
договор J\lb 9
пfт Верховье п-Щ.э, ltltЬфд zozo,

об информационном обеспечении деятельности администрации
Скородненского сельского поселения Верховского pafioHa Орловской
области

Адмипистрация Скородненского сельского поселения Верховского района Орловской об-ласти, именуемiш в дальнейшем ЗАКАЗчик, в лице и. о. глztвы админисцации Л. И. Лаушки-ной, дейсТвующей на основzlНии Устав4 с одrой стороны, и Автоном"оa у"р.rцдение Орлов-ской области <<Редакция газеты <<Наше время>), именуемое в дальнейшем ИСПолнитЕлъ,
в лице главного редактора о. в. Степиной, действующей на основании Устава, с другой сторо-ны, заключили между собой настоящий договор о нижеслед}aющем:

1. Предметдоговора
1.1. зАкАзчик порrIает, а ИСПоЛнитЕль принимает на себя

мационной поддержке и популяризации деятельЕости ЗАКАзчикА
вающего на территории Скородненского сельского поселения.

обязательства по инфор-
среди населения, прожи-

1,2, УказаНнаJI деятеЛьностЬ выражаетСя в публикации В гzц!ете кНаше время) официа_ltьньп<
документОв, приниМаемьIх органами местного самоупрtlвления, а также не носящих официаль-ного харiжтера газетЕьж матери€lJIов, в которых населению разъясняются,те или иные аспекты
ДеЯТеЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ПОЗДРаВЛеНИЯ, СОбОЛеЗнОВания, объявления, извещения ЗдКдз-чикА.

2. Права и обязанности сторон
2.|. Щля размещения материалов ЗАКАЗЧИКА

кНаше время>> место, необходимое дJUI публикации
и корректурой полос.

2.2. ЗАкАЗЧик несёт ответственность
ПоЛниТЕЛЬ не несет ответственности
кАзчиком.

2.3. зАкАзчиК представляет материалы в печатном и электронном виде.
2,4, Материitлы зАкАзчиКА публикуются вне очереди. Срок публикации cocTaBJUIeT

неделю.
2,5, Вместе с представJUIeмыми для публикации материалами ЗАКАзчик представляет га-

рантийное письмо на оплату.
3. IteHa договора и порядок расчётов
3.1. Общая цена договора составляет 7000 (Семь тысяч)

ность исполНитЕлЯ зАкАзчИК производит оплату
щим расценкам:

ИСПОЛНИТЕЛЪ резервирует в газете
материалов, занимается набором, вёрсткой

за достоверность представляемьIх материirлов. ИС-
за достоверность материапов, представляемьтх ЗА-

одну

рублей. За указанную выше деятель-
при выпоJIнении заказов по следую-

- размещение поздравлений, соболезнований, объявлений, извещений, решений сессии со-
ГЛаСНО ПРеЙСКУРаНТУ ЦОЕ На2020 ГОД ИЗ расчёта 12 (двенадцать) рублей.u i *uu'ратный санти-
метр;

- за публикацию <Официального вестника) - согласно Приложению Ns 1 к,Щоговору.
3.2. оплата производится на основании zжта выполненньD( работ и счета-фактуры.
4. Форс-пlажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частиIIно9 или полное неисполнение обя-

зательств по настоящему Щоговору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодоЛимоЙ силы, возникших после заключения Щоговоliа в результате событий чрезвьтчай-
ного характера, насТупление которьж сторона, не исполнившЕUI обязательства полностью или
частично, не могла предвидеть или предотвратить разр[ными мерами.

5. Срок действия договора
5.1 .Настоящий !оговор заключен до 31 декабря 2019 года (на один год).
5.2.F,uм оДIу из сторон условия Щоговора не усIр{lиваюъ доювор можно рйор.rrуо иJпd заюIюtп4тъ



ЗАКАЗЧИК:
Администрация Скородненского сельского
поселения Верховского района Орловской
области
Юр. адрес : З0З728, Орловская область,
Верховский район, село Скородное, ул. IJeH-

тральная, д. 23
Тел. 8(4867 6)2-61, -41,

pl с 4020481 054525000 1 490
Отделение Орел г. Орел
УФК по Орловской области (Администрация
Скородненского сельского поселения Верхов-
ского района Орловской области л/с
054300б650)
Бик 045402001
инн 5705001154
кпп 570501001

от ЗАКАЗЧ И. о. главы
Лаушкина

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АУ ОО <<Редакция газеты <<Наше

время)>
Юр адрес:З0З720, Орловская область, п.
Верховье, ул. Тургенева, д.7.
Тел. 8 (48676) 2-З5-44, 2-З7 -34
инн 5705002817
кпп 570501001

р/с 40603 8 |0З47 \44004002
Бик 045402601
к/с 30 1 01 8 1 0300000000601
Банк получателя: Орловское ОСБ Ns
8595 г. Орел

от ИСП

Главный

админи

}I?f:.1Щ



Прппожение Nч l к Щоговору JФ 9

Расценки на изготовление вкладыша <Официальный вестник>) к газете <<Наше времq))

, Лз"щqцgвlццq paQo;

_ 4 полосы А3 при 30-50 экз. 520б,91 39б8,45

Юридические адреса и реквизиты сторон:

зАкАзчик
Администрация Скородненского сель-
ского поселения Верховского района
Орловской области
Юр. адрес: З0З728, Орловская область,
Верховский район,,село. Скородное, ул.
L{ентральная, д.23
р/с 402048 1 054525000 1 490
Отделение Орел г. Орел
УФК по Орловской области (Администра-
ция скородненского сельского поселения
Верховского района Орловской области л\с
0з543006650
Бик 045402001
инн 570501154
кпп 570501001

И. о. главы
И. Лаушкина

Расценки

ИСПОЛНИТЕЛЬ
АУ ОО <<Редакция газеты <<Наше время>>
Юр. ацрес З0З720, Орловска"я область, u.
Верховье, ул. Тургенева, д. 7,
Тел. 8 (48676) 2-35-44, 2-З7 -З4
инн 5705002817
кпп 570501001
р/с 40603 8 |0З47 144004002
Бик-04540260l
к/с З0 1 0 1 8 1 0300000000601
БаНк пол1..латеJUI: Орловское осБ J\ъ 8595 г.
Орел

от ИСПоЛ
Главный

же

ы1*

2 полосы А3 при тираже3_0lýQэ*r.
2 полосы А3 100-150 экз.


