Начальнику (уполномоченному лицу)

ДОГОВОР № ______
г. Красноярск

«____» _____ 2018 года

отдела

от

Енисейский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Главное
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (Енисейский
филиал ФГБУ "Главрыбвод"), действующий от имени федерального государственного бюджетного
учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических
ресурсов», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице уполномоченного лица Енисейского
филиала ФГБУ"Главрыбвод" ________________________________________________, действующего на

паспорт серия
выдан когда
кем

№

основании доверенности № ____от «___» ____2018 г. с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить услуги по организации
любительского и спортивного рыболовства в соответствии с Приложением 1 к договору, а Заказчик
обязуется принять и оплатить эти услуги, в порядке и на условиях предусмотренных настоящим
договором.
2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
3. Стоимость оказываемых услуг определяется в соответствии с Прейскурантом цен.
4. Заказчик оплачивает 100% стоимости услуг в момент заключения настоящего договора.
5. Услуги считаются оказанными с момента выдачи путевки.
6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в
полном объеме.
7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
9. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст.ст. 702 - 729 ГК РФ),
если это не противоречит ст.ст. 779-782 ГК РФ, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.
10. Срок действия настоящего договора с момента подписания и до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
11. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
12. Адреса и банковские реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Ф.И.О.

ФГБУ «Главрыбвод»
юр. адрес: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский
переулок, д. 5, стр. 4, офис 101
ИНН 7708044880,
ОГРН 1037739477764
Енисейский филиал ФГБУ «Главрыбвод»
Адрес местонахождения: 660093, Красноярский край,
г. Красноярск, о. Отдыха, 19, стр. 3
КПП 246643001
р/с 40501810000002000002,
УФК по Красноярскому краю
(Енисейский филиал ФГБУ «Главрыбвод»
л/сч 20196Н22050)
Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001

Паспорт серия
Выдан (кем, когда)

Прописка

№

прописка
№ конт.тел.
Заявление
Прошу предоставить услуги по организации любительского и спортивного
рыболовства по договору и выдать путѐвки:
Вид рыбы

Колич.
путевок,
шт.

Рыбопромысловый
участок

Сроки лова
( 3 суток )

………

Подпись заявителя
Заявление зарегистрировано:
входящий №
« _____ »__________ 2018

Услуги по договору оказаны в полном объѐме, претензий не имею.
Подпись ____________

Подпись
уполномоченного лица ________________

Орудия
лова

Подпись ______________

г.

Приложение 1 к договору

Перечень услуг, предоставляемых рыболовам-любителям
по договору возмездного оказания услуг
по организации любительского и спортивного рыболовства

1.

Предоставление информации по действующему законодательству в
области любительского и спортивного рыболовства (Федеральный закон
от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»);

2.

Предоставление
информации
о
рыбопромысловых
участках,
предоставленных Енисейскому филиалу ФГБУ "Главрыбвод", для
организации любительского и спортивного рыболовства;

3.

Ознакомление с основными положениями Правил рыболовства для
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными
приказом Минсельхоза РФ от 22.10.2014 г. № 402 (объекты, орудия лова,
сроки и условия лова водных биоресурсов на рыбопромысловых участках
Енисейского филиала ФГБУ "Главрыбвод");

4.

Предоставление информации об оказываемых услугах в соответствии с
Прейскурантом цен;

5.

Оформление путевки на вылов рыбы на определенный рыбопромысловый
участок на основании заявления, договора возмездного оказания услуг.

