
договор ль153/2017

безвозмездного оказания услуг

г. Нижневартовск от <02> марта 2018 г.

Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие ЛЬ2"о в

лице директора Кляпова Владимира Яковлевича, действующее на основании Устава имену9мое в

дальнейшем кИсполнитель>, с одной стороны, и Нижневартовский Совет войны, труда

Вооруженных Сил и правоохранительных органов(1941-1945гг), именуемый в дальнейшем
кЗаказчик>, в лице Председателя Совета ветеранов Овсянникова Валентина Петровича, действующего
на основании Устава, с другой стороны (вместе именуемые - <<Стороны>>)о в рамках соглашения о

сотрудничестве с администрацией города Нилtневартовска заключили настоящий f,оговор (далее -

Щоговор) о нижеследующем :

Предмет договора

1.1. <Исполнитель) оказывает <Заказчику) на безвозмездной основе, в рамках
благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным законом "О благотворительной

деятельности и благотворительных организациях", транспортные услуги на легковом автомобиле

ГАЗ-З1105 государственный номер Т 001 СЕ 86 три дня в неделю: вторник, среда, четверг, а

кИсполнитель> обязуется принять услуги.

2. Порядок расчетов
2.1. Услуги Заказчику по настоящему договору оказываются на безвозмездной основе.

3. Права и обязанности <<Сторон>>.
З.1, кЗаказчик> имеет право:
З.1.1. Проверять правильность и своевременность выполнения услуг по Щоговору;
З.1 .2. Получать качественно оказанные услуги Исполнителем.
З.1,3. По итогам месяца составлять акт, свидетельствующий о фактическом оказании

транспортных услуг в рамках благотворительной деятельности,
з.2. <Исполнитель>обязан:
3.2.1. Осуществлять техническое обслуlкивание автомобиля, капитальный и текущий ремонт,

з.2.2. Нести расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией, в том числе расходы на
оплату горюче-смазочных материалов (бензин и т.д.) техническое обслуживание.

З.2.З. За свой счет осуществлять страхование грiDIцанской ответственности (ОСАГО).
З.2.4. Оформлять путевые листы с обязательным ук€}занием: показаний слидометра на нач€ulо и

окончания работы на линии.

3.2,5.Обеспечить прохохtдение водителем предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра.

З.2.6. На выполнение обязательств, указаннь]х в п.3.2.1. - З.2.5. настоящего fJоговора
Исполнитель несет затраты в размере 150 000 (Сто пятьдесяттысяч) рублей 00 копеек, без Н!С.

4, Ответственность стороц и порядок разрешения споров.

4.1. Все изменения и дополнения к Щоговору действительны в случае оформления их в

письменном виде и подписании обеими сторонами.

4.2, В части не урегулированной настоящим !оговором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.



4.З. Все споры и рrlзногласия по настоящему Щоговору разрешаются по соглашению <Сторон>, а

при невозможности достюкения согласия - в соответствии с законодательством РФ,

4,4. Каждая из <Сторон) вправе ставить перед лругой кСтороной) вопрос об изменениЙ и

дополнении настоящего Щоговора, которые оформляются дополнительным Соглашением к !оговору.
4.5. КаждаяизкСторон)имеетправодосрочнорасторгнутьнастоящий!оговор,предупредивоб

этом другую <Сторону> не менее, чем за две недели до его расторжения.

5. СрокдействияЩоговора.
5,1. Настоящий !оговор вступает в силу с даты его подписания <Сторонами).
5.2, Срок действия !оговора: с 02,03.2018г. по З|,|2,20l8 года вкJ]ючительно.

5.З. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую силу, один из

которых хранится у кЗаказчика>, а второй - у кИсполнителя).

6. Реквизиты <<Сторон>>

Заказчик: Нижневартовский Совет ветеранов Исполнитель: Открытое акционерное
воЙпы, труда, Вооруlкенных Сил и общество llПассажирское автотранспортное
правоохранительных органов)>

Юридический и почтовый адрес: 628605,
Россия, Тюменская область, Ханты- Мансийский
Автономный округ, г. Нижневартовск, ул.
Омская, д.64,офис222
Банковские реквизиты:
инн 860з075561',
кIIп860301001,
Кор/счет 301 0181 000 000 0000 742

рlсч.407 038 106 00000000 0З9 ЗАО НГАБ
кЕрмак> г. Нижневартовск
Бик047 |69742
кпп 860 301 001

инн 860 з00 1714

предприятие }{Ь2"

Юридический и почтовый адрес: 628606,
Россия, Тюменская область, Ханты- Мансийский
Автономный округ, г. Нижневартовск, ул,
Индустриальнаяо 8

Банковские реквизиты: ИНН 8603 146847
кIIп 860301001
Р/с407028 1 0000070020650,
ПАО <Запсибкомбанк>>о г.Тюмень,
IVc 30l 0l 8 l 027 1 020000б l3
Бик 047l02613
оквэд 60.2|,|
окно 05з6954з
окАто 71 1з5000000
Электронная почта: patp2c@patp2-nv.ru

Председатель Совета ветеранов

Д.П. Овсянников /В.Я. Кляпов/
йо"\ '-2., /* о'ё

К'rЬ".*_{У


