
Приложение 2 к приказу от __________ 2015г. №________ 
 

ДОГОВОР №______________ 
оказания редакционно-издательских, полиграфических  услуг  

 
г. Шахты                           «___» ____________ 20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донской государственный технический 
университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Института 
сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донской государственный технический 
университет» в г. Шахты Ростовской области Страданченко Сергея Георгиевича, 
действующего на основании доверенности № 12.1-21-80 от 31.12.2014 г., с одной 
стороны, и ______________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий на основании _________________ 
_______________________________________________________________________  
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в Приложении 1, а Заказчик 
принять и оплатить эти услуги. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Заказчик предоставляет текст документа, в соответствии с требованиями к 
тексту, предъявляемыми Исполнителем в течение ______ дней с момента 
подписания настоящего договора. 
2.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить оказываемые услуги в размере, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.  
2.3. Заказчик вправе контролировать Исполнителя при выполнении издательских и 
полиграфических услуг. 
2.4. Исполнитель при необходимости изготавливает оригинал-макет в течение _____ 
дней с момента подписания настоящего договора и утверждает его у Заказчика.  
2.5. Исполнитель при необходимости согласовывает изменения в документе и 
оригинал- макете с Заказчиком в телефонном режиме. 
2.6. Исполнитель гарантирует качественное выполнение всех услуг, 
предусмотренных настоящим договором. 
2.7. Исполнитель в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов» от 29.12.94 г. № 77-ФЗ, производит рассылку ______ обязательных 
экземпляров.  
2.8. Исполнитель при необходимости передаёт в библиотеку ИСОиП (филиала) 
ДГТУ – ___ экз., в научно-инновационный отдел – ___ экз., ___факультету – ___ экз., 
Заказчику – _____ экз., ___ контрольный экземпляр.  



3. Размер и порядок оплаты издания 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается в соответствии с 
Прейскурантом цен, утверждённым Исполнителем или сметой расходов. 
3.2. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _____________ 
(_______________________________________). Оплата услуг производится 
Заказчиком на счёт или в кассу Исполнителя в течение _______ банковских дней с 
момента подписания настоящего договора. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
4.2. Исполнитель не несёт ответственности за содержание информации, данных и 
материалов , предоставленных Заказчиком.  
4.3. В случае невозможности оказания услуг, либо невозможности их оказания в 
сроки, предусмотренные данным договором, Исполнитель возвращает Заказчику 
перечисленные денежные средства или, по обоюдному согласию, продлевает срок 
действия договора. 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 
_______________. 

6. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 
ДГТУ 
Адрес ДГТУ: 344000, 
г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 
Адрес ИСОиП (филиала) ДГТУ:  
346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 147 
тел. (8636) 22-20-37 факс 22-54-91 
e-mail : mail@sssu.ru      
ИНН/КПП 6165033136/615543001 
Получатель: УФК по Ростовской области 
(5816, ИСОиП (филиал) ДГТУ, 
л/сч 20586Щ11080) 
Расчётный счёт:  40501810260152000001   
Банк: Отделение Ростов-на-Дону 
БИК 046015001 
ОКАТО (ОКТМО) 60740000 
ОКВЭД 80.30.1 
ОГРН 1026103727847  
КБК 00000000000000000130 

Заказчик 
___________________________________
___________________________________
 
Адрес: 
______________________________ 
___________________________________
 
Паспорт: ______ № _________________, 
выдан _____________________________
___________________________________
 
ИНН _______________________________
 
Страх. св-во № ______________________

 
Директор ИСОиП (филиала) ДГТУ 
 

________________С.Г. Страданченко 

 
 
 

____________ /___________________/ 
           подпись                        расшифровка 



Приложение 1  
к договору от «_____» ___________20___г. №________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

 

№ 
п/п Наименование оказываемой услуги Кол-во 

Стоимость 
услуги  по 

Прейскуранту, 
руб. 

Сумма, руб. 

1   
 

  

2   
 

  

3   
 

  

4   
 

  

5   
 

  

6   
 

  

7   
 

  

8   
 

  

9   
 

  

10   
 

  

ИТОГО  
 

  

 
 
 
 

Заказчик 
 
 
 

_______________/_____________________/ 
 подпись                        расшифровка 

Исполнитель 
 
Директор ИСОиП (филиала) ДГТУ 
 

________________С.Г. Страданченко 

 
 
 
Согласовано:  
Руководитель Издательского центра        Ковбасюк Н.В. 
 
Начальник ФО       Чернова И.И. 
 
Ведущий юрисконсульт    Абызова М.Ю. 

 


