Приложение № 15 к Регламенту
проведения закупочных процедур

ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг
г.

«

» января 200 года

________, в лице
, действующего на основании
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
одной стороны, и
, в лице
, действующего на основании
, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
совместно именуемые «стороны»,
по результатам открытого конкурса, проведенного « » января 200 года Организатором конкурса
согласно протоколу № ___ (далее - Протокол),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

По настоящему Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказать для услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (далее – Услуги), а Заказчик обязуется
оплатить оказанные Услуги по цене, определенной в Протоколе, в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие Услуги:
.
Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем в следующий срок:
.
Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством, обычно предъявляемым к качеству данного вида Услуг.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в сроки, указанные в п. 1.3. настоящего Договора. В случае
необходимости согласовать с Заказчиком порядок оказания Услуг в оговоренные сторонами сроки.
2.1.3. Безвозмездно устранить в согласованный с Заказчиком срок все выявленные в результате приемки Услуг
недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора,
ухудшающих качество Услуг.
2.1.4. Не позднее трех дней после оказания Услуг направить Заказчику составленный и подписанный со своей
стороны акт оказанных Услуг и счет-фактуру (счет).
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оказывать Исполнителю необходимое в соответствии с условиями настоящего договора содействие в
оказании Услуг, согласовывать порядок оказания Услуг.
2.2.2. Принять результат Услуг и подписать акт оказанных Услуг в течение пяти рабочих дней с момента
получения акта от Исполнителя или дать мотивированный отказ от подписания. В случае неподписания
или ненаправления акта оказанных услуг (мотивированного отказа от подписания) в указанный срок
Исполнителю Услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями
настоящего договора.
2.2.3. Оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. Цена договора и порядок оплаты услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Стоимость оказываемых по настоящему договору Услуг определяется Протоколом и составляет
(
) рублей ___ коп., в т.ч. НДС
рублей ___ коп.
Указанная в п. 3.1. настоящего Договора стоимость Услуг является окончательной, изменению не
подлежит.
Исполнитель предъявляет счет на предоплату не позднее 5 числа месяца оказания Услуг, при
условии предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям пункта 4.3.

Стр. 1 из 4

3.4.

3.5.

3.6.

настоящего Договора
Заказчик обязуется оплатить счет на предоплату путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в размере
% от стоимости Услуг, указанной в п. 3.1. настоящего
договора, что составляет
(
) рублей, в том числе НДС
рублей.
Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком с учетом внесенной
предоплаты не позднее
календарных дней после подписания сторонами акта оказанных Услуг,
при условии предоставления Исполнителем счета-фактуры (счета).
По письменному согласованию обеих сторон возможны другие формы расчетов, в том числе путем
передачи векселей, зачета встречных требований и т.д.
4. Ответственность сторон

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего
договора.
В случае нарушения срока оказания Услуг, предусмотренного настоящим договором, Исполнитель
уплачивает Заказчику пени в размере
% от стоимости не оказанных Услуг за каждый день
просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств.
В обеспечение возврата суммы предоплаты при прекращении настоящего Договора (в том числе, при
расторжении Договора Сторонами, одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора,
признании судом настоящего Договора недействительной сделкой, но за исключением полного
исполнения настоящего Договора) а также, при признании настоящего Договора незаключенным, или
при применении к нему последствий недействительности ничтожной сделки,
Подрядчик
предоставляет Заказчику, в срок указанный в пункте 3.3. настоящего Договора, безотзывную
безусловную банковскую гарантию.
Банковская гарантия предоставляется на сумму предоплаты. Банк-гарант и текст банковской гарантии
должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Стоимость обслуживания банковской
гарантии включена в цену настоящего Договора. Банковская гарантия должна предусматривать
выплату гарантийной суммы по первому письменному требованию Заказчика.
Сторонами могут быть предусмотрены иные способы обеспечения исполнения обязательств
Подрядчика по настоящему Договору.
Непредставление банковской гарантии, либо иного согласованного сторонами обеспечения, в
указанные сроки, является существенным нарушением настоящего Договора.
Обязательство Исполнителя, связанное с обеспечением обязательств по настоящему Договору, также
обеспечивается [указывается информация о форме (в форме договора залога, предметом
которого является банковский вексель или в форме банковской гарантии), размере и
порядке предоставления обеспечения настоящего Договора]/не обеспечивается.
5. Форс-мажор

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения или
невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары, а также другие стихийные бедствия.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие действия форсмажорных обстоятельств, обязана в течение 10 дней с момента их наступления известить другую сторону
об указанных обстоятельствах в письменной форме.
Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.
Неуведомление или несвоевременное уведомление другой стороны лишает соответствующую сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобождения от
ответственности за неисполнение обязательств.
Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении двух месяцев и не обнаруживают
признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и/или Исполнителем
путем направления уведомления другой стороне.
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6. Порядок разрешения споров
6.1.

6.2.

Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в претензионном порядке. Претензия
направляется контрагенту по договору с приложением подтверждающих заявленные требования
документов и должна быть рассмотрена в течение 20 дней с момента ее получения.
Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не пришли к соглашению, они вправе
обратиться в
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7. Заключительные положения

7.1.

Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон или по требованию одной из
сторон при существенном нарушении настоящего договор. При нарушении Исполнителем сроков оказания
Услуг, установленных в п. 1.3. настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке без обращения в суд с последующим заключением нового договора с тем же
предметом с исполнителем, занимающим в ранжировке заявок следующую позицию за позицией
победителя закупки, по которой заключался настоящий договор. При этом Исполнитель обязан в течение
5 дней возвратить Заказчику сумму внесенной предоплаты за неоказанный к моменту расторжения
договора объем Услуг, в противном случае Исполнитель несет ответственность за просрочку возврата
суммы предоплаты в размере, предусмотренном п. 4.2. настоящего Договора.
7.2. В случае если невозможность оказания услуг, возникла по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю только фактически
понесенные им расходы.
7.3. В части не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регламентируются действующим
законодательством РФ.
7.4. Уступка прав требования по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика не допускается.
Срок действия настоящего Договора с момента его подписания сторонами до « » января 200 г., а
7.5.
в части исполнения сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения
последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения.
7.6.
Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту
указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих реквизитов.
В случае изменения указанных разделе «Адреса и реквизиты Сторон» реквизитов одной из Сторон,
в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и
банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их
изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне
исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) дней с даты
изменения этих реквизитов.
Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из
последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей
свои обязательства надлежащим образом.
Все документы в связи с Договором должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами
друг другу под роспись либо направляться по почте ценным письмом с описью вложения с
уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны.
Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для
корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине
7.7.
отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот
документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской
службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался»
или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу
или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее
проставления определить невозможно – то день получения первой Стороной возвращенного
документа.
Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте
следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны,
7.8.
подписывающим Договор:
Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о
ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);
7.8.1. Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для
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заключения им Договора от ее имени.
7.8.2. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц
другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных
7.8.3. обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.
Не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых препятствий для заключения
и исполнения ею Договора.
7.8.4. Все предусмотренные в пункте 7.8. Договора сведения имеют существенное значение, в связи с чем,
если окажется, что они не соответствуют действительности, основывавшаяся на них Сторона вправе
7.9.
потребовать признания Договора недействительным по причине заключения его под влиянием
заблуждения или обмана.
7.10. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему
Договору должны быть оформлены в письменном виде в двух оригинальных экземплярах и
подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
8. Адреса и подписи сторон
Исполнитель:
Полное наименование

Заказчик:
Полное наименование

ИНН:

ИНН:

КПП:

КПП:

ОГРН:

ОГРН:

Место нахождения:

Место нахождения:

Адрес для корреспонденции в Российской
Федерации (с индексом):

Адрес для корреспонденции в Российской
Федерации (с индексом):

Электронная почта:

Электронная почта:

Тел. (с кодом):

Тел. (с кодом):

Факс (с кодом):

Факс (с кодом):

Банковские реквизиты:
Расчетный счет N
в банке __________
в г.______________
кор.счет N
в
БИК:

Банковские реквизиты:
Расчетный счет N
в банке __________
в г.______________
кор.счет N
в
БИК:

Дата подписания «__» _______ __200__ года

Дата подписания «__» _______ __200__ года

__________________ /__________________/

__________________ /__________________/

М.п.

М.п.
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