
Договор № ______ 

 

На проведение областной выставки-ярмарки научно-методических материалов  

преподавателей  ГПОУ   Кемеровской области 

 

г. Новокузнецк        «29» апреля 2016 г. 

 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий 

педагогический колледж» в лице директора Резановой Любови Федоровны, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

в лице директора __________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Устава, с другой сто-

роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется организовать и провести областную выставку – ярмар-

ку научно-методических материалов преподавателей ГПОУ Кемеровской области, а За-

казчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость участия в проведении мероприятия. 

 

           

 2. Обязанности Исполнителя 

 2.1. Организовать проведение областной выставки – ярмарки научно-методических 

материалов преподавателей ГПОУ  Кемеровской области. 

 2.2. Провести мероприятие надлежащим образом. 

 

    

3. Обязанности Заказчика 

 3.1. Заказчик оплачивает оргвзнос Исполнителю за участие в мероприятии. Стои-

мость участия в областной  выставке – ярмарке научно-методических материалов препо-

давателей ГПОУ  Кемеровской области    500 (пятьсот)_руб. 00 коп., НДС не облагается. 

 3.2. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления соответствующей 

суммы на расчетный счет Исполнителя. 

 

   

4. Срок действия договора 

4.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончательного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

 

                                             

 5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

 

                                                       

                                                 6. Прочие условия 

6.1. За неисполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 



6.2. Все разногласия и споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров, и в случае невозможности такого разрешения спор переда-

ется на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

7. Юридические  адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

ГПОУ «Новокузнецкий педагогический кол-

ледж» 

654027, г. Новокузнецк,  

ул. 25 лет Октября, д. 1А 

БИК    043207001 

ИНН/КПП    4217027534/421701001 

УФК по Кемеровской области 

Л/сч.   20396У22400 

Р/сч.   40601810300001000001  

Отделение Кемерово г. Кемерово 

КБК    00000000000000000130 

ОКТМО    32731000001 

ОКПО       02084923  

ОГРН       1034217008242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _____________ Л.Ф. Резанова 

 

 

М.П. 

Директор _____________ /_______________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 


