
ДОГОВОР №
на выполнение работ

г. Сгавоесеекдь «е ^  » ноября 2016 г.

Г . ^ . г : - -  с автономное профессиональное образовательное учреждение Рес-
ц С н в  Г р *— «К ры мский многопрофильный колледж», именуемое в дальнейшем «?
1 1 г —  т ш л в к  директора Мажоровой Елены Геннадиевны, действующего на основании Устава 
_ Индивидуальный предприниматель Ацута Павел Георгиевич именуе-
уюй 5 - ■ - - ; .-у Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государствен
ной гегйсгршши 91 .\'ДХ)0060481 выданного 25.03.2015 г., с другой стороны, совместно именх- 
ечке = дальнейшем -Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с нормами 
С стегального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государствен
ного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Крым
ский многопрофильный колледж», утвержденного решением наблюдательного совета ГЛ110У 
РК «кмк» от 23.11.2016 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы Поставку и установку систе

мы контроля доступа в соответствии с Перечнем поставляемого оборудования и выполняемых paooi по 
поставке и установке оборудования контроля доступа (Приложение 1) и передать полученные при вы
полнении работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в соответствии с 
требованиями настоящего договора работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим дого
вором.

1.3. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых работ, а 
также состав отчетной документации и иные условия определяются в Техническом задании на проекти
рование системы контроля доступа (Приложение 2).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет 393 050,00 руб. (Триста девяносто три тысячи пятьдесят рублей 

копеек), НДС не облагается (Исполнитель является плательщиком налогов по «Упрощённой системе 
налогообложения»),

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех видов работ (и сопутствующих 
услуг), уплачиваемую Заказчиком Исполнителю в рамках настоящего Договора.

2.3. Цена настоящего Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполни
теля, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

2.4. По соглашению Сторон цена настоящего Договора может быть уменьшена без изменения 
иных условий исполнения настоящего Договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ 
цена настоящего Договора изменяется соответствующим образом.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего Договора работ произво

дится Заказчиком платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных 
средств на счет Исполнителя в следующем порядке:

3.1.1. Авансовый платеж в размере 50 (пятьдесят) процентов от цены настоящего Договора, 
предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора, что составляет 196 525 рублей 00 копеек, (сто девяно
сто шесть тысяч пятьсот двадцать пять рублей ноль копеек). НДС не облагается (Исполнитель является 
плательщиком налогов по «Упрощённой системе налогообложения»)

3.1.2. Заказчик производит авансовый платеж на основании счета, выставленного Исполнителем, 
в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты представления Исполнителем надлежаще оформленного 
счета на оплату авансового платежа. Обязательство Заказчика по осуществлению авансового платежа, 
предусмотренного настоящим Договором, считается исполненным с даты списания с банковского счета 
Заказчика денежных средств в размере, указанном в пункте 3.1.1 настоящего Договора.



3.1.3. В случае ?тхаза Исполнителя от выполнения принятых на себя обязательств по настояще
му Договору Исполнитель обязан вернуть полученный авансовый платеж в течение 10 (десяти) банков
ских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате авансового платежа.

3.1.4. Окончательный расчет с Исполнителем осуществляется с учетом произведенного авансо
вого платежа и в пределах цены настоящего Договора в течение 30 (тридцати) банковских дней е \ 
мента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обяза
тельств по настоящему Договору, счета и счета-фактуры.

3.2. В случае выполнения работ отдельными частями (этапами), входящими в Техническом зада
нии на проектирование системы контроля доступа (Приложение 2), оплата выполненных надлежащим 
образом работ производится Заказчиком после выполнения работ в полном объеме.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Испол
нителя, подтверждающие надлежащее выполнение работ, предусмотренные Техническое задание на 
проектирование системы контроля доступа (Приложение 2), включая акты оказания сопутствующих 
услуг, счет-фактуры и т.п.

3.4. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня 
в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В против
ном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в насто 
ящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему Договору.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания де

нежных средств в размере, составляющем цену настоящего Договора, с банковского счета Заказчика.

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Требования к результату выполненных работ отражены в Техническом задании на проекти

рование системы контроля доступа (Приложение 2).
4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором.
4.3. Результат выполненных работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицен

зионные или авторские знаки, в соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции.

4.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями, которыми мог \ ■ 
служить копии сертификатов и лицензий, инструкций (памяток) на русском языке и т.п.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, СПОСОБАМ И СРОКАМ 
ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы выполняются Исполнителем лично1.
5.2. В рамках исполнения настоящего Договора выполнение работ, оказание сопутствующих 

услуг и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в Сроках 
выполнения работ по поставке и установке оборудования контроля доступа (Приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия выполнения работ не определены в графике выполнения ра
бот, обязательства Исполнителя считаются исполненными после передачи результата выполненных ра
бот Заказчику в месте его нахождения и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обя 
тельств.

5.4. Исполнитель несет все расходы по оплате налогов, пошлин и сборов при выполнении работ 
в рамках настоящего Договора.

5.5. Место выполнения работ/ представления результата работ и отчетной документации: Рес
публика Крым, г.Симферополь, ул. Ростовская, д.13.

В случае, если конкурсной документацией предусмотрена возможность привлечения иных 
лиц:
«Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком привлечь для выполнения работ третьих 
лиц (субподрядчиков) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федераци- 
К отношениям Исполнителя и третьих лиц применяются правила о генеральном подрядчикч 
субподрядчике ».



6 ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6Л. При :.«с~:лненки обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязуется не нарушать 

1 г г тп гттппп>1г и д я м е неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов 
интеллекту л- г -: собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и
т.п. I. . ;е права на которые не принадлежат Исполнителю, возможно на основании пись-
менногс согласия правообладателя. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллек
туальной собственности, при необходимости, определяются в Техническом задании на проектирование 
систем;* -гтт«:ля досту па (Приложение 2).

6.2 Срок гарантии качества на результат выполненных работ по настоящему Договору опреде
ляете* г Техническом задании на проектирование системы контроля доступа (Приложение 2). Исчисли 
-:не гзгантинного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнен, . 

тсстельств по настоящему Договору.
63. Иные гарантии Исполнителя при их наличии определяются в Задании на выполнение работ.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Результат исполнения обязательств по настоящему Договору принимается в следующем по

рядке:
7.1.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные в Сроках вы

полнения работ по поставке и установке оборудования контроля доступа (Приложение 3), в месте вы
полнения работ/ представления результата работ и отчетной документации.

7.1.2. Сопутствующие услуги оказываются Заказчику в месте передачи результата выпали, 
ных работ в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение обязательств по оказанию сопутствуй -  
щих услуг оформляется актами выполнения соответствующих услуг.

7.1.3. Выполненные обязательства по настоящему Договору принимаются Заказчиком по ак. 
сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему Договору, в котором отражается перечень ре
зультатов работ и отчетной документации, передаваемых Заказчику.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения 
Исполнителем обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия результата выполненных 
работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Договора. Длч 
проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным насн 
щим Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Дого
вору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении 
или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств. По результатам данного заключения Заказ
чик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств 
по настоящему Договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки испо.т 
ния обязательств по настоящему Договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем пак . 
нении обязательств, а также перечень передаваемых результатов работ и отчетной документации, 
предоставленной Исполнителем.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи- 
приемки исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязан подписать со своей 
стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему Договору и возвратить экземпляр 
акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки 
исполнения обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный 
отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не 
указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по настоящем' 
Договору Исполнитель обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его пи 
менное согласие.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
8.1. Заказчик вправе:
8.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Догово

ру, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.



8.1.2. Требовать ?т Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 
документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, и ее 
замены в случае нес —етствия настоящему Договору или законодательству Российской Федерации.

8.13. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями 
для снасти* б щхгн-едении экспертизы выполнения Исполнителем обязательств и представленных Ие 
полнителем отчетных доку ментов.

8.13. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата 
выполненных Исполнителем работ и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему 
Договору.

8.2. Заказчик обязан:
83.1. Своевременно в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных 

в переданных Исполнителем результатах работ и (или) выявленных при сдаче-приемке обязательств.
8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Исполнителя по настоя

щему Договору.
8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату результата выполненных рабсп в соответствии с 

условиями настоящего Договора.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
9.1. Исполнитель вправе:
9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обяза

тельств по настоящему Договору после передачи результата выполненных работ на основании пред
ставленных Исполнителем отчетных документов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии 
с разделом 3 настоящего Договора.

9.2. Исполнитель обязан:
9.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, оказать сопутствующие услуг, 

и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.
9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ 

и недостатки.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1 Обеспечение исполнения настоящего Договора не предусмотрено.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Ответственность Заказчика:
11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, Исполнитель вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустой
ки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Исполнителя:
11.2.1. Исполнитель работ несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата 

выполненной работы до приемки ее Заказчиком.
11.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления 

отчетной документации Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трех' 
той ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты 
неустойки, за каждый день просрочки исполнения.

11.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему (количеству), предусмотренному 
настоящим договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к 
Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Рос
сийской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления 
Исполнителя до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.4. В случае нарушения Исполнителем гарантийных обязательств Заказчик вправе применить 
к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обяза
тельства.



11.2.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или i 
надлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы или не по их вине.

11.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны 
от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:
11.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол

нение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне кон
троля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится 
невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и 
включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, 
землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические усло
вия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев. KOi 
такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, 
стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным 
действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы преду
смотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или 
контролировать их при выполнении обязательств по настоящему до! овору

11.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких- 
либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить 
другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия 
форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными орга
нами.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ С ПОРОВ. ПРЕТЕНЗИИ С ТОРОН
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторо

нами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионное; порядке.
12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по настоящему

Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допутценные при ис
полнении настоящего Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего До
говора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также дей
ствия, которые должны быть произведены Стороной для у. г - -.г

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или пух „ е . ри шаш)
календарных дней с момента их получения, если иные срок.: . • с - - п..- насюи-
щим Договором. Переписка Сторон может осу ществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях 
направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригин' 
ла документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор перелается на разре
шение в Арбитражный суд Республики Крым.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, изменение н p a i; г - . i
13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторондл',-
13.2. Договор действует до 31 декабря 2016 г.
13.3. Оплата настоящего Договора в текущем финансовом году .. . не

позднее 29 декабря 2016 г. при условии представления Исполнителе’.’ : • . . .
3 настоящего Договора, до 28 декабря 2016 г.

13.4. Изменение положений настоящего Договора допускае м - . х . . -•
конодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Со г- - : г«м — .- . • . -
ном виде путем подписания Сторонами дополнений к настоящему Дог г :* . .  я  .  - -  и
нения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора

13.5. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашен., -  Г -  г - : ------- —  .

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в односторонне'’ рядке . . кн ш  ла ■

следующих случаях:



а) если Исполнитель не приступает в установленный настоящим Договором срок к исполнении 
настоящего Договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотре— 
ному настоящим Договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Исполнителем нарушены условия выполнения настоящее 
Договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие 
нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми:

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) наруис- 
ния Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в настоящем Договоре;

г) однократного грубого нарушения Исполнителем правил и норм пожарной безопасности, рад 
ационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозе 
жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или третьих лиц.

14. Прочие условия договора
14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законода

тельством Российской Федерации.
14.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых нахо

дится у Исполнителя, другой -  у Заказчика.
14.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
приложение 1 -  Перечнем поставляемого оборудования и выполняемых работ по поставке и 

установке оборудования контроля доступа;
приложение 2 — Техническое задание на проектирование системы досту па;
приложение 3 — Сроки выполнения работ по поставке и установке оборудования контроля

ступа.

15. Р ек в и зи ты  и п одп и си  стор он

ИП Ацута
Юр. адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферо
поль, ул. Горького, 35/18 кв. 1
Почт, адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферо
поль, ул. Сергеева Ценского 23

БИК 043510108 
ОГРН 1022900001772 
ИНН 910203138750 
ОКВЭД 64.20
кор. сч 30101810135100000108
в Симферопольском филиале Банка «Северный Кредит» 
(ОАО)
р/с 40802810500080000029 
тел. (0652)599-059

ГАПОУ РК «КМК»
Юр. адрес: 295026 РК г. Симферополь, ул. Гага
рина, д. 11
Фактический адрес: 295026 РК г. Симферополь, 
ул. Гагарина, д. 11

БИК 043510001 
ОГРН 1 159102004050 
ИНН 9102067836 
КПП 910201001 
ОКВЭД 80.22 
л/с 31756Э17390
Отделение по Республики Крым Центрального банка 
Российской Федерации 
р/с 40601810035101000001 
т/ф (3652) 22-22-1 I

ИП Ацута Директор ГАПОУ РК «КМК»


