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ПРИЕМКА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!!! 

 

ИК: 1665901436622000______ (4) ДОГОВОР № 02-217/2022ф 

на оказание услуг по проведению практики по электросварке  

для Пермского института железнодорожного транспорта 
ИКЗ: 21 16659014366667801001 0143 143 8542 244 

 

г. Екатеринбург                                           «__28___» ____02_______ 2022 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в 

лице проректора по капитальному строительству и инфраструктуре Суворова Андрея Владимировича, 

действующего на основании Доверенности № 93д-02 от 15.12.2021 г., с одной стороны,  и  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 

химико-технологический техникум»,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Панченко Сергея Львовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», совместно действуя на основании результатов размещения заказа в форме электронного 

аукциона в соответствии с 44-ФЗ, утвержденных Протоколом   № 370-А/1 от «16» февраля 2022 г. (№ 

закупки 0362100010021000711), заключили настоящий договор оказания услуг   (далее по тексту – 

договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

        1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению практики по 

электросварке для Пермского института железнодорожного транспорта для Заказчика, в 

соответствии с Техническим заданием (Приложением  № 1 к Договору). 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.3. Место оказания услуг: г. Пермь. 

 

2.Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Цена услуг согласно расчета стоимости услуг (Приложение № 2 к настоящему договору) 

составляет   - 379 491 (триста семьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 84 коп., НДС не 

предусмотрен на основании применения Исполнителем  ст.145 НК РФ.  

2.2. Цена договора включает в себя: все расходы Исполнителя, производимые им в процессе оказания 

услуг, в том числе уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей для 

данного вида услуг. 

2.3.  Цена Договора является твёрдой фиксированной на весь период исполнения Договора и не 

подлежит изменению за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов. 

2.4. Оплата производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-

приемки оказанных услуг (по форме Приложения № 3 к договору) на бумажном носителе, и (или) с 

момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, сформированного в ЕИС в 

электронной форме и подписанного электронными подписями по правилам Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и подписанного Сторонами на бумажном носителе акта 

сдачи-приемки оказанных услуг (по форме Приложения № 3 к договору). 

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без уменьшения объемов 

оказываемых услуг. Непредусмотренные настоящим договором оказанные Исполнителем услуги оплате не 

подлежат. 

2.6. Источник финансирования: Средства от приносящей доход деятельности. (КОСГУ-226; КВР-

244; ЦФО-ПИЖТ).  

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации Заказчиком. 
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2.8. На основании предложения, поступившего от Заказчика, объем услуг, предусмотренных по 

настоящему Договору, по соглашению Сторон может быть увеличен / уменьшен не более чем на 10 

(десять) %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему 

услуги, исходя из установленной в Договоре цены услуги, но не более чем на 10 (десять) % цены Договора. 

При уменьшении предусмотренных Договором объема услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену 

Договора, исходя из цены услуги. 

 2.9. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента полного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.10. Стоимость услуг, подлежащая оплате Заказчиком по настоящему Договору, подлежит 

уменьшению путем удержания неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств со стороны Исполнителя. 

2.11. В случае если Заказчик самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранил недостатки, 

вызванные ненадлежащим оказанием Исполнителем услуг по Договору или оказание которых было 

Исполнителем просрочено и понес в связи с этим расходы, то стоимость объема фактически оказанных 

услуг определяется как разница между стоимостью объема услуг предусмотренных Договором и 

количеством (размером) расходов Заказчика, направленных им на устранение недостатков, вызванных 

ненадлежащим оказанием Исполнителем услуг по Договору или оказание которых Исполнителем 

просрочено. 

2.12. В случае если количество (размер) расходов Заказчика, направленных им на устранение 

недостатков, вызванных ненадлежащим оказанием Исполнителем услуг по Договору или оказание которых 

Исполнителем просрочено, превышает стоимость объема услуг предусмотренных Договором, то 

Исполнитель обязуется возместить расходы Заказчика в части их превышения над стоимостью объема 

услуг предусмотренных Договором) в течение 3-х дней со дня получения соответствующей письменной (в 

том числе в электронной виде) претензии Заказчика. 

 

3.Сроки оказания услуг и гарантии качества 

          3.1. Срок оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора в течении 3 (трех) месяцев 

с момента заключения договора. 
 3.2.  Требования Заказчика к гарантийному сроку услуги и (или) объему предоставления гарантии 

качества: в соответствии с требованием технического задания. 

 

4. Порядок приёмки услуг 
4.1. По окончании отчетного периода Исполнитель представляет Заказчику  Акт сдачи-приёмки 

оказанных услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки 

оказанных услуг. 

4.2. Исполнитель направляет Акт сдачи-приёмки оказанных услуг  для подписания за 5 рабочих дня 

до  начала приёмки результата оказываемых услуг.   

4.3. В назначенный день лицо, осуществляющее общее руководство всеми видами работ Исполнителя 

осуществляет сдачу результата оказываемых услуг лицу ответственному за приемку работ по данному 

Договору Заказчика. 

4.4. В случае выявления недостатков оказанных услуг Заказчик имеет право не подписывать Акт 

сдачи-приёмки оказанных услуг, при этом Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания 

Акта сдачи-приёмки оказанных услуг. Оплата услуг производится в размере пропорциональном 

фактически оказанным услугам, уменьшенным на сумму штрафных санкций и расходов Заказчика в 

соответствии с п.6.4 настоящего Договора. 

                        4.5. Исполнитель устраняет недостатки своими силами и средствами, без каких-либо дополнительных 

затрат со стороны Заказчика.  

  4.6. В случае если Исполнитель в электронном виде на сайте ЕИС подписывает документы об 

исполнении договора, то порядок сдачи-приёмки оказанных услуг, осуществляется в соответствии с 

регламентом, указанном на сайте ЕИС. 

 

5.Обязательства сторон 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, лично с необходимым качеством 

и в соответствии с Приложением № 1,2,3 к настоящему Договору.   

5.1.2. Привлекать при выполнении своих обязательств по настоящему Договору таких специалистов, 

квалификация и компетентность которых позволяет осуществлять порученную им работу. 

5.1.3. Обеспечить постоянный контроль за качеством и своевременным оказанием услуг. 
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5.1.4. Провести дополнительные мероприятия по устранению недостатков в случае, если оказываемая 

услуга выполнена без надлежащего качества и (или) не в полном объёме в сроки, установленные 

Заказчиком  в мотивированном отказе и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.  

5.1.5. Информировать Заказчика за 10 (дней) о любых обстоятельствах и изменениях, имеющих место 

у Исполнителя и влияющих на оказание услуг. 

5.1.6. Нести перед Заказчиком и третьими лицами гражданско-правовую и материальную 

ответственность за ненадлежащее качество услуг, нанесение ущерба при исполнении обязательств по 

Договору. 

5.1.7. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания не 

противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно - 

хозяйственную деятельность Исполнителя. 

5.1.8. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.  

5.1.9. Обязуется уплатить штрафы и пени, предусмотренные настоящим Договором, в случаях 

нарушения его условий. 

5.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда, 

предусмотренных действующим законодательством. 

5.1.11. Обеспечить безопасные условия труда для Персонала Исполнителя, работников Заказчика, 

обучающихся. В случае нарушения техники безопасности, несчастных случаев со стороны Персонала 

Исполнителя, несчастных случаев работников, обучающихся Заказчика незамедлительно принять все меры 

и нести ответственность в пределах и порядке, установленных законодательством РФ и настоящим 

договором. 

5.1.12. Проводить ориентацию Персонала Исполнителя по специфике производства оказания услуг и 

ознакомление с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической 

безопасности и другими инструкциями и правилами, а также условиями настоящего договора. 

5.1.13. Разрешать все претензии и споры с Персоналом Исполнителя, которые могут возникнуть при 

выполнении ими задания. 

5.1.14. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу 

при обнаружении: 

а)  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

выполнения задания; 

в) иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения 

задания либо создают невозможность его завершения в срок. 

Исполнитель, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший 

работу, не дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не 

вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. 

5.1.15. Соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного врача по 

Пермскому краю от 13.07.2021 № 206 «О проведении профилактических прививок отдельным группам 

граждан по эпидемическим показаниям». 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. По окончании выполнения услуг произвести приёмку и оплату оказанных Исполнителем услуг в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.3. Заказчик вправе: 

5.3.1. При наличии факта непредоставления (ненадлежащего предоставления) Исполнителем 

Персонала, неоказания (ненадлежащего оказания) услуг уменьшить при оплате стоимость оказания услуг 

пропорционально и на сумму штрафных санкций. 

5.3.2. Отказаться от подписания Акта сдачи-приемки в случае выполнения обязательств Исполнителем  

по настоящему Договору не в полном объёме и (или) с ненадлежащим качеством. 

5.3.3. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

договору, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке (отказаться от 

услуг Исполнителя). 

 5.3.4. В случае, когда услуга оказана Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, 

ухудшившими ее результат, или с иными недостатками, то Заказчик вправе задержать оплату оказанных 

услуг, устранить указанные недостатки своими или привлеченными силами и средствами и потребовать от 

Исполнителя по своему выбору возмещения расходов Заказчика или третьих лиц на их устранение, либо 

безвозмездного устранения недостатков для обеспечения надлежащего качества услуг, либо соразмерного 

уменьшения стоимости работ в установленный Заказчиком срок. 

 

6. Ответственность сторон 
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа и пени). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе 

начислить штраф в размере, определяемый в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  570 и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №  1063» (далее - 

постановлением № 1042): 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, 

Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку (штраф и пени). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 

Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления 

пени.  

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается штраф в следующем порядке, 

определенном постановлением № 1042; в том числе:  

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно), за исключением случаев, если законодательством РФ 

установлен иной порядок начисления штрафов. 

Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном пунктом 6.5 Договора. 

 

6.5. В случае заключения договора с победителем закупки (или с иным участником закупки в 

случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право 

заключения договора, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается штраф в определенном 

постановлением № 1042, порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену договора: 

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. 

рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
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б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора: 

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф, в 

определенном постановлением № 1042 порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

6.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем 

своих обязательств по договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки независимо от уплаты 

неустойки.                                                                                                                                            

6.8. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от 

исполнения обязательств по договору. 

6.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой 

Стороны или вследствие непреодолимой силы. 

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем  обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, не может превышать цену договором. 

6.12. В случае обнаружения недостатков оказанной услуги (выполненной работы) Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

а) безвозмездного устранения недостатков; 

б) соответствующего уменьшения установленной за работу цены; 

в) безвозмездного повторного выполнения работы; 

г) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими 

лицами. 

Недостатки оказанной услуги (выполненной работы) должны быть устранены Исполнителем в 

назначенный Заказчиком срок. 

Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

недостатками оказанной услуги (выполненной работы). Убытки возмещаются в сроки, установленные 

Заказчиком. 

 
7. Порядок обмена юридически значимыми сообщениями 

7.1. Стороны настоящего договора обязуются производить обмен юридически значимыми сообщениями 

(далее - «сообщения»), определенными ст. 165.1 ГК РФ, по следующим реквизитам: 

Для Исполнителя: 

-             адрес (местонахождения): 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 6; 

-             адрес для почтовых отправлений: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 6; 

-             телефон: 8(342)252-52-29, 205-52-70; 

-             адрес электронной почты: info@phtt.ru 

Для Заказчика: 

-              адрес (местонахождения): 614000,  г. Пермь, ул. Максима Горького, 2; 

-              адрес для почтовых отправлений: 614000, г. Пермь, ул. Максима Горького, 2; 

-              телефон: 8(342)201-30-42 (специалист по договорной работе); 230-32-94, 201-30-46 (секретарь) 

-              адрес электронной почты:  sekretar@pizht.ru; Рафис Латфуллович Фатыков RLFatykov@pizht.ru 
7.2. Стороны по выбору обмениваются сообщениями посредством почтовой, телефонной, факсимильной, 

телеграфной, электронной (с использованием электронного почтового ящика) связи, курьером или переданы лично 

по приведенным в п. 7.1. настоящего договора адресам. 

Для претензий способ передачи предусмотрен п. 9.3. настоящего Договора. 

7.3. Сообщения, отправленные посредством почтовой связи, отправляются заказной почтовой 

корреспонденцией с уведомлением о вручении ее адресату. Сообщение считается доставленным при возврате 

отправителю уведомления с отметкой о получении корреспонденции адресатом, а также в случае возврата 

корреспонденции с отметкой «Истек срок хранения». 

mailto:info@phtt.ru
mailto:sekretar@pizht.ru
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7.4. При передаче Стороной сообщения с использованием телефонной связи сообщение считается 

доставленным при его получении представителем второй Стороны. Стороной-отправителем в письменной форме 

составляется телефонограмма, в которой указываются время, дата, текст сообщения, должность, Ф. И. О., подпись 

лица, передавшего сообщение, а также должность, Ф. И. О. лица, принявшего сообщение. 

7.5. Сообщение, отправленное посредством факсимильной связи, считается принятым адресатом при наличии 

отчета о передаче соответствующего факса, выводимого факсимильным аппаратом отправителя. 

7.6. Сообщение, отправленное курьером или лично, считается принятым адресатом при наличии отметки о 

его доставке и получении представителем Стороны получателя. 

7.7. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в иных случаях, если оно поступило 

Стороне, которой оно было направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было вручено или Сторона не 

ознакомилась с ним. 

7.8. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем 

обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами 

документов, оформленных на бумажных носителях. 

7.9. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. 

Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его 

направила. 

7.10. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в настоящем разделе, Сторона, у которой произошли 

такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения направить другой Стороне 

дополнительное соглашение о внесении изменений в договор с указанием новых реквизитов. 

 На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и 

риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации, включая информацию об адресе для направления 

соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их 

юридические последствия возникшими при условии доставки сообщений по предыдущему доведенному до 

отправителя адресу получателя. 

 

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

          8.1. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая 

война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие 

стихийные природные бедствия, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на 

период действия обстоятельств непреодолимой силы. 

           8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом и(или) торгово-

промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы. 

            8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 

влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему 

договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный 

(претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд 

обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. 

 При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные 

нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны - отправителя претензии. 

9.2. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в 

указанный срок требования полностью неудовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе 

обратиться с иском в суд. 

9.3. Претензии  могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных 

способов: 

 — письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) - при этом подтверждением такого 

направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия 

претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного 

сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его 

отправки; 

 — заказным письмом с уведомлением по адресу места нахождения (места жительства) 

Стороны; 

 — передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по 

передаточному акту. 
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         9.4. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых 

сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве 

доказательств при разрешении споров. 

9.5. В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, либо Сторона, 

получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, споры подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Свердловской области. 

 

10. Соблюдение антикоррупционного законодательства 

10.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо 

прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом 

изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное 

законодательство»): 

(a) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции». 

(b) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

10.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники обязуются не совершать каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые 

противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого 

или косвенного, лично или через третьих лип предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, 

согласия получить, и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных 

ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу 

или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых 

неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью. 

10.3. При выявлении одной из Сторон случаев личной заинтересованности аффилированных лиц или 

работников Сторон, приводящей или могущей привести к конфликту интересов той или иной стороны 

настоящего договора, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону. 

 

11. Срок действия договора и другие условия 

11.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств.  

11.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством РФ. 

11.2.1. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Договора Исполнителем Заказчик вправе 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

11.4. Стороны признают, что факсимильные копии имеют юридическую силу до подтверждения их 

подлинниками. 

11.5. Стороны согласовали считать неотъемлемыми частями Договора Приложения № 1, 2, 3.  

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.8. Уступка прав требований по настоящему договору Исполнителем осуществляется только после 

согласия Заказчика при соответствии правопреемника требованиям, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

12. Условия обеспечения исполнения договора и обеспечения гарантии 

12.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора составляет 5 % от начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота):  18 974 (восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 59 коп., и 

включает в себя все обязательства Исполнителя по настоящему Договору, кроме гарантийных 

обязательств. 

В случае если предложенная Исполнителем цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к 

начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в 

соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

12.1.1.  Настоящий договор заключается только после предоставления участником запроса котировок, 

с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной 
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организацией, включенной в предусмотренный ст. 176.1 НК РФ перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения или внесением 

Заказчику денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, установленном извещением о 

проведении запроса котировок.  

Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется 

таким участником самостоятельно. 

 

12.2 Банковская гарантия: 

12.2.1. Банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспечения 

исполнения обязательства по решению Заказчика как в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком любых своих обязательств по договору, так и в случае расторжения договора, 

одностороннего отказа от Договора. 

12.2.2. Требование Заказчика к гаранту включает в себя все штрафные санкции, пени, неустойки, 

вытекающие из существа договора, понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) обязательств Исполнителем, в том числе вызванные расторжением договора, 

отказом от исполнения договора, а также не исполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем 

гарантийных обязательств по Договору.  

12.2.3. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора 

банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления. 

12.2.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 

 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч.2, 3 ст. 45 Федерального Закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении 

закупки, приглашении принять участие в определении поставщика, документации о закупке, проекте 

договора, который заключается с единственным поставщиком. 

12.2.5. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий 3 (трех) 

рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного 

документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших 

основанием для отказа. 

12.2.6. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе или закрытом аукционе либо в качестве обеспечения исполнения договора, должна 

быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. 

Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой 

информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При 

выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 

12.2.7. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы: 

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование, место нахождения поставщика, являющегося принципалом, идентификационный 

номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика; 

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае 

неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона; 

4) срок действия банковской гарантии; 

5) копия заключенного договора банковской гарантии; 

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской 

Федерации. 

12.2.8. Указанная в п. 12.2.7. Договора информация и документы должны быть подписаны усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. 

12.2.9. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за 

датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в ст. 

12.2.7. Договора информацию и документы в реестр банковских гарантий. 

12.2.10. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о 

закупке, проектом договора, заключаемого с единственным исполнителем, в банковскую гарантию 

включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 
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гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

12.2.11. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ 

обеспечения исполнения договора. 

12.2.12. В случае если обеспечение исполнения договора перестало обеспечивать обязательства 

Исполнителя по договору, в том числе отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию (в 

случае, если обеспечение исполнения договора представлено в форме банковской гарантии), Исполнитель 

обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения 

договора. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

настоящим пунктом договора, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в 

соответствии с п. 6.3 настоящего договора. 

 

12.3 Внесение денежных средств:  

12.3.1. Внесение денежных средств в виде способа обеспечения обязательства должно быть 

перечислено исполнителем до подписания настоящего договора с предоставлением Заказчику документов, 

подтверждающих внесение указанных средств. В назначении платежа необходимо указывать – обеспечение 

исполнения договора на оказание услуг ________________________ 

12.3.2. Возврат внесенных денежных средств осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) 

дней, с момента исполнения надлежащим образом Исполнителем  основных обязательств по договору. 

12.3.3. Заказчик вправе удержать сумму внесенных денежных средств или их часть, обеспечивающих 

исполнение настоящего договора, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  договора 

Исполнителем, а также в случае расторжения настоящего договора, одностороннего отказа от исполнения 

настоящего договора. 

12.3.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком 

информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, 

выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения 

контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, 

предусмотренный статьей 103 Закона о Контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения 

исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и 

оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если 

обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, 

требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не 

более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение 

исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, 

по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный 

Законом о Контрактной системе срок,  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер 

обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении 

контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

12.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнитель обязательств по Договору, 

расторжения Договора, одностороннего отказа от его исполнения, повлекших убытки Заказчика: 

 -  если Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде внесения 

денежных средств, то указанные средства возвращаются Исполнителю соразмерно выполненным 

надлежащим образом обязательствам по Договору.  

 -  если Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде банковской 

гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств соразмерно выполненным 

надлежащим образом обязательствам по Договору.  

 

13. Адреса и банковские реквизиты сторон  

 

Заказчик: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет  

путей сообщения»     

Адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66. 

ИНН 6659014366 

КПП 667801001 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский химико-

технологический техникум» 

Адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь,  

ул. Ласьвинская, 6; 

ИНН 5908011750 

КПП 590801001 
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Р/сч. 03214643000000016200 - (номер казначейского 

счета) 

УФК по Свердловской области (УРГУПС  л/с 

20626Х30360, 21626Х30360) 

в Уральском ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской обл. г. Екатеринбург 

БИК ТОФК 016577551 

Корр.счет 40102810645370000054  - (номер единого 

казначейского счета) 

ОКВЭД 80.30.1.   

ОКПО 01116035 

ОКАТО 65401000000 

ОКТМО 65701000 

 

ОГРН 1025901612087 

ОКПО 04610882 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Пермского края (ГБПОУ 

«ПХТТ», л/с 208300131) 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь 

Кор. Счет (единый казначейский счет): 

40102810145370000048 

Расчетный счет (казначейский счет): 

03224643570000005600 

БИК 015773997 

ОКАТО 57401370000  ОКТМО 57701000 

 

 

 

____________________/Суворов А.В./ 

«_____» __________   2022 г. 

 

  

 ___________________/ Панченко С.Л./ 

«_____» __________________  2022 г. 
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Приложение № 1  

к договору № 02-217/2022   

от «____» ________  2022 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по проведению практики по электросварке  

для Пермского института железнодорожного транспорта  

 

Перечень специальностей в рамках, которых проводится " практика по электросварке": 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Специализация: 

локомотивы» 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог: Специальность: вагоны» 

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

 

Объем оказанных услуг 

Группа Кол-во 

человек 

Всего часов Кол-во 

подгрупп 

Итого часов Сроки проведения 

НПС 210  19 36 1 36 в течение 3-х (трех) 

месяцев с момента 

заключения договора. 

НПС 220 18 36 1 36 в течение 3-х (трех) 

месяцев с момента 

заключения договора. 

ТПС 210  27 

 

36 2 72 в течение 3-х (трех) 

месяцев с момента 

заключения договора. 

ТПС 220  27 36 2 72 в течение 3-х (трех) 

месяцев с момента 

заключения договора. 

ТПС 230  28 36 2 72 в течение 3-х (трех) 

месяцев с момента 

заключения договора. 

ТПС 240  30 36 2 72 в течение 3-х (трех) 

месяцев с момента 

заключения договора. 

ТПС 250  29 

 

36 2 72 в течение 3-х (трех) 

месяцев с момента 

заключения договора. 

ЭС-210 
33 36 2 72 в течение 3-х (трех) 

месяцев с момента 

заключения договора. 

Итого 211 288 14 504  

 

Тематический план (на каждую группу) 

№ 

п/п 

Раздел. Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 4 

2. Управление электросварочным агрегатом  10 

3. Наплавка валиков и сварка пластин 10 

4. Наплавка и сварка при различных положениях шва 12 

 Итого 36 

 

Заказчик:  

 

____________________/ Суворов А.В./ 

«_____» ___________________ 2022 г. 

 

 

Исполнитель  

 

____________________/ Панченко С.Л./  

«_____» ___________________ 2022 г. 
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Приложение № 2 

к договору № 02-217/2022   

от «____» ________  2022 г. 

 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

на оказание услуг по проведению практики по электросварке  

для Пермского института железнодорожного транспорта 

       

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Код позиции 

ОКПД2/КТРУ 

Технические 

характеристики Ед. 

изм.  

Кол-

во 

Цена за 

единицу, 

НДС не 

облагается, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

НДС не 

облагается,  

руб. 

1 

Услуги по проведению 

практики по 

электросварке  

для Пермского института 

железнодорожного 

транспорта 

85.42.19.900 В соответствии 

с техническим 

заданием 

(Приложение 

№ 1 к 

договору) 

Час. 504 752,96 379 491,84 

 

ИТОГО: 379 491 (триста семьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 84 коп., НДС не 

предусмотрен на основании применения Исполнителем  ст.145 НК РФ.       

 

 

 

 

Заказчик:  

 

____________________/ Суворов А.В./     

«_____» ___________________ 2022 г. 

 

 

Исполнитель  

 

____________________/ Панченко С.Л./ 

«_____» ___________________ 2022 г. 
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Приложение № 3       

к договору № 02-217/2022   

от «____» ________  2022 г. 

г. Екатеринбург                        

 А К Т№___ 

сдачи приемки услуг по проведению практики по электросварке  

для Пермского института железнодорожного транспорта 
по Договору № 02-217/2022  от «____» ________  2022 г. 

 

Ответственное за приемку лицо от Заказчика ФГБОУ ВО УрГУПС назначенное приказом от 

«____»__________20_____года №_________:  

Заместитель директора по профессиональной подготовке и связям с производством Пермского 

института железнодорожного транспорта Фатыков Рафис Латфуллович  

Представитель от Исполнителя – (Организация, должность, ФИО) 

______________________________________________________________________________________ 

составили настоящий Акт приемки оказанных услуг по проведению практики по электросварке  

для Пермского института железнодорожного транспорта (далее – Акт) по Договору на оказание 

услуг по проведению практики по электросварке для Пермского института железнодорожного 

транспорта № ____от «___»______________20____г.   (далее - Договор). 
1.Во исполнение Договора в период с «___»______________20____г. по «___»_____________20____г.  

составили настоящий акт о нижеследующем:  

Услуга соответствует  нормативным требованиям и другим условиям  Договора. 

2.Качество услуги соответствует (не соответствует) требованиям Договора. Услуга принимается (не 

принимается). 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Код позиции 

ОКПД2/КТРУ 

Технические 

характеристики Ед. 

изм.  

Кол-

во 

Цена за 

единицу, 

НДС не 

облагается, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

НДС не 

облагается,  

руб. 

1 

Услуги по проведению 

практики по 

электросварке  

для Пермского института 

железнодорожного 

транспорта 

85.42.19.900 В соответствии 

с техническим 

заданием 

(Приложение 

№ 1 к 

договору) 

Час.  752,96  

Итого: 

 

3. Недостатки оказанной услуги выявлены (не выявлены) (с указанием недостатков). 

 

4. Стоимость по Договору составляет _____________________________________________________руб. 

   Сумма неустойки (пени, штрафа) составляет _____________________________________________руб. 

   Основания применения  неустойки (пени, штрафа) _________________________________________ 

Итоговая сумма, подлежащая оплате составляет ____________________________________________руб. 

 

5. После подписания настоящего акта без разногласий услуга, по Договору считаются принятой. 

 

Представитель Заказчика                                            _______________/Фатыков Р.Л./                                                                     

 

Представитель от Исполнителя                                  _______________/___________________/ 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК 
 

           ___________________ / Суворов А.В./ 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

_______________________ /Панченко С.Л./ 

 


