
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Петропавловск-Камчатский « 2 0

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», именуемый в 
дальнейшем «ДВФ ВАВТ», в лице директора Дворцовой Елены Николаевны, 
действующей на основании Положения о филиале и доверенности № 163-8/1574 от 
18.12.2018 г., с одной стороны и Краевое государственное автономное учреждение «Центр 
спортивной подготовки Камчатского края», именуемое в дальнейшем «ЦСП», в лице 
директора Куракина Юрия Аркадьевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон, 
проведение совместных спортивных мероприятий включенных в календарный план 
работы «ДВФ ВАВТ» по учебно-воспитательной работе в целях обеспечения развития 
спорта, пропаганды и популяризации физической культуры и здорового образа жизни в 
Камчатском крае.

1.2. К вопросам совместной деятельности относятся:
• приобщение студентов «ДВФ ВАВТ» к регулярным лыжным занятиям;
• организация и проведение учебных занятий по физической культуре и спорту, 

элективных курсов по физической культуре на лыжной базе «Лесная».

2.0бязанности сторон 

2.1. «ДВФ ВАВТ» обязуется:
2.1.1. Осуществлять исполнение календарного плана спортивных мероприятий 

Министерства образования и молодёжной политики Камчатского края в соответствии с 
утвержденным календарным планом работы «ДВФ ВАВТ».

2.1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре и спорту, элективных 
курсов по физической культуре на лыжной базе «Лесная».

2.1.3. Направлять письмо с указанием количества студентов и дня проведения 
учебных занятий по физической культуре и спорту, элективных курсов по физической 
культуре.

2.1.4. Участвовать в спортивных мероприятиях, проводимых на лыжной базе 
«Лесная».

2.2. «ЦСП» обязуется:
2.2.1. В присутствии студентов проверить исправность предоставленного проката 

лыжного снаряжения.
2.2.2. Ознакомить с правилами эксплуатации снаряжения либо выдать ему 

письменные инструкции по пользованию этим снаряжением.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. «ДВФ ВАВТ» оплачивает счет, выставленный «ЦСП» по окончании 
календарного месяца на основании учета выдаваемого на прокат лыжного снаряжения.



3.2. Оплата производится безналичным платежом, путем перечисления средств на 
расчетный счет «ЦСП».

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 31.12.2019г.

4.2. Действие настоящего договора распространятся на следующие периоды:
• с 01.03.2019 г по 31.03.2019г.;
• с 01.12.2019г. по 31.12.2019г.

5.1. Споры, возникающие в процессе выполнения настоящего договора, 
решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения Сторонами 
взаимного согласия, споры по настоящему договору передаются на разрешение в 
установленном законом порядке.

5.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 
в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

5. Заключительное положение

6. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
«КГАУ ЦСП»

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 683002 Россия, г.Петропавловск- 
Камчатский,
ул. Северо-Восточное шоссе, д.50

«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»
Адрес: 683003 Россия, г.Петропавловск-
Камчатский,
ул. Вилюйская, д.25

УФК по Камчатскому краю (л/с 
31386U77320)
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ г. Петропавловск-
Камчатский
БИК 043002001
р/с № 40601810800001000001
Тел.: 49-75-14 - бухгалтерия
Тел.: 49-76-91 -  спорт, отдел

ИНН 4101000452 
КПП 410101001 
ОКПО 26187208
ОГРН 1024101032340

ИНН 7729071387
КПП 410102001
ОКПО 42385741
ОГРН 1027739793212
УФК по Камчатскому краю («ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России» л/с 20386У93050)
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ г. Петропавловск-Камчатский
БИК 043002001
Код ОКТМО 30701000
р/с № 40501810500002000002
Тел./факс: 42-34-69- приемная
Тел./факс: 4339-75- бухгалтерия

/Ю.А. Куракин/
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