
Д о г о в о р 

об участии в Республиканской Олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по         профессии 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

              г. Ядрин                                                                                 «___»   ______ 2018 г. 

         

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (Ядринский 

агротехнический техникум Минобразования Чувашии) в лице директора Паликина Олега 

Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:   

1. Предмет договора. 

Предметом настоящего договора является оказание услуг Заказчику по 

обеспечению участия представителей Заказчика в Республиканской Олимпиаде 

обучающихся по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» в  Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Чувашской Республики «Ядринском агротехническом техникуме» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, дом 71 г, 

проводимой 18 мая 2018 года. 

2. Обязанности сторон. 

2.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению участия 

представителя Заказчика в Республиканской Олимпиаде обучающихся по профессии 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства о, проводимой 18 

мая 2018 года. 

2.2 Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг исполнителя (организационный 

взнос) в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1 Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 3000 (три 

тысячи) рублей на одного представителя Заказчика. 

3.2 Оплата стоимости услуг Исполнителя производится по безналичному расчету 

на расчетный счет Исполнителя не позднее 15 мая 2018 года, или за наличный расчет в 

кассу государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 18 мая 2017 года. 

 

4. Ответственность по договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

5. Сроки действия настоящего договора. 

5.1 Начало действия договора: с момента его подписания Сторонами. 



5.2 Окончание договора: после выполнения Сторонами всех обязательств по 

настоящему договору. 

 

6. Прочие условия 

6.1 Взаимоотношения, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

6.2 Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем 

переговоров, а при невозможности достижения согласия в соответствии с 

законодательством РФ. 

6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

                                                Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель:  

Ядринский агротехнический техникум 

Минобразования Чувашии 

409060, Чуващская Республика, г. Ядрин, 

ул. 50 лет Октября, д. 71 «г» 

ИНН 2119002496 КПП 211901001 

ОРГН 1022102633630 

Р/с 40601810000003000001 в Отделение-НБ 

Чувашская Республика г. Чубоксары  

БИК 049706001 

(л/с 30196А00581, в Минфине Чувашии) 

Тел./факс: (883547)22-3-44; 22-8-42 

e-mail: yatyadrin@cap.ru  

ОКПО 02530009 

ОКОГУ 2300223 

ОКОНХ 92200 

ОГРН 1022102633630 

ОКТМО 97653101001 

СОАТО 1197253501 

ОКАТО 97253501000 

ОКОПФ 75201 

ОКФС 13 

ОКВЭД 80.41 

Директор                  О.В.Паликин 

     

        Заказчик:     

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

      _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yatyadrin@cap.ru


 

А  К  Т 

об оказанных  услугах  

 

  к договору об участии в Республиканской Олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по         профессии 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

 

г. Ядрин                                                                                                  «___»   ______ 2018 г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (Ядринский 

агротехнический техникум Минобразования Чувашии) в лице директора Паликина Олега 

Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, составили 

настоящий Акт о том, что 18 мая 2018 года Исполнителем  были оказаны услуги по 

обеспечению участия представителя Заказчика в Республиканской Олимпиаде 

обучающихся по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

Расходы Исполнитель: 3000 (три тысячи) рублей 

 

Оплачено Заказчиком: 3000 (три тысячи) рублей 

 
Взаимных претензий по выполнению договорных обязательств   не имеем. 

 

 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у 

Заказчика, второй – у Исполнителя. 

 
 

Исполнитель: 

Директор 

____________          О.В. Паликин 
(подпись)                          (расшифровка подписи) 

М. П. 

Заказчик: 

Директор 

____________                  _____________ 
(подпись)                                    (расшифровка подписи) 

М. П. 
 

 

 

 

 
 


