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КОНТРАКТ № ______
г.Киров

«____» _____________ 2016г.

____________________________________________________________________________________________
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЧОУ ДПО «Учебный авто-центр , именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _директора_Кощеева_Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «стороны», заключили контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Предметом контракта является оказание услуг по проведению обучения ___________по программе
«_________________________________________________________________________________» (далее – услуги).
1.2. Срок оказания услуг: с «_____»_________ по «_____»__________2016 г.(учебное время: ___ ученических
часов).
1.3. Дата оказания услуг фиксируется Исполнителем односторонним документом об аттестации работников
Заказчика.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта оказанных услуг Заказчиком.
2. Условия оказания услуг.
2.1. Услуги Исполнителем оказываются в соответствии с Программами. Форма обучения: очная, с отрывом от
производства.
2.2. Если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, то по требованию
Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в сроки, установленные в соответствии с
пунктом 4.2. контракта.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена контракта составляет: ______________ (___________________ ) рублей ___ копеек.
3.2. Оплата услуг осуществляется за счет средств ____________________________________________.
3.3. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта , стоимость оказываемых
услуг, командировочные расходы, связанные с оказанием услуг, уплата налогов, сборов, пошлин и других
обязательных платежей.
3.4. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая,
предусмотренного в пункте 3.5 контракта.
3.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом
объема услуг и иных условий исполнения контракта.
3.6. Оплата осуществляется Заказчиком с момента предоставления Исполнителем счета на оплату, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 рабочих дней с момента подписания
Акта оказанных услуг и предоставления счета-фактуры (счета).
4. Порядок приемки оказанных услуг
4.1. Приемка оказанных услуг производится уполномоченными представителями сторон путем подписания Акта
оказанных услуг. В акте оказанных услуг Исполнитель указывает стоимость оказанных услуг. Акт оказанных услуг
предоставляется Исполнителем в течение 3 рабочих дней после оказания услуг. Заказчик подписывает Акт оказанных
услуг не позднее 7 рабочих дней с момента поступления от Исполнителя акта оказанных услуг либо в указанный
срок направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг, стороны не позднее 3 рабочих дней с момента
получения Исполнителем мотивированного отказа составляют акт с указанием перечня необходимых доработок и
сроков их выполнения.
5. Качество и гарантии
5.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества оказываемых услуг условиям контракта.
5.2. В случае некачественного оказания услуг Исполнитель за свой счет проводит повторное оказание услуг в
согласованные сторонами сроки.
5.3. В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству оказанных услуг, Заказчик вправе
требовать назначения экспертизы, проводимой третьей независимой стороной. Оплата экспертизы производится
стороной, против которой вынесено решение экспертизы. Обязанность организации экспертизы возлагается на
Исполнителя.

6. Претензии
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6.1. Сроки предъявления претензий: по количеству – в течение 5 рабочих дней с момента подписания Акта
оказанных услуг, по качеству – при явных несоответствиях, которые возможно обнаружить при приемке – в
течение 5 рабочих дней с момента подписания Акта оказанных услуг Заказчиком.
6.2. Претензии должны быть подтверждены соответствующими актами и переданы Исполнителю.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе
потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты
штрафа. Штраф устанавливается в размере 2,5 процента цены контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем,
и определяется по формуле в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №
1063.
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, Исполнителем подлежит уплате штраф. Штраф устанавливается в размере 10
процентов цены контрактом.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по
контракту.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и
препятствующих исполнению сторонами обязательств по контракту) сроки исполнения обязательств отодвигаются
соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
8.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 8.1 контракта, в частности, относятся: стихийные бедствия,
национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных
монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в
определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции,
сырья.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна незамедлительно
известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 8.2 контракта.
8.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки,
выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и
достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1. В случае возникновения между сторонами споров и разногласий в ходе исполнения контракта, до обращения с
иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию. В отношении всех
претензий, направляемых по контракту, сторона, которой адресована претензия, должна направить письменный
ответ по существу претензии в срок не позднее 5 календарных дней со дня ее получения.
9.2. При невозможности разрешения разногласий между сторонами путем переговоров разногласия решаются в
Арбитражном суде Кировской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные условия
10.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и действует по «__»_________20___ г. (включительно).
10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа
стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
10.4. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, за исключением
обязательств по оплате оказанных и принятых услуг, а также обязательств, связанных с недостатками оказанных
услуг.
10.5. Адреса сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны
обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 рабочих
дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом
изменении. Все риски, связанные с неуведомлением, или в результате неуведомления, несет сторона, не
исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
10.6. Все изменения и дополнения к контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если
такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.
10.7. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта в случаях и в порядке,
предусмотренных пунктами 2-7 части 1 статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.8. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый
Исполнитель является правопреемником Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения.
10.9. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств по контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.
10.10. В случае возникновения сложностей при исполнении контракта Исполнитель обязан незамедлительно
уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
10.11. Во всем остальном, не предусмотренном контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством
Российской Федерации.
10.12.Контракт составлен в трех экземплярах, два из которых находятся у Заказчика, один – у Исполнителя.
10.13. Все приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью.

11. Приложения
1. Приложение №1 к контракту – Спецификация.
12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«ЗАКАЗЧИК»
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

_______________________________
_______________________________
_______________________________
ОРГН___________________________
КПП____________________________
ИНН ___________________________
р/с_____________________________
в _____________________________
БИК__________________________
к/с____________________________
телефон _______________________
эл.почта ________________________

ЧОУ ДПО «Учебный авто-центр»
610000 г. Киров ул.Московская.1-а
ИНН/КПП 4345039278/434501001
р/с 40703810100000119136
в ПАО «Норвик Банк»
БИК 043304728
к/с 30101810300000000728
тел/факс 32-24-13, 49-41-52
эл.почта: nouuaz@mail.ru
сайт: www.nouuaz.ru

Директор

Директор

_____________ /________/

М.П.
М.П.

А.В.Кощеев
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Приложение №1 к контракту № ____________ от «____»_________ 2016 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Наименование услуг

Кол-во
человек

Кол-во
часов

1
1

2
Обучение ___________ по программе «______________
________________________________________________»

4

5

Цена за ед.
изм. ,без НДС,
руб.
7

Суммабез
НДС, руб.
8

ИТОГО:

Заказчик

Исполнитель—ЧОУ ДПО «Учебный авто-центр»

______________/_________________/
М.П.

/_______________/_А.В.Кощеев_________________/
М.П.

АКТ
к контракту на проведение обучения по утвержденным программам

Настоящим актом директор __________________________________________________________________ со стороны
«ЗАКАЗЧИКА», и директор Кощеев А.В. , со стороны «ИСПОЛНИТЕЛЯ» , определили, что услуги по контракту
оказаны надлежащим образом, претензий по качеству обучения и срокам исполнения обязательств со стороны друг к другу
не имеют. Стоимость оказанных услуг _________ рублей (НДС не облагается).

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

