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ДОГОВОР №
на оказание дополнительных социальных и иных платных услуг

р.п. Ардатов «____» ______________20___года

Г осударственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ардатовского района», именуемое в дальнейшем Центр, в лице 
директора Кожиной Галины Евгеньевны, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и гражданин (ка)

( фамилия, имя, отчество полностью)

19___года рождения, паспорт: серия____________ № ____________________________
Выданный «____» ________________ 20___ года

Приложение 3.

(кем?)
и проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________

_________________________________ ____________________________________________________________?
находящаяся на надомном обслуживании в отделении №_______ социально
_________________________обслуживания на дому, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель по договору возмездного оказания услуг обязуется оказать Заказчику 
услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти 
услуги.

1.2 Исполнитель обязуется оказать следующую услугу (и):

1.3 Срок выполнения услуг с _____________________20__ г. по_____________ 20___г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1 Выполнить Услугу с надлежащим качеством.
2.1.2 Выполнить Услугу в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.
2.1.3 Выдать Заказчику квитанцию по ф. 10, квитанцию к приходному кассовому ордеру.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Оплатить указанную работу (Услугу) по цене, указанной в п.З настоящего договора.
2 .2 .2 . _ 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. За Услуги, выполняемые по настоящему договору, Заказчик оплачивает Исполнителю

(при наличии льготы указать %)
__________________________ _____________________________________ рублей___коп.
3.2. Услуга оплачивается Заказчиком в течение 3 рабочих дней после подписания акта 
выполненных работ.
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4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры, которые могут возникнуть по 
настоящему договору, путем переговоров.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК
ГБУ «КЦСОН Ардатовского р а й о н а » ---------------------------------------------------------------------
Адрес: Нижегородская область, р.п. Ардатов. ул.Зуева. ________________________________________________
Д-21-а --------------------------------------------------------------------------------
ИНН 5201004318 __________________________________________________
КПП 520101001 __________________________________________________
л/с 20005090020 в УФК по Нижегородской о б л а с т и _______________________________________________
г.Нижний Н о в г о р о д ________________________________________________
БИК 042202001 
ОКПО 77822095

/ Г.Е. Кожина __________________________ / ____________________

М.П.


