ДОГОВОР
возмездного оказания услуг №/?#/
город Краснодар

£
» сентября 2017 года

Муниципальное автономное театрально-концертное учреждение муниципального
образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера»,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Лысовой Тины Юрь
евны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Автономная некоммерческая организация "Культурно-просветительские иннова
ции", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Степанищевой Зинаиды
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе
Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174ФЗ «Об автономных учреждениях», Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-Ф3
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.1.
По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика ока
зать услугу по организации участия коллектива, в мероприятии, посвященном торже
ственной церемонии открытия празднования Дня города Краснодара в Екатерининском
сквере возле памятника императрице Екатерине Великой 23.09.2017 (далее - Услуги), а
Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, лично.
2.1.2. Оказать Услуги качественно и в сроки, установленные п. 1.3 настоящего Договора.
2.1.3. Исполнять указания Заказчика относительно порядка оказания Услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые условия для оказания Услуг по настоя
щему Договору.
2.2.2. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых услуг составляет: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 ко
пеек, НДС не предусмотрен согласно НК РФ.
3.2. Заказчик оплачивает надлежащим образом оказанные Услуги Исполнителя в
течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Сторонами акта приёмкисдачи оказанных услуг.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечис
ления денежных средств на указанный Исполнителем в разделе 10 настоящего Договора
расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату за
числения денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
4.1.
Исполнитель обеспечивает качество оказываемых Услуг в соответствии с обя
зательными требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к
услугам указанного вида (рода).
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4.2.
Качество оказываемых Услуг определяется Заказчиком при приёмке оказы
мых услуг. Обнаруженные недостатки устраняются Исполнителем за свой счёт и в согла
сованные с Заказчиком сроки.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. После проведения мероприятия Исполнитель представляет Заказчику на подпи
сание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
5.2. В течение 3 (трех) дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг
Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при
наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписа
ния.
5.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта прием
ки-сдачи оказанных услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.3а нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе требо
вать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% процентов от стоимости не
оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.
6.2.
Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны н
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось не
возможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары или другие стихийные бедствия.
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 дней
уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным госу
дарственным органом и т.д., является достаточным подтверждением наличия и продол
жительности действия непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 5
дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторже
нием Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1 До
говора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подпи
санную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием
средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, теле
графом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъяв
ленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Сторо
ны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Ука
занные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подпи
савшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
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тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в те
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.
8.5.
В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора,
спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с
действующим законодательством РФ
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по тре
бованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
9.4. Во всём, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит применению
действующее законодательство Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
КМТО «Премьера»
350000, г. Краснодар, ул. им. Митрофана
Седина, 28
E-mail: kmto@bk.ru
ИНН 2310012472, КПП 231001001
Департамент финансов администрации
муниципального образования город
Краснодар (КМТО «Премьера»
л.с.926.02.501.9)
Р/С 40701810800003000001 в Южном ГУ
Банка России, г. Краснодар,
БИК 040349001

Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация
"Культурно-просветительские инновации"
ИНН 2312260304 КПП 231201001 ОГРН
1172300000927
р/с 40703810347420000011 в ФИЛИАЛ
"ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г.
КРАСНОДАР
БИК 040349700 к/сч 30101810400000000700
Адрес:350080, г. Краснодар, ул. Тюляева, 21

Директор

