
Договор № 36/2018 
на оказание услуг 

 
г. Новосибирск «25» апреля 2018г.                        
 
 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска «Городской центр физической культуры и патриотического 
воспитания «Виктория» (МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»), именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице Директора Васильева Игоря Геннадьевича, действующей(-его) на основании  
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Консультационная служба в сфере закупок» (ООО «КСВЗ»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Балыбина Николая Борисовича, действующего на основании 
Устава, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику в течение срока действия договора информационно-
консультационные услуги в соответствии с Приложением № 1, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего договора.  
1.2. Исполнитель осуществляет функции в соответствии с Приложением № 1 и несет 
ответственность в соответствии с нормативной базой текущего законодательства РФ, 
регулирующей размещение государственных заказов. 
 
2. Стоимость и порядок расчетов 
2.1.  Стоимость оказываемых услуг по п. 1.1. настоящего договора определяется в соответствии 
с объемом оказанных услуг (приложение №1) и составляет 9000 (девять тысяч) рублей 00 
копеек. 
НДС не облагается в связи с тем, что «Исполнитель» применяет упрощенную систему 
налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком 
НДС, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №22-1-14/2021-АЖ397 счета-фактуры не 
выставляются. 
2.2. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта оказанных услуг. 
2.3. Оплата услуг по настоящему договору производится в рублях, безналичным перечислением 
средств на расчетный счет Исполнителя. Расчет по оказанным услугам  производится в течение 
10(десяти) банковских дней,  после подписания акта оказанных услуг  по договору.  
 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию, а также документы для 
выполнения предусмотренной договором работы в полном объеме. 
3.1.2. После предоставления и подписания акта  выполненных услуг обеими сторонами, 
произвести оплату оказанных услуг  в течение  10 (десяти) банковских дней со дня подписания 
акта. 
3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования в своей работе 
предложений и рекомендаций Исполнителя. 
3.3. Исполнитель обязуется: 
3.3.1. Предоставить Заказчику качественное, юридически грамотное  информационно-
консультационное  обслуживание в соответствии с Приложением № 1 настоящего договора в 
соответствии с нормативной базой текущего законодательства РФ. 
3.3.2. Предоставлять Заказчику отчеты о проделанной работе в согласованные сторонами 
сроки. 
3.3.3. Выполнять работу самостоятельно, не передавая свои права и обязанности по 
настоящему договору третьим лицам. 
3.3.4. Не разглашать информацию о производственно-хозяйственной деятельности Заказчика, 
ставшую ему известной в процессе исполнения настоящего договора. 
3.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 
3.4.1. Надлежащего выполнения обязательств в соответствии с  условиями настоящего 
договора. 
3.4.2. Своевременного устранения выявленных недостатков. 
3.4.3. Отчет о ходе выполнения работ по заданию Заказчика. 
 
4. Ответственность сторон и разрешение споров 



4.1. Исполнитель несет ответственность за предоставленные услуги в соответствии с 
нормативной базой законодательства РФ.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из настоящего 

договора, Стороны несут ответственность, основание и размер которой установлены 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств 

по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном 

порядке. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке он передается 
заинтересованной стороной на разрешение в Арбитражный суд Новосибирской области

5. Срок действия и порядок расторжения договора

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018года.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой - у Заказчика, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель:

ООО «КСВЗ»

Адрес места нахождения: 630110 

г.Новосибирск, ул.Народная 32/1 к76 

Фактический адрес: 630008, 

г. Новосибирск, ул. Кирова 86 офис 203 

ИНН 5406745910 КПП 541001001 

р/с 40702810123230000964 ФИЛИАЛ 

"НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 
к/с 30101810600000000774 

БИК 045004774

Телефон: 8923-102-1063, 8952-904-7399 
zlv@sogz.ru

Директор

______________________ /Н.Б. Балыбин

Заказчик:

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»

Местонахождение: 630090, г.Новосибирск, 
ул. Золотодолинская, 11.

Фактический адрес: 630090, г.Новосибирск,

ул. Золотодолинская, 11
ИНН 5408125975, КПП 540801001

Платежные реквизиты:

р/с 40204810800000000513 в Сибирском ГУ

Банка России г.Новосибирска
л/с 014.06.056.1 в ДФ и НП мэрии

г.Новосибирска БИК 045004001 ОКПО 42184273

Тел: (383) 266-25-95/
dsviktoria@mail.ru

____ _________________/ И.Г. Васильев
М.П^

Директор

М.П.



Приложение №1
к договору № 36/2018 

от «25» апреля 2018г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Наименование
Единица

измерен
ИЯ

Кол-во
Цена за 

единицу, 

РУб.

Стоимость,

руб.

1 Информационно-консультационные услуги по 
ведению закупок в соответствии с 44-ФЗ в 

Единой информационной системе и 

Муниципальной информационной системе 
г.Новосибирска

месяц 3 3 000,00 9 000,00

Итого: 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 
глава 26.2 НК РФ.

Директор

J  Н.Б. Балыбин

Директор

М.П. М.П.


