Щоговор ЛЬ 1
от <<14>> мая 2019 г.
<Чародинский район>>, именуемое в дальнеЙШеМ
<<Заказчик>>, В лице главы муниципального района <Чародинский район>
магомедова Мухидина Абдулвагабовича, действующего на основании Устава
муниципального района <<Чародинский район>>, с одной стороны, и МБУ
<<Газета <<Чарада>> Чародинского района>>, именуемое в дальнейшем
<<Исполнитель>>, в лице главного редактора Магомедовой Аминат
Ибрагимовны, действуюIцего на основании Устава, с лругой стороны,
именуемые в дальнейшем <<стороны>>, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора

Ддминистрация

МО

<ИсполнИтель)) обязуетсЯ в соотвеТствиИ с техническим заданием (Приложение 1)
оказать кЗаказчику) в 20lr9 гоДу услугу по проведению работ по сбору, обобщению

и анализу информачии независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере образования, подведомственными Администрации
муниципального района <Чаролинский район>, в соответствии с утвержденным
перечнем учреждений (Приложение 2).

1.1. Порядок

и

сроки выгrолнения оказанной услуги

определяются

рilзделом 2 настоящего договора.
1..2. Стоимость работ составляет 10000 (десять тысяч) рублей
П. Порядок выполнения, сдачи и приемки услуг
Срок оказания услуг:
2.|.|. Начало оказания услуг - |2.04.2019 года;
2.\.2. Окончание оказания услуги - 01.12.2019 года.
,Щокументом, подтверждающим факт оксвания услуги, являеТСя аКТ,
подписанный кСторонами>.

2.|.

2.2.

ПI. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя
обязательств <стороны)) несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством Российской Фелер ащии.
3.2. В вопроСах, не предусмОтренныХ настоящим договором, кСтороны)
руководствуются действующим законодательством Российской ФедеР аЦИИ.
изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор только в
форме дополнительного соглашения, подписанного надлежащим образом
уполномоченными представителями обоих <сторон>.

IV. Порядок разрешения споров
4.|. Все споры и рсlзногласия, которые

могут возникнуть во время деиствия
при
настоящего договора кстороны> уреryлируют цутем переговоров,

а

неВоЗМожносТиДосТижениясоГласияВУсТаноВЛенноМЗаконоДаТеЛъсТВоМпоряДке.

v.

Заключительныеположения

5.1.НастояЩийДоГоВорВстУПаеТВсИЛУсоДнЯеГоПоДписаниЯИ
<сторонами> обязательств,
действует до полного исполнения
всех изменениях
обязаны извещать друг друга обо

5.2.

uCropo,",u

10 дней со Дня их изменения,
реквизитов не позднее
действительны
Все изменения и дополнения к настоящему договору

5.3.

уполномоченными

на то представителями <Сторон>,

5.4.НастоящийДоГоВорсосТаВЛенВДВУхЭкЗеМПлярах'иМеЮЩих

оДиНакоВУюЮриДиЧескУюсиЛУ'ихраниТсяУПоДПисаВшихегосТорон.

И. Юридические адреса и реквизиты

Со стороны Исполнителя

Со стороны Заказчика

рдйонной
прЁддкция
мБу
с,Щуриб
((ЧАРАДА)
ГДЗЕТЫ

Мминистрачия МО

пЧuроо"нский район> с,Щуриб
Чародинского района

Ин}VкПП: 05390 1 1 1 791053901 00
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Чародинского района

1

ИншкПП: 05 3 9004478/05
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