Приложение 1. 

г.                                                                                   "____"_________________200   г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

____________________________________________ в лице _______________________________, именуемая в дальнейшем "Заказчик", и гр._______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Исполнитель", вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.	"Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает на себя обязательства:
1.1. Организация и координация работ по выполнению проекта “Создание компьютерных публичных библиотек в сельских районах” в районных и сельских библиотеках-участницах проекта по _________________________области.
1.2.Организация и контроль за выполнением работ по реализации типового технического проекта для компьютерных библиотек в регионе, включающих: установку, подключение, настройку технических средств, организацию технической  и консультативной поддержки установленных технических и программных средств, а также за выполнением работ по подключению библиотек-участниц проекта к Интернет.
1.3 Содействие проведению на территории областной библиотеки экспресс-обучения сотрудников библиотек, участвующих в проекте, работе с ресурсами Интернет и мультимедийными продуктами. 
2.	За вышеуказанные работы "Заказчик" уплачивает "Исполнителю" ______________________ сумму. 
3.	Расчет по настоящему договору производится по окончании работ на основании подписанного Сторонами акта приемки работ путем перечисления на лицевой счет “Исполнителя” в Сбербанке РФ. 
4.	.Срок выполнения работ________________________.
5.	Все споры по настоящему договору решаются в установленном законодательством порядке.
Адреса сторон


"Заказчик" 
"Исполнитель" 
Адрес
Телефон 
Тел. 
Паспорт: серия

Выдан
ПОДПИСЬ. печать
Адрес:

ИНН

Номер пенсионного страхового свидетельства

Номер лицевого счета в банке

Банковские реквизиты



ПОДПИСЬ


СЧЕТ

От _____________________________
фамилия, имя, отчество Исполнителя  полностью)

Прошу уплатить мне за выполненную работу ______________________ рублей.
_____________________
(подпись исполнителя)

ЗАКАЗЧИК:
Оплату произвести в сумме _____________________________рублей  _____  коп.

Руководитель организации		 ___________________________

Главный бухгалтер			____________________________
М.п.




Унифицированная форма N Т-73
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 06.04.2001 N 26



Код

Форма по ОКУД
0301053

по ОКПО

(наименование организации)





(наименование структурного подразделения)



Трудовой договор (контракт)
номер


дата

Срок действия договора (контракта)
с


по




УТВЕРЖДАЮ
АКТ
Номер до-кумента
Дата соста-вления

Отчетный период










Руководитель










(должность)




с
по











(подпись)

(расшифровка подписи)










о приемке работ, выполненных по трудовому договору (контракту), заключенному на время выполнения определенной работы

 М.П.

В соответствии с трудовым договором (контрактом) №      от "   "            2003 года, 
Работник


(фамилия, имя, отчество)
выполнил за отчетный период следующие работы:

Номер по порядку
Наименование работы
Сумма, руб.
1
2
3
1


2


3


Итого

Сумма аванса, предоплаты

Всего к выплате (с учетом аванса, предоплаты)


Работа(ы) выполнена(ы)


(указать качество, объем, уровень выполнения работ)
На сумму


(сумма прописью)


руб.
00
коп.

Работу сдал

Работник


(подпись)

Работу принял





Руководитель структурного подразделения
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


Приложение 2

ДОГОВОР ПОДРЯДА №   
г. 
"____" _________ 200  г.

___________________________________________, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице____________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. 	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих подрядных работ по теме "Реализация типового технического проекта для компьютерных публичных библиотек в регионе" в соответствии с согласованным техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1.1. 	Установка, подключение, настройка технических средств, закупленных Заказчиком для каждой из компьютерных публичных библиотек в регионе.
1.2. 	Организация технической поддержки установленных технических и программных средств в каждой из компьютерных публичных библиотек в регионе в течение года, включая организационные работы по реализации гарантийных обязательств поставщиков технических средств в сервис-центрах. Организация консультационной поддержки сотрудников компьютерных публичных библиотек в регионе по вопросам эксплуатации техники и Интернет.

2. Сроки проведения работ по договору:
·	начало – в течении 5 дней с момента подписания договора, но не позднее окончание – не позднее ________________г. Работы по договору завершаются подписанием акта сдачи-приема работ. 

3. Стоимость работ по договору  составляет _________________рублей _______коп. в соответствии с Протоколом согласования договорной цены, приведенном в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость работ определена, включая НДС. 
4. Порядок оплаты работ следующий:
4.1. Работы по договору начинаются в срок, оговоренный п.2., после получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 100% оговоренной п.3 суммы. 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Наименование Исполнителя
ИНН 
Адрес: 
р/с 
в 
БИК              
 к/с  
Наименование Заказчика
ИНН 
Адрес: 
р/с 
в
БИК 
к/с 
__________________/.                           /
___________________/                     ./
"         " _________ 200  г 
                         М.П.
"         " _________ 200  г 
                         М.П.












Приложение № 1 к договору подряда № _________ от "____" ___________ 200  г.

Техническое задание
по договору № ________ от "____" __________ 2003 г.. на выполнение подрядных работ по теме "Реализация типового технического проекта для компьютерных публичных библиотек в регионе" 
1.1. Установка, подключение, настройка технических средств, закупленных Заказчиком для каждой из 6  (шести) компьютерных публичных библиотек в регионе" 
.(Перечень технических средств приведен в Приложении 4 к Договору.) 

1.2. Организация  локальной  двухмашинной мини-сети с разделением принтера и модема) 

1.3. Поиск Интернет-провайдера для организации подключения компьютерных публичных библиотек к Интернет) 
1.4. Настройка почтовой программы, инсталлированной на поставляемых компьютерах и проведение демонстрационного сеанса выхода в Интернет и сеанса почтовой связи с каждого из двух компьютеров локальной мини-сети. (После подключения компьютерных публичных библиотек к Интернет). 
1.5. Организация технической поддержки установленных технических и программных средств в каждой из компьютерных публичных библиотек в регионе в течение года.
1.6. Организационные работы по реализации гарантийных обязательств поставщиков технических средств в сервис-центрах, включая диагностику неисправности и доставку технических средств, подлежащих гарантийному ремонту, в региональный или московский сервис-центр и обратно) .
!.7. Организация консультационной поддержки сотрудников компьютерных публичных библиотек в регионе по вопросам эксплуатации техники и Интернет.

·	Акт сдачи –приемки по Договору должен содержать информацию о том, какая техника установлена и опробована, а также информацию о Интернет- провайдере  и о том, какими документами определен порядок реализации годовой технической и консультационной поддержки технических и программных средств (Приказ о создании рабочей группы поддержки и договоры подряда с частными лицами  на осуществление работ по технической и консультационной поддержке; договор со сторонней организацией об оказании услуг по технической поддержке и т.д.)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Наименование Исполнителя
ИНН 
Адрес: 
р/с 
в 
БИК              
 к/с  
Наименование Заказчика
ИНН 
Адрес: 
р/с 
в
БИК 
к/с 
__________________/.                           /
___________________/                     ./
"         " _________ 200  г 
                         М.П.
"         " _________ 200  г 
                         М.П.













Приложение №2 к Договору подряда № ____от

Перечень компьютерных публичных сельских библиотек

(Почтовые адреса, телефоны и ФИО руководителей)
Приложение № 3 к договору подряда № _________ от "____" ___________ 2003 г.


ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по договору № ________ от "____" __________ 2003 г.. на выполнение подрядных работ по теме "Реализация типового технического проекта для компьютерных публичных библиотек в регионе__________________" 
Мы, нижеподписавшиеся: от лица ЗАКАЗЧИКА, ____________________________, и от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ ____________________________ составили настоящий протокол о том, что в соответствии с нижеприведенным расчетом, между ними достигнуто соглашение по величине договорной цены на подрядную работу в размере_____________рублей, включая налог на добавленную стоимость. 
Стоимость работ определена из следующего расчета: 
1.	Работа Исполнителя по установке, подключению, настройке технических средств, закупленных Заказчиком для каждой из компьютерных публичных библиотек в регионе – из расчета __________________ руб на каждую из ______________сельских библиотек из расчета______________________________.
2.	Оплата организации технической поддержки установленных технических и программных средств в каждой из компьютерных публичных библиотек в регионе в течение года (включая организационные работы по реализации гарантийных обязательств поставщиков технических средств в сервис-центрах) и консультационной поддержки сотрудников компьютерных публичных библиотек в регионе по вопросам эксплуатации техники и Интернет из расчета ______руб. за каждую из компьютерных публичных библиотек.
Данный протокол является основанием для проведения расчетов между сторонами путем предоплаты Заказчиком в течение 5 банковских дней с момента подписания договора 100% от согласованной сторонами суммы. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Наименование Исполнителя
ИНН 
Адрес: 
р/с 
в 
БИК              
 к/с  
Наименование Заказчика
ИНН 
Адрес: 
р/с 
в
БИК 
к/с 
__________________/.                           /
___________________/                     ./
"         " _________ 200  г 
                         М.П.
"         " _________ 200  г 
                         М.П.















Приложение 4 к договору подряда № ______ от

Перечень устанавливаемого оборудования

………………………
……………………...
………………………




Приложение 3

Договор поручения №

г.			                                                                                      "__"_________ 200_ г.

_______________________________ именуемая в дальнейшем Доверитель, в лице__________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемая в дальнейшем Поверенный, в лице _____________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

	В целях реализации региональной составляющей проекта  “Создание компьютерных публичных библиотек  в сельских районах” на территории ____________________ Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя  обязательство  совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические действия: 

	Организовать и провести: - 

-оплату регистрации и подключения компьютерных публичных библиотек , перечень которых приведен в Приложении к настоящему Договору,  к Интернет по коммутируемому каналу;
- оплату выделения почтового ящика для каждой из компьютерных публичных библиотек; 
-внесение авансовых платежей за канал и трафик ориентировочно на год вперед  для каждой из компьютерных публичных библиотек.
Указанные действия производятся на основе заключения Поверенным договора с Провайдером, где получателем услуги является компьютерная библиотека, а плательщиком – Поверенный. Сумма оплаты всех услуг провайдера определяется из расчета ___________руб. на каждую библиотеку, т.е. в размере _______________________________ рублей, включая НДС.
1.1.2 Выполнять любые  другие действия, необходимые для выполнения обязанностей по настоящему договору.
1.2.	 Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Доверителя. Указания Доверителя должны  быть  правомерными, осуществимыми и конкретными.
1.3. Поверенный вправе отступить от  указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос.  Поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
1.4. Поверенный не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу (заместителю)  (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 187  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации). Поверенный отвечает за выбор заместителя. В этом случае Поверенный обязан уведомить Доверителя о назначении заместителя и сообщить Доверителю необходимые сведения об этом лице. Неисполнение этой обязанности возлагает на  Поверенного ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные. Доверитель вправе отвести заместителя, избранного Поверенным.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поверенный обязан:
- сообщать Доверителю по его требованию все сведения о проведении работ по Договору, 
- передавать доверителю без промедления все документы и материалы о порядке проведения;
- нести  ответственность за сохранность документов и денежных средств, переданных ему Доверителем для исполнения поручения;
- по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения без промедления представить отчет о выполнении поручения с приложением необходимых документов.
Поверенный обязан также  выполнять другие обязанности, которые в соответствии  с  настоящим договором или законом возлагаются на Поверенного.
2.2. Доверитель обязан:
- выдать Поверенному доверенность на совершение юридических  действий, предусмотренных настоящим договором.
- без промедления принять отчет  Поверенного, все представленные им документы и все исполненное им в соответствии с договором;
- перечислить  Поверенному денежные средства для исполнения поручения в размере________________ рублей,  включая НДС.

3. Сроки и расчеты

3.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания сторонами и действует до __________________ 200  г. 
3.2  Начало работ по исполнению Поручения – в течении 5 дней с момента поступления денежных средств, оговоренных п 2.2. настоящего Договора на счет Поверенного.
3.3. Работы по Договору завершаются подписанием двустороннего акта о выполнении поручения

4. Основания и последствия прекращения договора

4.1. Настоящий договор прекращается вследствие:
- отмены поручения Доверителем;
- отказа Поверенного от исполнения поручения.
4.2. Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный отказаться от него во всякое время.
4.3. В случае одностороннего отказа Поверенного от исполнения поручения он обязан возместить Доверителю все причиненные этим убытки в случае, если Доверитель будет лишен  возможности иначе обеспечить свои интересы.
	При отмене поручения Доверителем до того, как поручение исполнено Поверенным полностью, Доверитель обязан возместить Поверенному понесенные при исполнении поручения издержки. 


5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного  исполнения обязательств  по  настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть,  ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона настоящего договора не может оказать влияния и за  возникновение которых она не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовка,  а  также  вступление  в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения сторон иначе, чем это предусмотрено настоящим договором.

6. Разрешение споров

6.1. Все  споры  и разногласия, которые  могут  возникнуть  в  ходе исполнения  настоящего  договора,  будут  разрешаться сторонами путем переговоров и консультаций.
6.2. В случае невозможности разрешения споров  путем   переговоров и консультаций споры подлежат разрешению  судом  в  порядке,  установленном законодательством Российской Федерации.

7. Прочие условия

7.1. Во всем, что не оговорено  в  настоящем  договоре,  стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по два экземпляра для каждой стороны.

8. Адреса и реквизиты сторон

Поверенный
Доверитель
Наименование Поверенного
ИНН 
Адрес: 
р/с 
в 
БИК              
 к/с  
Наименование Доверителя
ИНН 
Адрес: 
р/с 
в
БИК 
к/с 
__________________/.                           /
___________________/                     ./
"         " _________ 200  г 
                         М.П.
"         " _________ 200  г 
                         М.П.
 






Приложение №1 к Договору поручения №_____от _________

Доверенность

________________________________ в лице ____________________________________ доверяет совершить от имени _________________________________ все необходимые юридические действия, связанные с организацией и проведением - оплаты регистрации и подключения компьютерных публичных библиотек, к Интернет по коммутируемому каналу; оплаты  выделения почтового ящика для каждой из данных библиотек, внесением авансовых платежей за канал и трафик ориентировочно на год вперед  для каждой из компьютерных публичных библиотек 

ФИО, Должность руководителя организации Поверенного
Данные паспорта_________________________________________________________
Доверенность выдана на срок полного исполнения принятых обязательств по Договору поручения №____ от_______ 200  г.


Подпись, печать




Приложение №2 к договору поручения  №__ от ____.

Перечень компьютерных публичных библиотек


Акт о выполнении поручения 
по Договору поручения №_____от ________

“__”.__.200  г.

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________ именуемая в дальнейшем Поверенный, и _____________________________________., именуемая в дальнейшем Доверитель, составили настоящий акт в том, что в соответствии с условиями Договора поручения №____ от _______.
-	Доверителем осуществлено перечисление Поверенному денежных средств для исполнения поручения в размере ______________ рублей,  включая НДС, 
а Поверенным 
	проведена оплата регистрации и подключения Центральной районной библиотеки____________ к Интернет по коммутируемому каналу, включая  выделение почтового ящика с адресом ______________

проведено внесение авансовых платежей по услугам доступа в Интернет ориентировочно на год вперед.
Общая сумма оплаты всех услуг провайдера составила _______________________., включая НДС.

Поручение, данное Доверителем Поверенному, выполнено в полном объеме.

Оригиналы первичных отчетных финансовых документов находятся в бухгалтерии Поверенного.


Поверенный
Доверитель
Наименование Поверенного
ИНН 
Адрес: 
р/с 
в 
БИК              
 к/с  
Наименование Доверителя
ИНН 
Адрес: 
р/с 
в
БИК 
к/с 
__________________/.                           /
___________________/                     ./
"         " _________ 200  г 

М.П.
"         " _________ 200  г 

М.П.


