
1 

Муниципальный контракт №_______ 

на оказание услуг __________________________________________ 

 

г. Дудинка                                                                                                                                                                                    «______»_____________202_г. 

 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» «далее-Заказчик», в лице 

______________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и __________, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Исполнитель", паспорт ______ выдан ________ года ______________________ ____________, зарегистрирован по адресу: ___________, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования № _________, год рождения ______ г , совместно именуемые «Стороны», руководствуясь 

п.___ ч.___ст. _____Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Муниципальный контракт «далее-Контракт» о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в Задании на оказание услуг (Приложение 1), а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. 

1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги с надлежащим качеством. 

1.4. Заказчик обязуется оплатить услуги оказанные Исполнителем в полном объеме на основании подписанного сторонами Акта приема -сдачи 

услуг. Акт подписывается в течение 5 дней с даты окончания срока оказания услуг.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель в целях исполнения настоящего Контракта обязан: 

- в период с «____»________20___г. по «_____»__________20___г. оказывать услуги указанные в Задании на оказание услуг (Приложение № 1). 

2.2. Заказчик в целях исполнения настоящего Контракта обязан: 

- принять и оплатить услуги, оказанные Исполнителем в полном объеме. 

 

3. Цена Контракта и расчеты за оказанные услуги 

3.1 Цена настоящего Контракта состоит из: 

3.1.1. Вознаграждения Исполнителю в размере ___ рублей __копеек (прописью). 

В соответствии с действующим законодательством РФ Заказчик  производит удержание из суммы вознаграждения Исполнителя на доходы 

физических лиц 13%. 

3.1.2. Сумма отчислений на обязательное пенсионное страхование и медицинское страхование составляет  27,1% -  ___рублей ___копеек 

(прописью). 

3.2 Цена настоящего муниципального контракта составляет ___рублей __копеек(прописью).  

3.3 Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

3.4 Расчеты за оказанные услуги осуществляются Заказчиком в валюте Российской Федерации, в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. 

3.5 Оплата производится за фактически оказанные и принятые услуги, на основании заявления Исполнителя на перечисление суммы 

вознаграждения и подписанного сторонами Акта приема-сдачи услуг, в течение 30-ти дней с момента подписания Заказчиком указанного Акта 

приема-сдачи услуг, предоставления вышеуказанных документов в бухгалтерию Заказчика по адресу: 647000, г. Дудинка, улица Советская, дом 16. 

3.6 В случае если при приемке услуг были выявлены недостатки, которые были отражены Заказчиком в Акте приема-сдачи услуг, расчет за 

оказанные услуги производится только после устранения Исполнителем указанных недостатков, на основании Акта устранения недостатков услуг. 

3.7 В случае оказания услуг с недостатками и отступлениями от условий настоящего Контракта, Заказчик вправе требовать от Исполнителя 

вместо устранения недостатков соразмерного уменьшения цены услуг. 

3.8 В случае невозможности своевременной доставки оригиналов документов, Стороны направляют документы по факсу или по электронной  

почте с последующей доставкой оригиналов, при этом документы, полученные по факсу или электронной почте, до получения оригиналов Стороны 

будут считать имеющими силу оригиналов. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 

условиями настоящего Контракта и положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.  

 

6. Гарантии качества  

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Контракте.  

6.2. Гарантия на качество оказанных услуг распространяется на срок действия Контракта. 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей 

вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на 

период устранения дефектов. 

 

7. Приемка оказанных услуг 

7.1. Приемка оказанных услуг оформляется подписанием уполномоченными лицами Сторон Акта приема-сдачи услуг, в котором отражается 

информация о соответствии объема и качества оказанных услуг условиям настоящего Контракта.  

7.2. Отступления и недостатки в оказанных услугах отражаются в Акте приема-сдачи услуг. 

7.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанной услуги или их причин по требованию 

любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой 

установлено отсутствие нарушений Исполнителем Контракта или причинной связи между действиями (бездействиями) Исполнителя и 

обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она 

назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. 

7.4. Устранение недостатков услуг, отраженных в Акте приема-сдачи услуг, осуществляется Исполнителем за свой счет и оформляется Актом 

устранения недостатков услуг, который подписывается только в случае их полного устранения.  
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8. Срок действия и иные условия Контракта 

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до _____года.  

8.2. Настоящий Контракт составлен в ___________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, __ экземпляра – для Заказчика, 

___________ – для Исполнителя. 

8.3 При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренны х 

ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: 1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена контрактом:  

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий 

контракта; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему 

услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 

предусмотренного контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги;  

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на услуги; 

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика 

как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование 

новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема услуги, предусмотренных контрактом. 

8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта 

от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в 

письменном виде.  

8.5. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае существенного нарушения условий 

Контракта одной из сторон, в соответствии с гражданским законодательством. 

8.5.1. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с 

даты принятия указанного решения направить другой стороне уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 

почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение подтв ерждения о 

его вручении;  

8.5.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

8.6. Все спорные ситуации, возникшие в ходе исполнения Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края. 

8.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным 

письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 9 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной 

почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.  

8.8. Приложение 1 и Приложение 2 являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.  

 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Исполнитель:  

Адрес:  
Личные данные:  
Исполнитель: 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Заказчик: 

Адрес:  
ИНН:  
КПП:  

Получатель:  
БИК: 
Р/ сч:  

Банк: 
Заказчик: 

 

 

 

______________ /_______________/ 

 

«_______»________________20___ г. 

 

______________ /_______________/ 

М.П. 

«_______»________________20___ г. 
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Приложение № 1 

к Муниципальному контракту 

на оказание услуг 

от _________________№_______ 

 

Задание на оказание услуг 

 

№ п.п. Виды и объем услуг 
Периодичность оказания 

услуг 

Требования к оказанию 

услуг 

1.   

Качественное оказание услуг, 

в срок. 
2.   

3.   

 

 

Исполнитель: Муниципальный заказчик: 

 

__________________  

 

 

____________________  

м.п. 

 

«_______»___________________202 г. 

 

«_______»___________________202 г. 
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Приложение № 2 

к Муниципальному контракту 

на оказание услуг 

от _________________№_______ 

 

 

ФОРМА 

АКТА ПРИЁМА - СДАЧИ УСЛУГ 

г.Дудинка «____»__________202     г. 

 

__________________________________________,   именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее «Заказчик»), в лице 

_____________________, действующего  на  основании  ______________, с одной стороны и _____________________________________, 

зарегистрированный __________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Во исполнение Контракта оказания услуг №_______ от «___»________202___г. Исполнитель сдает, а Заказчик принимает услуги, 

выполненные в соответствии с условиями предусмотренными в Контракте и Заданием на оказание услуг.  

 

Задание выполнено в соответствии/не соответствии с требованиями Заказчика в полном/не полном объеме и с хорошим 

качеством/некачественно. 

 

Претензий Заказчик к Исполнителю не имеет/имеет, а именно___________________________________________________. 

 

 

2. Исполнитель представил Акт приема - сдачи услуг «_____»______________202___г. 

 

Сдал: 

Исполнитель 

 

_________________________  

 

Принял: 

Муниципальный заказчик 

__________________________  

 

«____» ______________ 20___г.  

 

«____» ______________ 20___г.  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 К договору прикладываются: 

ИНН 

СНИЛС 

Паспорт 1 лист с пропиской 

Реквизиты банка и лицевой счет 

Для поваров документ об образовании и копию трудовой по последнему месту работы 
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