
г. Симферополь
ДОГОВОР № 6

г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж», именуемое в дальнейшем Заказчик, 
в лице директора Мажоровой Елены Геннадиевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Индивидуальный предприниматель Чирков Владимир Ильич, именуемый в 
дальнейшем Исполнитель, зарегистрированный в Едином государственном реестре 
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей 18.03.2013 г. № 28820000000035344 
(выписка серии ААВ № 854893 от 21.03.2013 г.), с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает услугу по изготовлению вывески с указанием 

наименования Заказчика (далее -  Вывеска) и монтажу и установке Вывески на фасаде здания по 
адресу: г.Симферополь, ул.Гагарина, 11 (далее -  Работы), а Заказчик принимает и оплачивает 
изготовление Вывески и Работы на условии настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. С использованием своих материалов изготовить, осуществить поставку, монтаж и 

установку Вывески в соответствии с техническим заданием на изготовление вывески на фасаде 
здания (Приложение № 1) в срок до 30 декабря 2016 года.

2.1.2. Изготовить Вывеску и выполнить Работу по его монтажу и установке качественно, 
согласно нормам и правилам по проведению таких работ, действующими в Российской 
Федерации, а также в сроки, предусмотренные п.2.1.1, настоящего Договора.

2.1.3. Выполнить установку Вывески на фасаде здания в соответствии с техническим 
заданием и эскизом, с подписанием представителями Заказчика и Исполнителя товарной 
накладной и акта приема выполненных Работ.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить допуск работников Исполнителя к месту выполнения монтажа и 

установки Вывески.
2.2.2. В установленные настоящим Договором сроки оплатить Исполнителю за 

изготовление Вывески и Работу по монтажу и установке Вывески.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость изготовления Вывески и осуществлению Работ по монтажу и 
установке Вывески составляет 385000 (триста восемьдесят пять тысяч) руб. без НДС 
(Исполнитель является плательщиком единого налога) и является фиксированной на 
протяжении всего срока действия настоящего Договора.

3.2. Оплата по Договору производится безналичным платежом в два этапа:
1 этап: Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 192500 руб.

без НДС;
2 этап: Заказчик производит окончательный расчет по настоящему Договору путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) банковских 
дней со дня подписания сторонами товарной накладной и акта приема выполненных Работ по 
монтажу и установке Вывески.

3.3. Заказчик является плательщиком налогов на общих основаниях.
3.4. Исполнитель является плательщиком единого налога.

4. СДАЧА-ПРИЕМКА ИЗГОТОВЛЕННОЙ ВЫВЕСКИ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Датой поставки Вывески считается дата подписания сторонами товарной накладной и 

акта приема выполненных Работ по монтажу и установке Вывески. Право собственности на 
Вывеску, включая риск его случайной гибели, переходит от Исполнителя к Заказчику после



подписания акта приема выполненных Работ по монтажу и установке Вывески.
4.2. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) дней со дня получения акта приема 

выполненных Работ принять выполненные Исполнителем Работы, либо предоставить 
мотивированный отказ в их приеме.

4.3. Исполнитель гарантирует изготовить Вывеску качественно в соответствии с 
техническим заданием и согласованным сторонами эскизам.

4.4. Исполнитель гарантирует, что Вывеска, принадлежит ему на праве собственности, не 
находится под запретом отчуждения, арестом, не является предметом залога и другими способами 
обеспечения исполнения обязательств перед какими-либо юридическими и физическими лицами, 
государственными органами или государством, а также не является предметом какого-либо 
отягчения или ограничения, предусмотренного действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны обязуются соблюдать условия настоящего Договора.
5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, виновная сторона уплачивает другой 

стороне неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, 
действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств от 
суммы просроченного обязательства.

5.2. В случае неисполнения обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора в 
срок, предусмотренный п.2.1, настоящего Договора, Исполнитель обязан в течение трех рабочих 
дней возвратить на расчетный счет Заказчика перечисленный аванс с начислением штрафной 
санкции в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, 
действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента перечисления аванса до 
момента его возврата.

Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего 
Договора, от исполнения своих обязательств.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. На изготовленную Вывеску и выполненные Работы по монтажу и установке Вывески 

Исполнитель предоставляет гарантию сроком 36 месяцев со дня подписания сторонами товарной 
накладной и акта приема выполненных Работ по монтажу и установке Вывески.

6.2. На период действия гарантийного срока Исполнитель реагирует на уведомление 
Заказчика о наступлении гарантийного случая -  не более 12 (двенадцати) часов, срок устранения 
дефектов (замена Исполнителем вышедших из строя элементов Вывески в случае невозможности 
ремонта) -  не более 14 календарных дней. Выявленные дефекты Исполнитель устраняет своими 
силами за свой счет.

6.3. Исполнитель производит замену Вывески на аналогичную новую надлежащего 
качества в случае:

- поломки Вывески при передаче ее Заказчику;
- невозможности осуществления силами Исполнителя гарантийного ремонта;
- невозможности устранения силами Исполнителя выявленных в период действия срока 

гарантии дефектов Вывески.
Замена Вывески производится Исполнителем своими силами и за свой счет в 

согласованные сторонами сроки.
6.4. В случае ремонта Вывески (отдельных элементов) гарантийный срок продлевается на 

срок, на протяжении которого Вывеска (элементы) находился в ремонте. Если на протяжении 
гарантийного срока эксплуатации Вывеска была заменена на новую, гарантийный срок исчисляется 
с даты замены Вывески.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует: в части 

изготовления Вывески и проведения расчетов - до 31 декабря 2016 года, в остальной части договора



— до исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 

форме, подписываются сторонами или их уполномоченными представителями и являются 
неотъемлемой частью Договора после их подписания. Все устные соглашения и договоренности 
являются недействительными.

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Крымский 
многопрофильный колледж»
(ГАПОУ РК «КМК»)
295022, Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.Гагарина, 11
Р/с 40603810000001012819
В ОАО «Банк «ЧБРР» г.Симферополь 
Кор.сч. № 30101810035100000101 
БИК 043510101 
ИНН 9102067836 „
КПП 9102010™^^*—

Директор
Гл.бухгал
Юрисконс;

[ажорова
.Козарез
[ауменко

Индивидуальный предприниматель 
Чирков Владимир Ильич

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 94-А, 
кв. 12,
ОГРНИП 314910233802668, ИНН 910200296003 
р/с 40802810742740200116, БИК 043510607, 
"Российский национальный коммерческий банк"

5100000607

Чирков


