ДОГОВОР
на оказание услуг
с. Софиевка

«_____» ________20___года

Муниципальное унитарное предприятие «СИМРАЙТОРГ» муниципального
образования Симферопольский район Республики Крым, код ОГРН: 1169102053526,
местонахождение: ул. Школьная, 1, с. Мазанка, Симферопольский район, Республика Крым (далее Исполнитель) в лице директора Питаш Артема Сергеевича, действующего на основании Устава и
Распоряжения Администрации Симферопольского района Республики Крым № 296-к от 28.12.2017
года,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и
________________________________, действующий на основании ______________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказание услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию
услуг согласно спецификации указанной в Приложение № 1 к Договору оказания услуг от
«___»____20___года, являющегося неотъемлемой частью Договора.
1.2. Услуги оказываются за счет средств «Заказчика». «Исполнитель» обязуется выполнить
услугу, указанную в п. 1.1 настоящего договора, собственными силами и средствами и провести
комплекс работ в соответствии с условиями договора.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг на момент заключения настоящего Договора составляет
_______________ рублей и определяется на основании калькуляции (Приложение №2 к Договору
оказания услуг от «___»____20___года).
2.2. Заказчик, в течении 3 календарных дней с момента подписания Договора выплачивает
«Исполнителю» предоплату в размере 100% общей стоимости, указанной в пункте 2.1. Договора.
Основанием для оплаты является выставленный «Исполнителем» и направленный в порядке,
установленном пунктом 6.3. Договора счёт. Оплата производится в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчётный счёт «Исполнителя».
2.3. Услуги «Исполнителя» не вошедшие в данный договор, включаются в акт выполненных
работ и оплачиваются Заказчиком согласно выставленному счету.
2.4.Окончательный расчет производится не позднее 1 рабочего дня с момента подписания акта
выполненных работ.
2.5. «Заказчик» оплачивает стоимости услуг в течение 5 (пяти) дней после предоставления
счета «Исполнителем» и составлением акта выполненных работ.
2.6. Обязанность «Заказчика» по оплате считается исполненной в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
2.7. В случае невозможности исполнения обязательства по оказанию услуг, возникшей по вине
Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
2.8. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из Сторон не отвечает, «Заказчик» возмещает «Исполнителю» фактически понесенные им
расходы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить все услуги с надлежащим качеством в
полном объеме и в сроки согласованные Сторонами.
3.1.2.«Исполнитель» обязан предъявить «Заказчику» Акт выполненных работ.
3.1.3. «Исполнитель» обязан уведомить «Заказчика» обо всех изменениях касающихся
юридического статуса адреса, названия, банковских реквизитов и другой информации,
имеющих значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, в течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. «Заказчик» обязан обеспечить доступ на объект «Исполнителю» для
своевременного начала оказания услуг.
3.2.2. «Заказчик» обязан до момента фактического преступления к работе
Исполнителя:
- предоставить сведения, материалы и документы, необходимые для надлежащего
оказания услуг;
- сообщить о возможных неблагоприятных для Исполнителя последствий оказания
услуг, а также иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
оказанных услуг, либо создающих невозможность их оказания в оговоренные сроки.
3.2.3. «Заказчик» обязуется оплатить оказанные услуги в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим Договором.
3.2.4. «Заказчик» обязуется создать «Исполнителю» необходимые условия для
выполнения работ по настоящему договору, организовать приемку их результата и оплатить
обусловленную договором стоимость работ.
3.3. Права Исполнителя:
3.3.1. «Исполнитель» имеет право получать от «Заказчика» разъяснения по всем
вопросам, возникающим в ходе оказания услуг, и любую дополнительную информацию,
необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.
3.3.2. «Исполнитель» имеет право участвовать в качестве представителя при
выявлении причин нарушения договорных обязательств по гарантируемым параметрам
качества.
3.3.3.
«Исполнитель» имеет привлекать к выполнению своих обязательств по
настоящему договору третьих лиц, оставаясь полностью ответственным за их действия.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. «Заказчик» вправе получать от «Исполнителя» устные и письменные объяснения
о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
4.1. «Исполнитель» представляет «Заказчику» в 2-х экземплярах подписанный со
своей стороны Акт выполненных работ, либо направляет путем использования средств
электронной переписки, согласно пункта 6.3 Договора, а «Заказчик» в течение 2-х рабочих
дней обязан подписать Акт и направить один экземпляр подписанного Акта «Исполнителю»
или в тот же срок направить «Исполнителю» в письменном виде мотивированный отказ от
его подписания.
4.2. В случае если в течение указанного срока «Заказчик» не предоставил
«Исполнителю» подписанный экземпляр Акта выполненных работ или мотивированный
отказ от его подписания, услуги «Исполнителя» считаются оказанными в полном объеме и
принятыми «Заказчиком».

4.3. Если «Заказчик» в установленный срок представляет письменный
мотивированный отказ от приемки услуг, «Исполнитель» обязан рассмотреть основания
отказа от приемки услуг и в случае согласия с ними исправить указанные в письменном
отказе недостатки за свой счёт в срок, согласованный сторонами дополнительно. После
устранения недостатков сторонами подписывается Акт выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Стороны» несут ответственность за исполнение обязательств по договору в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
6.1. Споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются по
согласию Сторон. Если согласие не будет достигнуто, споры разрешаются в судебном
порядке.
6.2. Сторона, которая полагает, что её права и/или законные интересы нарушены в связи
с заключением, исполнением или прекращением (расторжением) настоящего договора, имеет
право обратиться в Арбитражный суд Республики Крым по истечению 5-ти дневного срока, с
момента отправки стороной соответствующей претензии (требования).
6.3. Стороны признают, что любая без исключения деловая корреспонденция,
отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре, является
исходящей и имеет обязательную для обеих сторон силу. Документы, распечатанные в виде
скриншотов с почтовых ящиков, признаются подтверждающими факта отправки стороне
деловой корреспонденции. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо
всех случаях несанкционированного доступа к их электронным ящикам. Исполнение,
произведенное стороной договора в отсутствие у нее такого уведомления, признается
надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.
Лица, признают ведение переписки по указанным адресам электронной почты: со
стороны «Заказчика» - _____________________________________________________________,
со стороны «Исполнителя» – simraytorg@mail.ru .
6.4. Односторонний отказ от исполнения своих обязательств по данному договору не
допускается.
6.5.В случаях, не предусмотренных данным договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, то есть, чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.),
действий объективных внешних факторов (военных действий, запретительные акты
государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «____»_______ 20___ года и действует до
момента подписания Акта выполненных работ.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
9.3. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает стороны от
исполнения своих обязательств по настоящему договору в полном объеме. При изменениях
банковских реквизитов, юридического или почтового адреса стороны уведомляют в течение
(трех) суток с момента изменения.
9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью договора:
- Приложение № 1 – Спецификация;
- Приложение № 2- Калькуляция.
10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»
«Заказчик»
Муниципальное унитарное предприятие
«СИМРАЙТОРГ»
муниципального
образования
Симферопольский
район
Республики Крым
ИНН: 9109017055
КПП: 910901001
Юридический адрес: ул. Школьная, 1, с.
Мазанка,
Симферопольский
район,
Республика Крым.
Почтовый адрес: тот же
БИК: 043510607
Р/с: 40702810541650100474
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
Еmail: simraytorg@mail.ru
МУП «СИМРАЙТОРГ»
Директор _______________А.С. Питаш
М.П.

________________________________
М.П.

