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                                           Договор  № ___________________ 
оказания услуг 

 
г.Ульяновск                                                                         «__»                     2019г. 
 

___________, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_______________________, действующего на основании _________, с одной 
стороны, и ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по 
общим вопросам Радыгина Андрея Валериевича, действующего на 
основании доверенности № 4588 от 27 февраля 2019 года, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
 

1.1 «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» услуги по 
предоставлению спортивного игрового зала (далее - спортивное сооружение) 
для проведения спортивно-тренировочных занятий для подготовки к 
спортивным соревнованиям с 02 сентября 2019 года по 25 декабря 2019 года, 
согласно расписанию. 

Расчет стоимости услуг прилагается. 
 

Наименование зала 
 
 

Количество 
часов 

Цена за 1 час 
(рублей) 

Сумма 
(рублей) 

Спортивный игровой  зал  49,5   
Итого: 49,5   
                    

1.2. Сумма оказания услуг за весь срок действия договора составляет            
____________ руб. (________________) НДС, не облагается.  
 

2. Обязанности сторон. 
 

2.1. «Исполнитель» обязан:                                                                 
а) обеспечить заказчика в часы и дни занятий инвентарем для 

проведения спортивно-тренировочных занятий; 
б) обеспечить работу вспомогательных служб и помещений (душевые, 

раздевалки и др.), за пропажу вещей «Исполнитель» ответственности не 
несет. 
  2.2. «Заказчик» обязан: 
  а) подчиняться правилам внутреннего распорядка спортивного 
сооружения; 

б) соблюдать правила техники безопасности во время спортивно-
тренировочных занятий; 

в) бережно относиться к спортивному инвентарю, в случае порчи или 
поломки инвентаря по вине «Заказчика», последний выплачивает 
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«Исполнителю» стоимость фактического причиненного ущерба, 
определяемого актом, подписанным обеими сторонами; 

г) не требовать возмещения времени, пропущенного по вине 
«Заказчика»                    и возмещения стоимости услуг. 
 

3. Платежи и расчеты. 
 

3.1. За пользование спортивным сооружением «Заказчик» уплачивает 
«Исполнителю»  плату по утвержденным ставкам и ценам входной платы на 
спортсооружения. Оплата производится предварительно до 20 числа 
текущего месяца после предоставления счета. Акт выполненных работ и счет 
– фактура выставляются по истечении  месяца. 

3.2. В случае не внесения «Заказчиком» платежей в сроки, 
установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской 
Федерации», с просроченной суммы за каждый день просрочки. 

3.3. Перерасчёт действующих цен в связи с возможными изменениями 
вопросов ценообразования и налогообложения, стоимости материальных 
ресурсов, топлива, электроэнергии и других эксплуатационных расходов, 
осуществляется на основании дополнительного соглашения, скреплённого 
подписями и печатями сторон. 

 3.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии    
с законодательством Российской Федерации.  

3.5. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный 
настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим 
кредитом. Положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации                к отношениям Сторон не применяются. 
 

4. Досрочное расторжение договора. 
 

4.1. Договор оказания услуг подлежит досрочному расторжению: 
а) при использовании спортивного сооружения и инвентаря не                      

в соответствии с договором оказания услуг;  
б) в случае государственной или общественной необходимости                  

с возвратом «Заказчику» внесенной им стоимости услуг или компенсацией 
отмененного времени в другие дни и часы по соглашению сторон. 

4.2. Договор оказания услуг может быть расторгнут по требованию 
«Заказчика»: 

а) в случае не выполнения исполнителем обязательств, 
предусмотренных настоящим  Договором. 

б) если спортивные сооружения в силу обстоятельств окажутся 
непригодными для использования. 
 
 
 
 

4. Порядок разрешения споров. 
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5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 
между ними. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем 
переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ульяновской 
области, согласно установленному законодательством Российской 
Федерации порядку. 
 

6. Прочие условия. 
 

6.1. Настоящий договор оставлен в 2-х экземплярах, по одному для 
каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу и действует в пределах срока, 
установленного в п. 1.1. 
 

7. Юридические адреса и подписи сторон: 
 
«Исполнитель» 
  

«Заказчик» 
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» 
432071, Россия, г. Ульяновск,  
ул. Гагарина, 30 
ИНН 7303022447 КПП 732501001 
р/счет 40702810300010004895 в 
Центральном филиале АБ «Россия»»,  
к/с 30101810145250000220 
БИК 044525220 
Тел. 39-91-01 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 

 
___________________  
                           М.П.                                                                              
 

 
___________________ А.В.Радыгин 
                  М.П. 
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  Приложение № 1  
                                                   к договору оказания услуг № _______________                  

                                                                       от «___»                            2019 г. 
 

 
 

Расчёт стоимости услуг 
по договору оказания услуг № _________________от  «___»               2019г. 
 
Спортивный игровой зал 
 
Понедельник  17.00 до 18.30.  
Среда 17.30 до 19.00 

 

Период Даты 
Кол-во 
часов 

Стоимость  
1 часа, руб. 

Сумма, 
руб. 

2019 г.     
Сентябрь 2,4,9,11,16,18,23,25,30 13,5   
Октябрь 2,7,9,14,16,21,23,28,30 13,5   
Ноябрь 6,11,13,18,20,25,27 10,5   
Декабрь 2,4,9,11,16,18,23,25 12   
Всего:  49,5   

 
Всего по договору:      руб. (                 ) НДС не облагается.  
 

 
 
 
Исполнитель 
 
 
___________________  
                           М.П.                                                                              
 

Заказчик 
 
 
___________________ А.В.Радыгин 
                  М.П. 
                                                                
 

 
 


