в оргкомите сдать оба экземпляра  договора (с 

Вашей «синей» печатью) и акты выполненных работ (2 экз.). 

5. Получить: 

➢ экземпляр договора (с «синей» печатью Пермская ГСХА); 

➢ акт выполненных работ; 

➢ счет с «синей» печатью. 

 

 

При невозможности 30% предоплаты организационного взноса   необходимо   

привести гарантийное письмо. 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

Исполнитель: _________Ю.Н. Зубарев                                

м.п. 

         Участник:___________________ 

           м.п. 
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