Договор №
на оказание услуг по составлению сметной документации
г. Москва

«____» ____________ 2017
г.

__________________________________________________________________________в
лице
_________________________а, действующего на основании ____________________________ с
одной стороны, далее «Заказчик» и Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы "Московский технологический колледж" (ГБПОУ
МТК), в лице Волкова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, далее
«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности
«Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства
Российской Федерации и города Москвы, на основании осуществления закупки у единственного
поставщика, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по
составлению сметной документации для нужд (далее - услуги), согласно техническому заданию
(приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно спецификации
(приложение №2), составляющих неотъемлемую часть настоящего Договора.
1.2. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям действующего
законодательства, а также условиям настоящего Договора.
1.3. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается оказание услуг, качество,
технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Договоре.
1.4. Смета составляется на основании утвержденной Заказчиком ведомости работ (форма
ведомости – в свободной форме с указанием наименований и объема работ, перечень
применяемых материалов).
1.5. Результаты работы передаются Заказчику в виде электронного документа в формате
Microsoft Office Excel 97-2003 путем направления на адрес электронной почты, указанной в
реквизитах Сторон и в печатном виде с печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя
в одном экземпляре, путем направления курьерской службой (или иным способом) по адресу
места нахождения Заказчика, указанного в реквизитах Сторон.
Статья 2. Сумма Договора и порядок расчетов
2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2).
2.2.
Стоимость
работ
по
настоящему
Договору
составляет
________________________________________рублей _________ коп
.НДС облагается.
2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение________________________ рабочих
дней с момента подписания Актов выполненных работ путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

Статья 3. Сроки выполнения работы
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3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ после подписания Договора Сторонами с
момента направления заявки Заказчика и передачи необходимой документации для составления
сметы в течение 2-х дней.
3.2. Срок действия Договора с момента подписания по «___» ____________ 201__г.
Срок исполнения Договора с момента подписания по «____» ________ 201__ г
Статья 4. Обязательства Заказчика
4.1. Предоставляет Исполнителю доступ на объект для осуществления обследования на весь
период действия Договора.
4.2. Предоставляет Исполнителю всю необходимую (имеющуюся в наличии) документацию для
выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
4.3. Заказчик обязуется подписать Акт выполненных работ, представленный Исполнителем в
течении 3-х (трех) рабочих дней, а в случае наличия претензий по оказанным услугам –
представить их (претензии) в письменном виде в течение 3-х рабочих дней. Не представленные
претензии по оказанным услугам в течении 3-х (трех) рабочих дней с момента получения Акта
выполненных работ означает принятие работ Заказчиком и по юридическим представлениям
равносильно подписанию Акта выполненных работ.
Статья 5. Обязательства Подрядчика
.
5.1. Добросовестно, качественно и в срок разрабатывать сметную документацию, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к сметной документации согласно технического задания.
5.2. Вносить изменения в утвержденную ведомость работ без дополнительного выезда инженера
на объект по заявке Заказчика в случае отклонения сметной цены от заявленного бюджета не
более 2-х раз.
Статья 6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего
Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим
Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Договора.
6.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору, за исключением
просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет 1,5 процента от цены настоящего
Договора.
6.4. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного (от двух
и более раз) незаконного отказа от приемки Товара по настоящему Договору.
6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик обязан потребовать от Исполнителя уплату пени. Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая
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, и определяется по
формуле:
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П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена настоящего Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по
настоящему Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов
выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего
Договора;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему 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.
6.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, за
исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа составляет 10 процентов от цены
настоящего Договора.
6.7. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается оказание услуг,
не соответствующих требованиям к качеству, объему оказываемых услуг, установленных
настоящим Договором.
6.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
таких обязательств, Заказчик обязан направить Исполнителю требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
6.9. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с
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предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их
наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных
дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные
меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
6.11. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на
эти обстоятельства.
6.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации
сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
6.13. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Статья 7. Внесение изменений в Договор.
7.1. Любая Договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или двустороннего
протокола.
Статья 8. Разрешение споров между Сторонами
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента
его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Вопросы, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются в Арбитражном
суде города Москвы.
Статья 9. Прекращение договорных отношений.
9.1.Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и условиями Договора
9.2. Одностороннее расторжение Договора допускается только в случае существенного нарушения
условий Договора одной из Сторон. Нарушение признается существенным, когда оно влечет для
другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении Договора. Просрочка исполнения условий Договора не относится к
существенному нарушению условий Договора.
9.3. При досрочном расторжении Договора Сторона, инициирующая процедуру расторжения,
обязана за пять рабочих дней предупредить об этом другую Сторону в письменной форме и
представить мотивированный доказательства факта существенного нарушения условий Договора
и подтвердить факт ущерба. До даты расторжения Стороны обязаны составить акт сверки
взаимной задолженности по фактически выполненным работам и полученным средствам, а также
определить порядок взаиморасчетов. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю
фактически выполненную работу.
Статья 10. Прочие условия
10.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с
исполнением Сторонами настоящего Договора, иначе как с письменного обоюдного согласия.
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10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Подрядчик использует программное обеспечение: «smeta.ru», «Гранд.Смета» или иные
программы на свое усмотрение. Заказчик не может предъявлять претензии к выбору программного
обеспечения в процессе составления сметной документации.

11. Заключительные положения
11.1. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя за исключением случая,
если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором,
переходят к новому Заказчику.
11.3. Стороны договорились о том, что все уведомления, документы и письма направляются на
адрес электронной почты каждой из Сторон, указанные в ст.12 «реквизиты и адреса Сторон».
Такая переписка приравнивается к официальной со всеми вытекающими правовыми
последствиями.
11.4.1. От Заказчика ответственное лицо ____________________________________
Тел. _______________________ Эл.адрес___________________________
12.4.2 От Исполнителя ответственное лицо: ______________________________________
12.5. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Техническое задание – приложение №1;
- Спецификация– приложение № 2;

Статья 13. Реквизиты и адреса Сторон.
Исполнитель :
ГБПОУ МТК
ИНН/КПП 7725031305/772501001
Юридический адрес: 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, д. 3
Фактический адрес: 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, д. 3
Департамент Финансов г. Москвы (ГБПОУ
МТК л/с 2607541000451929)
Банк ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.
МОСКВА 35
Р/с 40601810245253000002
ОКВЭД 80.22.21
ОГРН 1027700463966
БИК
044525000
Тел.: 8(499) 235-46-82
E-mail: cpo-mtk@edu.mos.ru
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Заказчик:

Заказчик
Исполнитель
Директор
_____________________
М.П
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Директор
Волков А.В.


__________________ /______________
М.П.

Приложение № 1
к Договору №
от «___» марта 2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. При выполнении работ, предусмотренных Договором, Исполнитель обязуется выполнить

следующие действия в указанных объемах: «
Составление сметной документации на
выполнение
работ
по
следующим
объектам:
______________________________________________________________________________
.
1.1. Требования к оформлению сметной документации (заполняется Заказчиком).
Наименование сметы:

Номер сметы
ФИО
и
должность
лица,
утверждающего смету (руководитель,
директор)
Нормативная база

2. Прочие требования:
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Исполнитель
Директор

Заказчик
Директор

_____________________ 
Волков А.В.
М.П

__________________
М.П.

Приложение № 2
к Договору № ___________
от «___» __________201__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Согласно Приложению № _____ к договору № _______
стоимость выполненных работ составляет:

№№
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Наименование сметы:

Наименование
работ/услуг

Ед.
измерени
я

от «__»_________201__ г.

Кол-во
единиц

Исполнитель

Заказчик

Директор

Директор

___________________ 
Волков А.В.
М.П

__________________
М.П.

Цена за ед.
измерения, руб.

