
Договор об оказании услуг №  
 

г.Саратов « 31 » августа 2015 г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Саратовский архитектурно-строительный колледж», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в 

лице директора Степановой Варвары Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений», именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Целыха Вячеслава Анатольевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставлять в безвозмездное временное пользование 

Заказчику стрелковый тир ( далее Имущество). 

1.2. Имущество предоставляется Заказчику во временное пользование для проведения 

учебных занятий . 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1 Предоставлять Имущество со всеми его принадлежностями в пользование Заказчику с 1 

сентября 2015 г. 

2.2. Заказчик обязуется: 
 

2.2.1. Поддерживать Имущество в исправном состоянии. 

2.2.2. Использовать Имущество в соответствии с целью его передачи, указанной в пункте 1.2 

настоящего Договора. 

2.2.3. Не передавать Имущество в аренду, в безвозмездное пользование, не передавать свои 

права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия Исполнителя. 

3. Срок использования имущества 

3.1. Имущество предоставляется на срок с 01 сентября 2015 г. по 01 июля 2016 г. 

4.Расторжение и прекращение договора 

4.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от настоящего Договора независимо от 

нарушений его условий Исполнителем, письменно известив об этом Исполнителя за один месяц . 

4.2. Исполнитель вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда 

Заказчик: 
 

— использует Имущество в нарушение условий Договора; 

— не выполняет обязанности по поддержанию Имущества в исправном состоянии или по его 

содержанию, что существенно ухудшает состояние Имущества; 

— без согласия Исполнителя передал Имущество третьему лицу. 

4.3. Заказчик вправе требовать досрочного расторжения Договора: 

— при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества невозможным 

или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения Договора; 



— если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, 

непригодном для использования. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5.2. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут 

решаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на 

рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

5.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его 

неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

5.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
 

5.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 

стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

изменения. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления 

уведомлений об их изменении, считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в 

счет исполнения соответствующих обязательств. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Договор содержит два листа 

основного текста . 
 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Исполнитель 

ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

строительства мостов и гидротехнических 

сооружений» 

Юридический адрес: 

410028, г. Саратов, ул. Рабочая,д.14 

тел. 8(8452) 22-30-28 

ИНН 6454006163 КПП 645401001 

Министерстве финансов Саратовской 

области: 

 

 

БИК 046311001 

 

Заказчик 

ГАПОУ СО «Саратовский 

архитектурно-строительный колледж» 
 

Юридический адрес: 

410028, г. Саратов, ул. им.Чернышевского Н.Г., 

д.139 

тел.8(8452) 20-88-02 

ИНН 6454005515 КПП 645401001 

Министерстве финансов Саратовской области: 

(ГАПОУ СО «САСК» л/с 018040102) р/с 

р/с40601810800003000001 в Отделение 

Саратов, г. Саратов 

БИК 046311001
 

 

 

 

 

 


