КОНТРАКТ ОМОП
на оказание услуг
№ __/__
г. Санкт-Петербург

«__» ______2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский
этнографический музей», именуемое далее ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Грусмана
Владимира Моисеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,
_____________________________________________________________________________,
именуемое далее ЗАКАЗЧИК, в лице директора ___________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
Проведение
стажировки
(повышение
квалификаци)
по
теме
«__________________________» с __ по __ ________________ 2017 года.
1.2. От Заказчика на стажировку (повышение квалификации) направляются следующие
сотрудники:
1.2.1. _______________________________,
1.2.2. _______________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставлять Исполнителю всю информацию и материалы, необходимые для
оказания услуг.
2.1.2. Своевременно оплачивать оказанные услуги согласно Приказу по Российскому
этнографическому музею от 12 декабря 2016 г. № 88 «О стоимости проведения
стажировок (курсов повышения квалификации)».
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Предоставить Заказчику Приказ по Российскому этнографическому музею от 12
декабря 2016 г. № 88 «О стоимости проведения стажировок (курсов повышения
квалификации)» (Приложение №1).
2.2.2. Своевременно информировать Заказчика:
– о тематике и сроках проведения стажировок (повышения квалификации)
– о тематике и сроках проведения стажировок с выездом к Исполнителю
– о возможности предоставления новых видов научно-методических услуг
2.2.3. Предоставлять научно-методические услуги качественно и в полном объеме.
2.2.4. Принимать все необходимые меры к исполнению заявленных услуг в согласованные
сторонами сроки.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Контракту в соответствии с Приказом
по Российскому этнографическому музею от 12 декабря 2016 г. № 88 «О стоимости
проведения стажировок (курсов повышения квалификации)», составляет ___________
(___________________________) рублей 00 копеек без НДС. НДС не облагается на
основании п.20 ст.149 Налогового Кодекса РФ. Цена настоящего контракта на период
действия является фиксированной и пересмотру не подлежит.
3.2. Порядок оплаты услуг Исполнителя:
– при использовании безналичных расчетов – предоплата 100 % стоимости услуг, на
основании выставленных счетов, путем перечисления указанных сумм не позднее 3(трех)
рабочих дней после получения счета;

– за наличный расчет через кассу Музея – в день оказания услуг;
– при оказании услуг с отсрочкой платежа – в течение 5 (пяти) банковских дней, после
выставления счета.
3.3.Первичные документы по контракту должны быть оформленными в соответствии с
требованиями
действующего
бюджетного
законодательства,
при
наличии
унифицированных форм составления документов – оформление в соответствии с
предусмотренной формой
3.4. Факт оказания услуги подтверждается актом об оказании услуг, подписанным
Исполнителем и Заказчиком или их уполномоченными представителями. Акт об
оказанных услугах подписывается Сторонами в течение 10 рабочих дней со дня передачи
Исполнителем отчетной документации. Заказчику для проверки ее соответствия
оказанным услугам и условиям настоящего контракта. Не подписание Заказчиком акта в
установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока
Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном виде.
3.5. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается 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 Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в
соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного
контрактом,
утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063
(далее – Правила), составляет 2,5% от цены контракта.
4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем
одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Исполнителем.
4.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, составляет 10%
от цены контракта.
4.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность
выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает
другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием
причин.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1.Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта
без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества услуги и иных
условий контракта.
5.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего
Контракта в соответствии с гражданским законодательством и ч. 8 - 26 ст. 95 Закона N 44ФЗ.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу
только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в
связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
6.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
Контракта, является для Сторон обязательным.
6.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению
Сторон, указанному в разд. 9 Контракта.
6.4. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по
факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
6.5. В случае, невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по __ ________ 2017 г.
7.2. Прекращение срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны
контракта от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заказчик (его представители) обязуется не производить фото-, аудио- или видеозапись
занятий или отдельных его частей, а также обеспечить в ходе проведения стажировки
защиту и соблюдение авторских и смежных прав Исполнителя.

8.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий
таких изменений.
8.3. Прекращение срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны
Контракта от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.5. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон,
все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Российский
этнографический музей»
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Инженерная, 4/1
ИНН 7825005700/ КПП 784101001
Северо-Западное ГУ Банка России
по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Российский этнографический музей
л/сч 20726X71975)
р/сч 40501810300002000001
БИК 044030001
ОКТМО 40908000

Директор
__________________/____________/
М.П.

Директор музея
_____________________ /В.М. Грусман/
М.П.

Приложение №1 к
Контракту № __/__
от «__» _______ 2017 г.

