ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №
г. Томск

«___»__________ 201_ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании
доверенности № _ от ___________ г., с одной стороны, и ______________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании
_______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор (далее - «Договор») на оказание услуг путем осуществления закупки у
единственного Исполнителя в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от
18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на
основании пп. ___ п. 237 Положения о закупке ФГАОУ ВО НИ ТПУ о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за вознаграждение
обязательства по оказанию Заказчику следующих услуг: _____________________ (далее «Услуги»).
1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать названные в п. 1.1.
настоящего Договора Услуги, согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору, которое является его неотъемлемой частью).
1.3. Место оказания Услуг: г. Томск, пр. Ленина, д. 30, аудитория 303. (* по месту
нахождения Исполнителя).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая цена Договора составляет _______ (_______________) рублей 00 копеек,
включая __ % НДС. * НДС не предусмотрен на основании____________.
2.2. Цена Договора формируется с учетом расходов на трудозатраты, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять результат Услуг и оплатить их в соответствии с условиями настоящего
Договора;
3.1.2. Своевременно обеспечить Исполнителя всеми необходимыми для выполнения
им своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения
по существу оказываемых Услуг по требованию Исполнителя;
3.1.3. При приемке оказанных Услуг осуществлять проверку по качеству, количеству,
комплектности, объему требований, установленных в настоящем Договоре, составить и
подписать соответствующие документы (акт об оказанных услугах и т.д.).
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Оказать Услуги качественно, в полном объеме и в срок, указанный в настоящем
Договоре;
3.2.2. Оказать Услуги в течение __ (_____) календарных (рабочих) дней со дня
заключения настоящего Договора / со дня заключения настоящего Договора по / до «___»
________ 2017 г.;
3.2.3. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации,
полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора;
3.2.4. Не позднее срока окончания оказания Услуг письменно известить Заказчика о
готовности к сдаче результата оказанных Услуг;
3.2.5. Незамедлительно, либо в указанный в уведомлении об отказе в принятии Услуг
срок, устранить выявленные недостатки в оказываемых/оказанных Услугах;
3.2.6. Немедленно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах,
препятствующих исполнению условий настоящего Договора.

3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль за выполнением Услуг, не вмешиваясь в область
профессиональной компетенции Исполнителя;
3.3.2.
Потребовать
от
Исполнителя
устранения
недостатков
в
оказываемых/оказанных Услугах за его счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их
обнаружения, если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут оказаны
надлежащим образом, либо в течение срока, указанного в уведомлении об отказе в
принятии Услуг;
3.3.3. При неисполнении Исполнителем в срок требования, указанного в п.п. 3.3.2, 5.3
настоящего Договора, отказаться от исполнения настоящего Договора либо поручить
исправление недостатков оказываемых/оказанных Услуг другому лицу за счет Исполнителя,
либо устранить недостатки собственными силами, выставив счет Исполнителю, а также
потребовать возмещения всех расходов и убытков, возникших вследствие устранения
недостатков.
4. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ
4.1. Оплата производится ежемесячно (ежеквартально) по факту оказанных Услуг, на
основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 30 (тридцати) календарных дней,
после подписания Заказчиком акта об оказанных услугах.
4.2. Настоящим Договором предоплата не предусмотрена.
4.2.* Настоящим Договором предусмотрена предоплата в размере 30 % от стоимости
Услуг. Предоплата вносится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
заключения настоящего Договора на основании счета, выставленного Исполнителем.
4.3. Расчеты за оказанные Услуги производятся путем перечисления Заказчиком
безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным после
списания денежных средств со счета Заказчика.
4.5. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. п. 3.2.2, 3.2.5,
3.3.2 настоящего Договора, Заказчик имеет право при оплате Услуг уменьшить оплату на
сумму пени, рассчитанную в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора, письменно
уведомив Исполнителя об удержании пени и ее размере.
4.6. В случае оказания Услуг ненадлежащего качества Заказчик имеет право при
оплате Услуг уменьшить оплату на сумму штрафа, рассчитанного в соответствии с п. 6.3
настоящего Договора, письменно уведомив Исполнителя об удержании штрафа и его
размере.
4.7. В случае нарушения Исполнителем положений, предусмотренных в настоящем
Договоре и Приложениях к нему, Заказчик вправе произвести удержание размера
начисленной неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения настоящего Договора,
письменно уведомив об этом Исполнителя, при условии, что такое обеспечение имело
место быть.
5. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Результат оформляется Исполнителем актом об оказанных услугах.
5.2. Приемка результата Услуг производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня,
следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Исполнителя о
готовности к сдаче результата оказанных Услуг.
5.3. В случае выявления несоответствия результатов оказанных Услуг условиям
настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя,
составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет
его Исполнителю, который устраняет выявленные недостатки за свой счет.
5.4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об оказанных
услугах. Оформление оригинала Акта в двух экземплярах по одному для каждой стороны
является обязательным.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
6.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. п. 3.2.2, 3.2.5, 3.3.2
настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пеню. Пеня
начисляется за каждый день просрочки, со дня следующего после истечения срока,
установленного п. п. 3.2.2, 3.2.5, 3.3.2 настоящего Договора. Размер такой пени составляет:
– 0,1 % от стоимости не оказанных Услуг при просрочке не более 7 (семи)
календарных дней;
– 0,2 % от стоимости не оказанных Услуг при просрочке более чем 7 (семь)
календарных дней;
– 0,5 % от стоимости не оказанных Услуг при просрочке более чем 30 (тридцать)
календарных дней.
При этом размер такой пени не может превышать 50 % от общей цены настоящего
Договора, указанной в п. 2.1.
6.3. В случае оказания Услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе взыскать с
Исполнителя штраф в размере 2 000,00 (две тысячи) рублей за каждое отступление
Исполнителя от условий, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему,
которое имело место быть при оказании услуг, и отражено Заказчиком в уведомлении о
некачественном
исполнении Исполнителем
обязательств по
оказанию Услуг,
предусмотренных спецификацией.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в
размере 20 % от цены настоящего Договора.
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате,
предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. При этом
размер такой пени не может превышать 20 % от общей цены настоящего Договора,
указанной в п. 2.1.
6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренного настоящим
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой
силы.
6.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. Стороны установили обязательный претензионный порядок. Сторона, чьи права
нарушены при исполнении настоящего Договора обязана направить в адрес другой стороны
претензию с указанием причин, по которым не достигается соглашение, касающееся
исполнения настоящего Договора. Срок ответа на претензию - 30 (тридцать) календарных
дней с даты получения письменной претензии от Стороны.
7.3. В случае не урегулирования споров и разногласий претензионным путем или
неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде
Томской области.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор заключается в письменной форме. Стороны признают
юридическую силу Договора, заключенного путем обмена телефаксами и иными способами,
в том числе электронными, переданного по каналам связи, указанным в п. 8.6. настоящего
Договора. Оформление оригинала Договора в двух экземплярах по одному для каждой
стороны является обязательным в течение 30 календарных дней с момента
его
заключения.
8.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по
решению суда в соответствии с гражданским законодательством РФ. Заказчик вправе
расторгнуть
настоящий
Договор
в
одностороннем
порядке
по
основаниям,
предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем
заключения дополнительных соглашений, оформленных в соответствии с п. 8.2 настоящего
Договора.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.6. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением,
изменением или расторжением настоящего Договора, если иное не предусмотрено
настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде в адрес
местонахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, а также
могут передаваться по e-mail на адрес: ____________________ для Заказчика, на адрес:
________________________ для Исполнителя. Указанные уведомления могут быть
продублированы
по
факсу:
__________________
для
Заказчика,
по
факсу:
_________________ для Исполнителя. Уведомления, сообщения или информация,
переданные посредством e-mail или факсимильной связи по указанным адресам и
телефонам, считаются доставленными с момента их направления.
8.7. Приложение:
8.7.1. Спецификация (Приложение № 1).
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
Исполнитель:
ФГАОУ ВО НИ ТПУ
ООО
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30
Юридический адрес:_______________
Р/счет 40501810500002000002
Почтовый адрес: __________________
Банк Отделение Томск
Р/счет___________________________
БИК 046902001
Банк _________________________
ИНН 7018007264
БИК _________________________
КПП 701701001
ИНН _________________________
Л/счет 30656Щ45270
КПП _________________________
Кор.счета нет
Кор.счет ______________________
Тел. _________________________
ОКПО:________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________ /_________/
М.П.

_______________ /
М.П.

/

№

Приложение № 1 к Договору
от « »
201_ г.

Спецификация
№
п/п

Наименование
Услуг

Характеристики
Услуг

Цена за ед. услуги
(заполняется, если возможно
определить)

Сумма, руб.

1

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
_______________ /__________/
М.П.

Исполнитель:
_______________ /
М.П.

/

