ДОГОВОР № _________
оказания услуг по организации курса повышения квалификации
г. Челябинск

«___» ___________ 2014 г.

_________________________________________________________________
__________,
в
лице
______________________________________________________________________
___, действующего на основании _________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Институт
государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и
антикоррупционных технологий» (АНО ДПО «Институт госзакупок»), в лице
ректора А.А. Храмкина, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основании ________ (пункта 4, 5 части 1 статьи 93)
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Договор на
оказание услуг по организации курса повышения квалификации (далее – Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации курса
повышения квалификации для __(_____) сотрудников Заказчика (Слушателей),
имеющих высшее и (или) среднее профессиональное образование и направленных
Заказчиком для прохождения обучения по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Реформа системы государственных и
муниципальных закупок. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг» (далее по тексту – Образовательная программа), а Заказчик обязуется
принять и оплатить эти услуги.
1.2. Повышение квалификации Слушателей проводится выбранной
Исполнителем образовательной организацией.
Исполнителю должны быть предоставлены следующие документы (далее документы, необходимые для зачисления Слушателей в образовательную
организацию):
- копии дипломов о высшем или среднем профессиональном образовании на
каждого Слушателя;
- копии документов, подтверждающих изменение Ф.И.О. на каждого
Слушателя (в случае получения дипломов о высшем или среднем
профессиональном образовании на предыдущие Ф.И.О. Слушателей);
- списки слушателей, включающие сведения о Ф.И.О. Слушателей, месте
жительства, номере контактного телефона, адресе электронной почты.
1.3. Объем Образовательной программы должен составлять 72
академических часа. Форма обучения – очная, с отрывом от работы.

1.4. Срок обучения по Образовательной программе: с 26 мая 2014 года по 3
июня 2014 года.
1.5. Место проведения обучения: г.Челябинск. Конкретный адрес
проведения обучения указывается в вызове на обучение.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. оказать услуги, указанные в п. 1.1 Договора в объеме, качестве и
сроки, предусмотренные Договором;
2.1.2. осуществить поиск, привлечение и оплату услуг образовательной
организации;
2.1.3. обеспечить зачисление Слушателей в образовательную организацию
для прохождения обучения по Образовательной программе, в том числе получить
у Заказчика и представить в образовательную организацию документы,
необходимые для зачисления Слушателей в образовательную организацию;
2.1.4. организовать взаимодействие Слушателей с образовательной
организацией;
2.1.5. обеспечить подбор высококвалифицированных преподавателей,
привлекаемых образовательной организацией для осуществления обучения, в том
числе специалистов-практиков;
2.1.6. обеспечить, в том числе оплатить проезд и проживание
преподавателей до места проведения обучения;
2.1.7. контролировать состав и качество оказываемых образовательной
организацией образовательных услуг, в том числе выдачу Слушателям,
прошедшим обучение и успешно сдавшим итоговый экзамен, удостоверений о
повышении квалификации установленного образца в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.8. представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, предусмотренных
Договором, в том числе по своему выбору привлечь для оказания
образовательных услуг образовательную организацию;
2.2.2. Требовать предоставления Заказчиком документов, необходимых для
зачисления Слушателей в образовательную организацию;
2.2.3. Требовать приемки и оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных
Договором, в порядке и в сроки, установленные Договором.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить в срок не позднее 16 мая 2014 года предоставление
Исполнителю документов, необходимых для зачисления Слушателей в
образовательную организацию;
2.3.2. Информировать Слушателей об условиях настоящего Договора, в том
числе о сроках и месте обучения;
2.3.3. Обеспечить посещение Слушателями занятий, согласно расписанию
занятий;

2.3.4. Оплатить услуги Исполнителя, предусмотренные Договором, в
порядке и в сроки, установленные Договором;
2.3.5. Принять оказанные услуги по двустороннему акту оказанных услуг
(по форме приложения № 2 к Договору).
3. Цена услуг и порядок расчетов
3.1. Цена услуг по организации обучения 1 (Одного) Слушателя составляет
28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. Цена услуг НДС не облагается
согласно главе 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.2. Общая цена услуг по организации обучению составляет ___(__)
рублей 00 копеек. Цена услуг НДС не облагается согласно главе 26.2 Налогового
Кодекса Российской Федерации.
3.3. Цена услуг включает в себя все затраты, необходимые для оказания
Исполнителем услуг, предусмотренных Договором, в том числе расходы на
страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
3.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок
исполнения Договора.
3.5. Заказчик оплачивает аванс в размере 100% в сумме ____ (__) рублей 00
копеек Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения
Договора, но не позднее даты завершения обучения, путем перечисления
денежных средств на лицевой счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата
зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
3.6. В случае расторжения Договора по инициативе или по вине Заказчика и
(или) Слушателя, в том числе в случае отчисления Слушателя образовательной
организацией, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им
расходы, связанные с исполнением обязательств по данному Договору.
4. Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг
4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком.
4.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов,
предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных
Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.3. Заказчик обязан принять надлежащим образом оказанные услуги в срок
не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания оказания услуг.
4.4. Приемка оказанных услуг оформляется путем подписания Заказчиком
представленного Исполнителем по форме приложения № 2 к Договору акта
оказанных услуг (в двух экземплярах). Датой приемки оказанных услуг считается
дата подписания Заказчиком указанного акта.
4.5. При обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах оказанных
услуг Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень
недостатков, сроки их устранения Исполнителем, а также дата повторной
приемки результатов оказанных услуг. Исполнитель обязан устранить все
обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в протоколе.

4.6. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных
Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты пени и (или) штрафа,
предусмотренных Договором.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 30 июня 2014 года.
5.2. В случае отчисления Слушателя из образовательной организации по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или)
Уставом образовательной организации, действие Договора в отношении
отчисленного Слушателя прекращается с даты отчисления Слушателя, указанной
в приказе образовательной организации об его отчислении.
6. Изменение и расторжение Договора
6.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения
Договора в соответствии с гражданским законодательством.
6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по
договору оказания услуг.
6.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих
случаях:
1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договора
объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Договора;
2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный
Договором объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренный Договором объем оказываемых услуг 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 услуг исходя из установленной в
Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены
Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема услуги
Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы
услуги;
3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий
Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема
услуг, предусмотренных Договором;
4) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть
внесены Заказчиком в реестр Договоров, заключенных Заказчиком.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. 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 обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором 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.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и
составляет 2,5 процента цены Договора.
7.3. 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).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не
менее одной трехсотой 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.
7.4.1. Пеня определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
Исполнителем обязательства по Договору, определяемая на основании документа
о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
Договора;
С - размер ставки.
7.4.2. Размер ставки определяется по формуле:

C = C ЦБ  ДП
где:

,

C ЦБ

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
7.4.3. Коэффициент К определяется по формуле:
ДП
К=
 100%
ДК
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением
просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором.
Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и
составляет 10 процентов 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. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны
руководствуются законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе
исполнения Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем
переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению в процессе
переговоров, то спор будет рассматриваться в Арбитражном суде Тульской
области.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору вносятся с согласия обеих
Сторон и оформляются в письменном виде, путем подписания Дополнительного
соглашения к Договору.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Расчет и обоснование цены контракта на 2 л.
Приложение № 2 – Форма акта оказанных услуг на 2 л.
9. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК

От ЗАКАЗЧИКА

ИСПОЛНИТЕЛЬ
АНО ДПО «Институт госзакупок»
Юридический адрес: 119180, г.
Москва, ул. Полянка Б., д. 56, стр. 3
ИНН 7706471195 КПП 770601001
ОГРН 1137799015584
Р/сч. №40703810700000006154
в ВТБ 24 (ЗАО)
К/сч. №30101810100000000716
БИК 044525716

От ИСПОЛНИТЕЛЯ
Ректор АНО ДПО
«Институт госзакупок»

_____________________
М.П.

_________А.А. Храмкин
М.П.

Приложение № 1
к договору № ___ оказания услуг по организации
курса повышения квалификации от _________
РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Основные
1.1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по
характеристики организации
курса
повышения
квалификации
для
объекта закупки сотрудников Заказчика (Слушателей), имеющих высшее и
(или) среднее профессиональное образование и направленных
Заказчиком для прохождения обучения по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации
«Реформа системы государственных и муниципальных
закупок. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг».
1.2. Количество слушателей: ___ человек;
1.3. Объем Образовательной программы: 72 академических
часа.
1.4. Форма обучения – очная, с отрывом от работы.
1.5. Срок обучения по Образовательной программе: с 26
мая 2014 года по 03 июня 2014 года.
1.6. Место проведения обучения: г. Челябинск.
Используемый Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
метод
соответствии с ч. 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013
определения
№ 44-ФЗ
цены контракта
с обоснованием
Расчет
цены
№
Источник информации
Цена
контракта
п\п
контракта
(руб.)
1.
Ком. предложение (исх.
_______
от _________ № _____)
2.
Ком. предложение (исх.
_______
от _________ № _____)
3.
Ком. предложение (исх.
28 000
от _________ № _____)
При расчете использовалась минимальная из предложенных
участниками
закупки
цена
услуг,
корректирующие
коэффициенты и индексы не применялись.
ЦК = v * цmin ,
где:

ЦК – цена контракта, определяемая методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка);
v – количество слушателей, направляемых на обучение по
Образовательной программе;
цmin – минимальная из предложенных участниками закупки
услуг.
Цена контракта составляет: _____(_________) рублей ___
копеек.
Дата подготовки обоснования цены контракта: _________

Работник контрактной службы
/контрактный управляющий:

_________________________(________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к договору № ___ оказания услуг по организации
курса повышения квалификации от _________
_________________________________________________________________
__________,
в
лице
______________________________________________________________________
___, действующего на основании _________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Институт
государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и
антикоррупционных технологий» (АНО ДПО «Институт госзакупок»), в лице
ректора А.А. Храмкина, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», договорились о применении следующей формы акта
оказанных услуг:
АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
к Договору № __________ от «____» ______________ 2014 года
оказания услуг по организации курса повышения квалификации
г. Челябинск

«___» _____________ 2014 г.

_________________________________________________________________
__________,
в
лице
______________________________________________________________________
___, действующего на основании _________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Институт
государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и
антикоррупционных технологий» (АНО ДПО «Институт госзакупок»), в лице
ректора А.А. Храмкина, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Услуги, предусмотренные пунктом 1.1Договора № __________ от «___»
________ 2014 года, оказаны Исполнителем в установленные Договором
сроки, надлежащим образом и в полном объеме.
2. Исполнителем оказаны услуги по организации курса повышения
квалификации для следующих сотрудников Заказчика

№
1.

Фамилия имя отчество слушателя

2.

3.

3. Цена оказанных Исполнителем услуг составляет ___ (________) рублей 00
копеек.
4. Претензии со стороны Заказчика отсутствуют.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
От ЗАКАЗЧИКА

От ИСПОЛНИТЕЛЯ
Ректор АНО ДПО
«Институт госзакупок»

_____________
М.П.

____________А.А. Храмкин
М.П.

