
ДОГОВОР № 201-155-0809-31-Р 
на оказание услуг 

г. Москва 
8 сентября 2016 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №2", именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора ействующий на основании ^PJP-PMJI^ с одной 

стороны и ООО «Межреспубликанская база Модернизации» в лице исполнительного директора Петракова В.В., 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 93 ч. 1 п. 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется организовывать и сопровождать мероприятия: конкурсы, выставки, экскурсии, а так 

же предоставлять интернет-сервисы на сайте 11Ир://ВсероссийскийТехнопарк.РФ/. 

1.2. Услуга может предоставляться в рамках только одной образовательной организации без ограничения 

количества рабочих мест, но только постоянному штату сотрудников и учащимся данной образовательной 

организации. 

Сотрудником образовательной организации признается педагогический работник, работающий на постоянной 

основе и числящийся в штате данной образовательной организации. 

Учащимся образовательной организации признаётся ребенок, посещающий данную образовательную 

организацию постоянно, систематически и не реже одного раза в неделю. 

Образовательная организация, заключившая Договор, не вправе продавать и/или передавать его третьим 

лицам, включая другие образовательные организации, сотрудников и учащихся других образовательных 

организаций, а также сотрудников и учащихся, взаимодействующих с Заказчиком дистанционно. 

1.3. Источник финансирования:^ /?- /^ р у о а ^ - Ы ? ^ ^ ^ Щ ^ У ^ ^ О Р О С Р Р О З С т . . 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять доступ к интернет - сервисам на сайте 1Щр://ВсероссийскийТехнопарк.РФ/ по средствам 

логина и пароля. 

2.1.2. Организовывать и сопровожать мероприятия на сайте 110р://ВсероссийскийТехнопарк.РФ/. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплачивать услуги по организации и сопровождению мероприятий, а так же предоставлению интернет -

сервисов на сайте 1Щр://ВсероссийскийТехнопарк.РФ/ в соответствии с условиями Договора. 

2.2.1. Осуществляет приемку услуг. 

.3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Заказчик оплачивает предоставленную Исполнителем услугу по ценам, определенным в спецификации 

поставки (Приложение №1). Цена услуги в период действия Договора является фиксированной и изменению 

не подлежит. Цена услуи включает расходы, связанные с уплатой налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 



3.2. Общая сумма настоящего Договора является твердой и составляет 18000 руб. (Восемнадцать тысяч руб.), 

без НДС. 

3.3. Оплата за услугу производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Авансовый платёж в размере 2000 (двух тысяч) рублей Заказчик перечисляет на 

счёт Исполнителя в течение 10 дней с момента подписания контракта, 8000 (восемь тысяч) рублей Заказчик 

перечисляет до конца 2016 года, 8000 (восемь тысяч) рублей Заказчик перечисляет до конца 2017 года. 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ 

4.1. Предоставление услуги начинается в течение 30 дней с момента подписания контракта и получения 

авансового платежа. 

4.2. Срок предоставления услуги — 5 лет с момента заключения Договора. 

4.3. Способ предоставления услуги - Интернет. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Споры и разногласия, возникающие из данного Договора, которые не могут быть урегулированы путем 

переговоров, подлежат разрешению в суде. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно пожара, наводнения, землетрясения, 

запретительных актов органов государственной власти, войны, военных действий, террористических актов и 

т. д. 

6.2. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от ответственности, 

обязательства сторон приостанавливаются и санкции за неисполнение обязательств в срок, не применяются. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно, однако не 

позднее 5 календарных дней с момента наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы, в 

письменной форме уведомить другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия и 

прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены 

заключением регионального отделения Торгово-промышленной палаты. 

6.4. О прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств, должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В 

извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему 

Договору. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. Приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. 

7.2. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и и действует в течение пяти лет. 



7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

7.4. К настоящему Договору прилагается: спецификация (Приложение № 1) на 1 листе. 

8. Р Е К В И З И Т Ы С Т О Р О Н 

ЗАКАЗЧИК: И С П О Л Н И Т Е Л Ь : 

Муниципальное бюджетное ООО «Межреспубликанская база Модернизации» 
общеобразовательное учреждение "Лицей 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, дом 2 А/Я 140 

665727 Иркутская область, г. Братск, ул. 
Крупской, д.29 
ИНН 3803000155 КПП 380401001 
Банковские реквизиты: 
ОСБ №2413 г. Братск Байкальский банк СБ 
РФ г. Иркутск 
БИК 042520607 
Корр.счет 301 018 109 000 000 006 07 
Р/с 407 038 107 180 901 001 67 

ИНН 3245509249 КПП 324501001 
Тел. (Факс) +7(495) 544 80 03 
ЬНр://ВсероссийскийТехнопарк.РФ/ 
Банковские реквизиты: 
АО «Райффайзенбанк» 
БИК 044525700 
Корр.счет 30101810200000000700 
Р/с 40702810200001491912 



П Р И Л О Ж Е Н И Е №1 

к Договору № 201-155-0809-31-Р _ 

от 8 сентября 2016 года 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я П О С Т А В К И 

№п/п Наименование поставляемого 
товара (техническая 
характеристика) 

Ед. 
измерения 

Кол-во Ц е н а с Н Д С , руб. Стоимость с 
Н Д С , руб. 

1. 

Услуги по сопровождению 
мероприятий на сайте 
11Пр://ВсероссийскийТехнопарк. 
РФ/ 

1 18000 18000 

Итого: 18000 

ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Лицей №2" 
665727 Иркутская область, г. Братск, ул. Крупской, д.29 
ИНН 3803000155 КПП 380401001 
Банковские реквизиты: 
ОСБ №2413 г. Братск Байкальский банк СБ РФ г. 
Иркутск 
БИК 042520607 
Корр.счет 301 018 109 000 000 006 07 
Р/с 407 038 107 180 901 001 67 

Исполнитель: 

ООО «Межреспубликанская база Модернизации» 

119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, дом 2 А/Я 140 
ИНН 3245509249 КПП 324501001 
Тел. (Факс) +7(495) 544 80 03 
ЬЦр://ВсероссийскийТехнопарк.РФ/ 
Банковские реквизиты: 
АО «Райффайзенбанк» 
БИК 044525700 
Корр.счет 30101810200000000700 
Р/с 40702810200001491912 


