ДОГОВОР № ____
на оказание услуг.
г. Суровикино

«__» ___________ 20___ г.

Администрация Сысоевского сельского поселения Суровикинского муниципального района
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице главы Александра Ильича
Зайцева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение "Суровикинский агропромышленный
техникум", именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Беляевскова Василия
Петровича, действующего на основании Устава, вместе именуемые "Стороны", в соответствии
с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок, заключили настоящий договор, именуемый в
дальнейшем "Договор", о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель обязуется собственными силами, своевременно оказать на условиях
Договора услугу по подготовке специалиста по программе "Обучение руководителей
и специалистов вопросам охраны труда" (далее – услуги), а Заказчик обязуется
принять и оплатить их.
1.2. Состав и объем услуг определяется Приложением № 1 к Договору.
1.3. Место оказания услуг: 404414, Волгоградская область, г. Суровикино, ул.
Автострадная, дом 9, Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Суровикинский агропромышленный техникум".
2. Цена Договора и порядок расчетов.
2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Договора,
за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Цена Договора составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, (без НДС).
Стоимость единицы услуги указаны в Приложении № 1.
2.2. В общую цену Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для
осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего
качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные
платежи, и иные расходы, связанные с оказанием услуг.
2.3. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.3.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком
денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя.
2.3.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации .
2.3.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.
Расчет за оказанные услуги осуществляется после подписания Заказчиком акта об
оказанных услугах либо, в случаях, предусмотренных Договором, после подписания акта
взаимосверки обязательств на основании представленного Исполнителем счета, но не
позднее "___"_____ 20__ г.
2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора вправе
изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем
услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен договор.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора;
3.1.2. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с условиями
Договора;
1.1.

3.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине
Исполнителя;
3.1.4. Проводить экспертизу соответствия качества оказываемых услуг требованиям,
установленным Договором, своими силами или путем привлечения экспертов,
экспертных организаций;
3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством
Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечивать приемку оказанных по Договору услуг по объему и качеству.
3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором;
3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для
исполнения Договора, с указанием наименования, состава и объема услуг;
3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором;
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных Договором;
3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги;
3.3.3. Привлекать для оказания услуг соисполнителей;
3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Исполнителю по вине Заказчика в
ходе исполнения Договора.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Договором;
3.4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила техники
безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускной режим;
3.4.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную
информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору;
3.4.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок согласованный с
Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки
или иные отступления от условий Договора;
3.4.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
3.4.6. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления
контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком услуг сверх фактически
оказанного объема услуг, использования при оказании услуг материалов, не
предусмотренных сметами (техническими заданиями) к Договору, изменения
способа оказания услуг при отсутствии соответствующих согласований с
Заказчиком;
3.4.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
4. Сроки оказания услуг.
4.1. Услуги должны быть оказаны в срок с "___" _____ 20___ г. по "____" ___20___г.
4.2. Досрочная сдача результатов услуг допускается только по согласованию с
Заказчиком. В случае согласования досрочного оказания услуг Заказчик обязуется
принять услуги и подписать акт оказанных услугах в порядке, установленном
Договором.
5. Порядок сдачи и приемки услуг.
5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
Договоре, производится уполномоченным в Договоре представителем Заказчика в
течение 3 рабочих дней после подписания окта об оказанных услугах. Заказчик
вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия услуг
требованиям, установленным Договором.
5.2. Стороны подписывают акт об оказанных услугах в течение 3 дней со дня получения
акта об оказанных услугах.
5.3. В случае обнаружения недостатков в объеме и качества оказанных услуг Заказчик не
подписывает акт об оказанных услугах и направляет Исполнителю уведомление в
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порядке, предусмотренном пунктом 5.7. Договора. Приемка оказанных услуг и
подписания акта об оказанных услугах осуществляется после устранения
Исполнителем всех недостатков.
В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о
некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество
услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного
заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации
осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг
эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы
осуществляется Исполнителем.
Обо всех нарушениях условий Договора, об объеме и качестве услуг Заказчик
извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения, указанных
нарушений.
6. Ответственность Сторон.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательств. При этом размер пени
устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы в размере 37,5 (тридцать семь) рублей 50 копеек, что составляет 2,5 % от цены
Договора.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего 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, и устанавливается в размере не менее
1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Исполнителем.
Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренного
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику в ходе исполнения
Договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7. Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
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войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
Договору, обязана немедленно в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное
извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права
ссылаться на них в будущем.
Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на
Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.
Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного месяца), то
Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет
права потребовать о другой Стороны возмещения убытков.
8. Порядок разрешения споров.
Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, подлежат предварительному размещению путем переговоров. В случае
если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде Волгоградской области.
9. Расторжение Договора.
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда.
Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или
обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору не возможно либо
возникает нецелесообразность исполнения Договора.
В случае расторжения Договора по соглашению сторон Исполнитель возвращает
Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по
настоящему Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за
фактически исполнение обязательств по настоящему Договору.
Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только
после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо
неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о
расторжении Договора.
10. Срок действия Договора.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по "___" ____
20___ г., а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по Договору.
11. Прочие условия.
В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3
рабочих дней с даты, такого изменения.
При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается
оказание услуги, качество, технические характеристики которой являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими
характеристиками, указанными в Договоре.
При исполнении Договора не допускается перемена исполнителя, за исключением
случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по
Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования
слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому
контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик

Исполнитель
ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный
техникум″
404414 г.Суровикино Волгоградской обл.
у.Автострадная,9
ИНН 3430031119
КПП 343001001
л/с 20296Ш92460
р/с 40601810700001000002
"Отделение Волгоград", г. Волгоград
БИК 041806001
ОГРН 1023405975383
ОКПО 02508211
ОКВЭД 85.21
ОКТМО 18653101
Пост. на учет в налоговом органе 17.01.1995 г.
Код дохода 00000000000000000130
Тел/факс 8(84473)2-22-79
Электронная почта: sur_pu@mail.ru

______________
М.П.

Директор
ГБПОУ
"Суровикинский
агропромышленный техникум"
_____________ В.П. Беляевсков
М.П.

Приложение № 1
к Договору № _____
от "____" _____ 20___ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг.
№
п/п

Наименование, состав услуг

Подготовка специалистов по
программе "Обучение
руководителей и
специалистов вопросам
охраны труда"
ИТОГО
1.

Ед.изм.

Объем

Чел.

1

Цена (с
учетом
НДС), руб.
1500,00

Сумма (с
учетом
НДС), руб.
1 500,00

1 500,00

Итого стоимость услуг составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.

Глава Администрации
Сысоевского Директор
сельского
поселения
Суровикинского ГБПОУ
"Суровикинский
муниципального района Волгоградской агропромышленный техникум"
области
_____________ В.П. Беляевсков
______________ А.И. Зайцев
М.П.
М.П.

