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ДОГОВОР № _________ 

на оказание услуг по обеспечению участия в отборочном этапе VIII Открытого  

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Пермского края 

 

г. Пермь       15 декабря  2021 г. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перм-

ский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова», именуемое в дальнейшем «Исполни-

тель», в лице директора Попова Александра Николаевича, действующего на основании Устава 

с одной стороны, и________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________________, 

с другой стороны именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности именуемые «Сторо-

на», заключили в соответствии с п.____ ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению отборочного 

этапа VIII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Пермского края по компетенции «Сварочные технологии» (далее – Отборочный этап 

чемпионата) для обучающихся (участников) Заказчика, который пройдет в Пермском крае в г. 

Перми в период с 15 декабря по 17 декабря 2021 года. 

1.2. Количество обучающихся (участников) Заказчика на Отборочном этапе чемпионата 

составляет _____ (количество прописью) человек. 

1.3. Заказчик обязуется своевременно и в полном размере оплатить услуги по 

организации и проведению Отборочного этапа чемпионата, в порядке и на условиях, 

указанных в разделе 3 настоящего Договора. 

1.4. ИКЗ __________________________________________________________________. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется обеспечить высокий уровень организации и проведения 

Отборочного этапа чемпионата, раздаточный и расходный материал для представителей За-

казчика, в соответствии с инфраструктурным листом, а также оборудование рабочего места. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Обеспечить соблюдение представителями Заказчика всех правил проведения От-

борочного этапа чемпионата; 

2.2.2. Обеспечить своевременное поступление денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя для оплаты всех услуг, связанных с обслуживанием представителей Заказчика. 

2.3. По факту выполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору Стороны 

подписывают Акт сдачи-приемки услуг. 

2.4. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг в течение 5 (пять) 

календарных дней с момента его получения от Исполнителя и непредставления в тот же срок 

мотивированного отказа от подписания указанного Акта, услуги Исполнителя считаются ока-

занными надлежащего качества и в полном объеме, а Акт считается подписанным и имеющим 

полную юридическую силу для обеих Сторон. 
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3. ЦЕНА, СРОК ОПЛАТЫ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость оказания услуг для участия одного обучающегося (участника) Заказчика 

в Отборочном этапе чемпионата составляет 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается.  

3.2. Цена настоящего Договора составляет _______________ руб. _____ коп., 

(_____________________________________________________________ рублей ___ копеек), 

НДС не облагается. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Договора. 

3.3. Источник финансирования: ___________________________________________. 

3.4. Оплата услуг производится Заказчиком в течение 30 дней с момента подписания 

акта сдачи-приемки услуг в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, или иным не запрещенным 

законодательством РФ способом. 
 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, решению суда, в слу-

чае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с граж-

данским законодательством. 

4.2. В случае расторжения Договора одной из Сторон в одностороннем порядке, о чем 

другая Сторона извещается не менее чем за 10 (десять) календарных дней до расторжения До-

говора в письменном виде. В этом случае уплаченные денежные средства возвращается Ис-

полнителем Заказчику в следующем порядке и объемах: 

4.2.1. Денежные средства возвращается Заказчику в полном размере в случае расторже-

ния Договора по вине Исполнителя. 

4.2.2. Денежные средства не возвращается Заказчику в случае расторжения Договора по 

инициативе Заказчика менее чем за 10 (десять) дней до начала проведения Отборочного этапа 

чемпионата. 

4.2.3. Денежные средства возвращается Заказчику в полном объеме в случае расторже-

ния договора по инициативе Заказчика в срок не менее чем за 10 (десять) дней до начала про-

ведения Отборочного этапа чемпионата.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут от-

ветственность в соответствии со ст. 34 Закона о контрактной системе и постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

5.2. Выставление Исполнителем Заказчику требования об уплате неустойке является 

основанием для удержания неустойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих выплате Испол-

нителю по настоящему Договору. 

5.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пе-

ни), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, и находится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

6.2.  Изменения в Договора могут быть внесены в соответствии с Законом о контракт-

ной системе по соглашению Сторон с обязательным составлением дополнительного соглаше-

ния, подписанного уполномоченными представителями Сторон и являющегося неотъемлемой 

частью Договора.  

6.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разре-

шаются в Арбитражном суде Пермского края. До передачи спора на разрешение Арбитражно-

го суда Пермского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном поряд-

ке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты 

ее получения. 
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и не-

предотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настояще-

го договора (природные стихийные явления (пожары, наводнения, землетрясения и т.п.), чрез-

вычайные обстоятельства политической и общественной жизни (военные действия, чрезвы-

чайное положение, забастовки и т.п.), эпидемии, запретительные акты органов государствен-

ной власти). При этом срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору со-

размерно отодвигается на время действия таких обстоятельств. 

7.2. В случае если какая-либо из Сторон пострадает от событий, описанных в п. 7.1, она 

должна незамедлительно (в течение трех дней) известить другую Сторону об этом в письмен-

ном виде. Письменное извещение должно содержать описание чрезвычайного обстоятельства 

и оценку последствий, а также объяснения, каким образом данное событие может повлиять на 

выполнение Стороной обязательств по Договору, и когда станет возможным выполнение этих 

обязательств. 

7.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылать-

ся на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.  

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) дней, 

каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если не было до-

стигнуто соглашение об альтернативных путях исполнения Договора, письменно уведомив об 

этом другую Сторону Договора не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты рас-

торжения. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

31.12.2021г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

И ПОДПИСИ СТОРОН 

             Исполнитель:                                                                                                   

государственное бюджетное                                     

профессиональное образовательное                                                                                   

учреждение «Пермский политехнический               

колледж имени Н.Г. Славянова»                               

614107, г. Пермь, ул. Уральская, 78 

ИНН/КПП 5906029329/590601001 

Минфин Пермского края  

(ГБПОУ «ППК им. Н.Г. Славянова»,                        

л/с 208300132) 

р/с 03224643570000005600                                                        

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/                            

УФК по Пермскому краю г. Пермь                            

БИК 015773997                                                             

к/счет банка 40102810145370000048                      

ОКТМО 57701000                                                        

КБК 00000000000000000131                                       

ОКАТО  57401375000                                                  

Назначение платежа: КОСГУ 131……..                    

Тел. (342) 2 602 192, (342)  2 602 272                          

 

 

Директор______________А.Н. Попов                        

М.П.                                                                                                      

 

             Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

М.П. 
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АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

по Договору № ___________ от «15» декабря 2021 г. 

 

г. Пермь                               «17» декабря 2021 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перм-

ский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова», именуемое в дальнейшем «Исполни-

тель», в лице директора Попова Александра Николаевича, действующего на основании Уста-

ва, с одной стороны, и _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________  

________________________________________________________________________________,

действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 

услуги по Договору № __________ от «15» декабря 2021 г.,  сумма Договора составляет 

_________________________________________________________________________________

(сумма прописью) рублей 00 копеек, оказаны Исполнителем в полном объеме и с надлежащим 

качеством.  

По факту оказания услуг Стороны друг к другу претензий не имеют. 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

                                                                         

__________________ /А.Н. Попов/                          __________________ /_____________/ 

                   

 М.П.                                                                                    М.П. 
 

 

 


