
ДОГОВОР №2

г. Кемерово

р - і

«26» января 2021 г.

I осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский 
художественный колледж», в лице директора Нохриной Татьяны Владимировны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Колледж" с одной стороны и муниципальное 
автономное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 3", 
именуемое в дальнейшем 'С[ВОР № 3", в лице директора Адамднца Антона Васильевича, 
действующего на основании Устава, руководствуясь Федеральным законом "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ и пп. 32 п. 3 ст.73 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский художественный колледж» (далее по 
тексту настоящего договора Положение), заключили настоящий договор (далее но текста 
договор) о нижеследующем:

1.Предмет дог овора
1.1. Предметом договора является оказание услуг при проведении учебных занятий 

студентов "Колледжа" по программе физической культуры в 2020-2021 учебном году.
2.0бязанности сторон

2.1. "СШОР № 3" обязуется:
2.1.1. Предоставлять помещение для переодевания для студентов "Колледжа" по 

согласованному графику для проведения учебных занятий по физической культуре и лыжный 
инвентарь для проведения занятий по лыжной подготовке.

2.2. "Колледж" обязуется:
2.2.1. Поддерживать чистоту и порядок в помещении, предоставленном для переодевания 

студентов, использовать полученный лыжный инвентарь для проведения учебных занятий по 
физической культуре, максимально обеспечивая его сохранность и исправность.

З.Стоимость оказываемых услуг и порядок расчета
3.1 .Стоимость оказываемых услуг составляет 9000 (девять тысяч) рублей 00 коп.
3.2. "Колледж" перечисляет на расчетный счет "СШОР № 3" предоплату в размере 30% 

суммы договора в течении 15 календарных дней. Окончательный расчет производится после 
подписания акта об оказанных услугах и получении счет-фактуры в течении 15 (пятнадцати) 
рабочих дней.

3.3. Цена Договора по соглашению Сторон может быть изменена в случаях, 
предусмотренных Положением, действующим Законодательством РФ. Источник цлінансированпл! 
Денежные средства "Колледжа".

^Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или за ненадлежащее выполнение 

условий договора в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации и составляет 2,5 процента цены Договора.

4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителя 
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).



<

4.4 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, определенном 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но 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.

4.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации и составляет 10 процентов цены Договора, что составляет 900,00 рублей.

4.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.7. В случае возникновения разногласий и спорных вопросов, для их урегулирования 
создается комиссия из представителей "Заказчика" и "Исполнителя". Если урегулирование спорного 
вопроса невозможно, то оно достигается в установленном законом порядке.

5.Срок действия договора и дополнительные условия
5.!. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения 

взаимных обязательств всеми сторонами договора.
5.2. Договор может быть изменен или дополнен по мере необходимости. Для этого 

составляется дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью данного 
договора.

5.3. Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по причине 
невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению. При расторжении 
договора стороны уведомляются не менее, чем за один месяц.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
б.Юридические адреса и реквизиты

Государственное автономное Муниципальное автономное
профессиональное образовательное физкультурно-спортивное учреждение
учреждение «Кузбасский художественный "Спортивная школа олимпийского
колледж» резерва № 3"
(ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж»,(МАФСУ "СШОР № 3")
ГАПОУ «КХК»)

г.Кемерово, ул.Волкова, 45, тел. 64-17-05
650002, Кемеровская область -  Кузбасс, 
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 29 
ИНН 4208009190 КПП 420501001 
МИНФИН КУЗБАССА (ГАПОУ «КХК» л/с
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р/с 03224643320000003900 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кемеровской области -
Кузбассу г. Кемерово
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ИНН 4208007041 КПП 420501001 
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города Кемерово
Г ’ Т  Т Т  Г  А  1 А  А А І Ч А  1 Лппіч: u o z u /z iz
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
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Кемеровской области -  Кузбассу г. Кемерово 
Расчетный счет: 03234643327010003900
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