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Договор № ___
на оказание услуг по организации и проведению мероприятия

г. Красноярск

«____» ______ 2017 года

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Красноярский краевой Дворец пионеров», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в
лице директора Рады Андреевны Мандрик, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», настоящий договор на оказание
услуг по организации и проведению мероприятия (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению
мероприятия (далее – услуга), в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) и
описанием объекта закупки (Приложение №2) являющимися неотъемлемой частью
настоящего договора, Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2. Место оказания услуг: г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 1.
2. Порядок и условия оказания услуг
2.1. Оказание услуг осуществляется в соответствии со спецификацией
(Приложение № 1) и описанием объекта закупки (Приложение №2), являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1.
Цена
настоящего
договора
составляет:
_____________
(___________________________________) рублей ________ коп. (НДС не облагается).
Цена указана с учетом страхования, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
Цена настоящего договора является твердой, и определяется на весь срок
исполнения настоящего договора, за исключением изменений по соглашению сторон,
согласно п. 11.6 договора.
3.2. Оплата услуг производится безналичным платежом на расчётный счёт
Исполнителя, в размере 100 % по факту исполнения обязательств, предусмотренных
договором.
3.3. Расчет по договору, за оказанные услуги осуществляются с учетом
фактического объема оказанных услуг, в течение 30 дней с момента предоставления
счетов фактур и актов выполненных работ (оказанных услуг).
3.4. Оплата по настоящему договору осуществляется на расчетный счет
Исполнителя. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по настоящему договору
считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета
Заказчика.
3.5. По предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором объем
услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором
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объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению
сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему услуги
исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять
процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объема услуги
стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуги.
Цена единицы дополнительно объема услуги или цена единицы услуги при уменьшении
предусмотренного договором объема оказываемых услуг должна определяться как
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре объему
услуги.
3.6. По соглашению сторон цена договора может быть снижена без изменения
предусмотренных договором объема услуг, качества оказываемых услуг.
4. Сроки оказания услуг
4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги с момента заключения договора по
«_____» _________________ 201__ года в соответствии со спецификацией (Приложение
№ 1) и описанием объекта закупки (Приложение №2).
4.2.
Досрочное оказание услуг допускается только при получении письменного
согласия Заказчика.
5. Приемка оказанных услуг
5.1. Заказчиком осуществляется приемка оказываемых услуг на соответствие их
количества, объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре.
5.2. По факту оказания услуг, оформляются акты, подтверждающие оказание услуг.
Исполнитель передает Заказчику акты, подтверждающие оказание услуг, в течение
3 (трех) рабочих дней после оказания услуг, Заказчик рассматривает и подписывает либо
выносит мотивированный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.3. Для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных
настоящим договором, в части их соответствия условиям настоящего договора Заказчик
проводит экспертизу товаров, работ, услуг в соответствии с действующим
законодательством.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
6.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 4.1 настоящего
договора.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Оплатить услуги по безналичному расчету в течение 30 календарных дней
по факту оказания услуг. В случае оказания услуг, не указанных в спецификации
(Приложение № 1), их оплата не производится.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2
В
случае
просрочки
исполнения
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения срока исполнения обязательства, указанного в пункте 4.1 договора
и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
договором и фактически исполненных Исполнителем.
7.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных договором, устанавливается штраф в размере 10% от цены договора.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
исполнения обязательства, установленного пунктом 3.2 договора и устанавливается
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору,
за
исключением
просрочки
исполнения
обязательств,
устанавливается
штраф в размере 2,5% от цены договора.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. Форс-мажор
8.1. Исполнитель не несет ответственность за нарушение срока оказания услуг
в случае, если причиной нарушения явились форс-мажорные обстоятельства (стихийные
бедствия, военные действия, аварии, эпидемии, эпизоотии и др.), сделавшие невозможным
завершение оказания услуг в срок.
8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, а
также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 1 (одного)
месяца подряд и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор по
взаимному согласию сторон может быть расторгнут.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по договору
или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии
составляет 10 рабочих дней со дня ее получения.
9.2.
Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная
сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. К претензии должны
быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
9.3.
Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и
направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 рабочих с
момента получения претензии.
9.4.
В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном
порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.
9.5.
При не достижении согласия спорные вопросы подлежат передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия договора
10.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны настоящего договора от
исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством.
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10.2. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора
полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон,
настоящий договор считается соответственно расторгнутым.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами или
уполномоченными на то представителями Сторон. Все уведомления и сообщения должны
направляться в письменной форме.
10.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
представителями Сторон и действует по «____» «________________» 201___ года .
11. Прочие условия
11.1. Любые изменения и дополнения по договору вступают в силу и становятся
его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на настоящий
договор.
11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего
договора, для согласования и принятия необходимых мер.
11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего договора
становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения
законодательства, остальные положения настоящего договора обязательны для Сторон в
течение срока действия настоящего договора.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. Изменение существенных условий договора при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
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законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в
установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по
чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей
статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
13. Приложения
13.1. Приложения к настояшему договору:
13.1.1. Спецификация (приложение № 1).
13.1.2. Описание объекта закупки (Приложение №2).
14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Красноярский краевой Дворец пионеров»
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул.
Конституции СССР, 1
Тел. 8 (391)212-29-16, 212-22-26
ИНН/КПП 2466067741/246601001
Минфин края в банке Отделение Красноярск
г. Красноярск
БИК 040407001
р/с 40601810804073000001
л/с 75192А02801

Директор

Руководитель

__________________Р.А. Мандрик
МП

_________________
МП
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Приложение №1
к договору №________
от «____»_________2017г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п
1

Наименование, характеристики, объем,
выставляемые требования, условия оказания
услуг
2

Ед. измерения

Стоимость, руб.

3
услуга

4

ИТОГО
Сумма прописью: _______________________________________________ рублей ___
копеек (НДС не облагается).
Заказчик:

Исполнитель:

Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Красноярский краевой Дворец пионеров»

Директор

Руководитель

__________________Р.А. Мандрик
МП

_________________
МП
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Приложение №2
к договору №__________
от «____»_________2017г.

Описание объекта закупки
на оказание услуг по организации и проведению услуги по организации и проведению мероприятия
№
п/п

Наименование, характеристики, объем, выставляемые требования,
условия оказания услуг

Сроки проведения

1

2

3

Заказчик:

Исполнитель:

Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Красноярский краевой Дворец пионеров»

Директор

Руководитель

__________________Р.А. Мандрик
МП

_________________
МП

