
КОНТРАКТ № ____________/ОМ 

НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

г. Новосибирск    ________________2016 г. 
 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт 
государственных и коммерческих закупок"(НОУ ДПО "Институт закупок"), в лице директора Крюкова Вадима 
Николаевича, действующего(ей) на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  
____________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 
контракту о нижеследующем: 
 

1. Предмет настоящего Контракта 

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя обязательства оказать информационно-
консультационные услуги - Семинар - ______________________________________ (далее - услуги)  в объёме и на 
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги в порядке и в сроки, 
предусмотренные настоящим Контрактом. 
1.2. Услуги оказываются  в период с _________________ 2016 г. по ______________ 2016 г. 
время оказания услуг: с 17.00 до 20.00. 
1.3.Темы мероприятие и даты проведения: 

№ Название блока Дата проведения 

1   

1.4. Место проведения:  
 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.  Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1. Квалифицированно, качественно и своевременно оказывает Заказчику услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Контракта; 
2.1.2. Предоставить Заказчику счёт и Акт сдачи-приёмки оказанных услуг. 
2.1.3. Предоставить Заказчику используемый в ходе Семинара (ов) материал в электронном виде, аудио и видео запись 
по теме(ам), согласно пункта 1.4 настоящего Контракта. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему Контракту в соответствии с разделом 1 настоящего 
Контракта без предварительного согласования с Заказчиком; 

2.2.2. Требовать оплаты услуг в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 

 

3.Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

3.1.1. Оплатить услуги Исполнителя в полном объёме в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4. настоящего 
Контракта; 
3.1.2. Обеспечить участие заявленных слушателей в соответствии с п. 1.2. настоящего Контракта; 
3.1.3. Подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта и 
1 экземпляр его направить Исполнителю. 
3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать надлежащего оказания услуг в срок, согласно настоящему Контракту. 
 

4. Стоимость услуг Исполнителя и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость услуг составляет _____________________________________, без НДС. 
4.2. Расчёт с Исполнителем осуществляется путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя на 
основании счета, выставленного Исполнителем. 
4.3. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги не позднее 22 марта 2016 г., согласно выставленному счету. 
4.4. Цена за оказываемые услуги по настоящему контракту остаётся фиксированной на период действия контракта и 
изменению не подлежит. 

 

5. Ответственность Сторон, форс-мажорные обстоятельства, 
расторжение настоящего контракта 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. За нарушение сроков оплаты по настоящему контракту, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 
одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации действующей на день уплаты 
неустойки за каждый день просрочки оплаты. 
5.3. За нарушение срока оказания услуг, указанного в пункте 1.2. настоящего Контракта, Исполнитель  уплачивает 
Заказчику штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки. 
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему 
Контракту, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая 
обязательство полностью или частично, не смогла предвидеть и не предотвратить разумными методами (форс-мажор). 
При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась 
невозможность исполнения её обязательств по настоящему Контракту, должна в кратчайший срок известить о них в 
письменном виде другую сторону с приложением соответствующих свидетельств. Подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующей 
Торгово-Промышленной Палатой или иным компетентным органом. 



5.5. Расторжение настоящего контракта производится в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

6. Разрешение споров 

6.1. В случае разногласий и требований, возникающих по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе, 
касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем направления 
Стороной письменной претензии, срок ответа на которую составляет 10 дней. 
6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, они могут быть переданы на рассмотрение в 
Арбитражный суд Новосибирской области. 

 

7. Сроки действия контракта и прочие условия 

7.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, скреплением оттисками уставных печатей и действует 
по 31 декабря 2016 г., а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком. 

7.2. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой стороны. 

 

8. Место нахождения и реквизиты Сторон 

   

Исполнитель:  Заказчик: 
Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Институт государственных и 
коммерческих закупок"(НОУ ДПО "Институт 
закупок")  

 

   

Юридический адрес: 630049, Новосибирская обл, 
Новосибирск, Галущака, дом № 2, оф.4 

  

Фактический адрес: 630049, Новосибирская обл, 
Новосибирск, Галущака, дом № 2, оф.4 

 

Телефон/Факс: (383) 209-27-67/  

ИНН: 5406769036  

КПП: 540201001  

р/с: 40703810323000000045  

к/с: 30101810600000000774  
  

Банк: Филиал “Новосибирский” АО “АЛЬФА-БАНК” 
(ИНН:7728168971)  

БИК: 045004774  
     

Директор   

   

____________ Крюков В.Н.  ____________  
«__» _________ 201_ г.  «___» ___________ 201_ г. 
М.П.  М.П. 

 


