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КОНТРАКТ № 4

на перевозку пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом

I. Москва 01 октября 2017г.

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «образовательный цент «Лучик» (ОДНО «ОЦ 
«Лучик»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Сергиенко Сергея Павловича, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Фильчаков Михаил 
Викторович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Фильчакова Михаила Викторовича, дей
ствующего на основании свидетельства ОГРНИП 315501700005517 от 14 сентября 2015г. выданного Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Истре Московской области, с соблюдением требований Гражданского ко
декса Российской Федерации, и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили 
настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему контракту Поставщик по предоставлению последнему услуги по перевозке пассажи
ров и багажа Заказчика, а так же оказывает Заказчику услуги по управлению необходимым автомобильным 
транспортом и его технической эксплуатацией своими силами и (или) третьими лицами, являющимися партнером 
Поставщика и имеющих с ним договорные обязательства.
1.2. Транспортное средство, используемое при перевозке пассажиров и багажа Заказчика может быть использова
но исключительно для нужд ОДНО «ОЦ «Лучик».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет 2 520 000 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп., БЕЗ НДС на осно
вании применения Поставщиком специального налогового режима УСН.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, равными частями ежемесячно.
2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутст
вующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных 
средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в п. 13 настоящего 
Контракта.
2.5. Стоимость перевозки складывается из времени и объема работы транспортного средства оговоренного Заказ
чиком при заключении контракта и внесенного в приложение № 2 настоящего контракта.
2.6. Цена контракта может быть изменена в большую сторону по договоренности сторон или в случае привлече
ния автотранспорта к видам перевозок сверх ранее договоренных нормн.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Поставщик производит оказание услуг в соответствии с Графиком оказания услуг (приложение 2 к настоя
щему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Г рафиком оказания услуг).
3.2. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту с 01 октября 2017 г. по 
31 декабря 2018г.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗА11I IЫХ УСЛУГ
4.1. После завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Поставщик письменно уведомляет Заказ
чика о факте оказания услуг.
4.2. Не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 
4.1 Контракта, Поставщик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг, подписанный Поставщиком, в 2 
(двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, 
Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Контракту на пред
мет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Технического задания, 
и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки услуг либо запрос о 
предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия 
результатов выполненных оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых дорабо
ток и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необ
ходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Поставщик обязуется в срок, установ
ленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Поставщиком оказанных услуг требованиям, установлен
ным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных 
услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акта с 
перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Поставщик в течение 3 
(трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг
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или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых до- 
-аботок. устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику 
приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, 
отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный По
ставщиком Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые 
доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/выполнении доработок 
в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно 
представления разъяснений в отношении оказанных услуг. Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 
2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмот
ренном в п. 4.3 Контракта.
4.7. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Поставщиком Заказ
чику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Поставщику оказанных услуг.

5. Ш И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, 
а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, под
тверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе оказываемых услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
5.1.5. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по результатам прове
денных проверок.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 
2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим 
Контрактом.
5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в п.
5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. Ре
шение о продолжении оказания услуг при необходимости корректировки цены, сроков и этапов оказания услуг 
принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему 
Контракту.
5.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от По
ставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получе
ния претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законода
тельства и условиями Контракта.
5.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для опла
ты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требова
нием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и усло
виями Контракта.
5.2.6. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые ме
ры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотрен
ного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с поло
жениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты 
Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соот
ветствующими требованиями.
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заяв
лять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодатель
ства и условиями Контракта.
5.2.8. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись 
основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплаче-

5.2.9. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Кон
тракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное 
письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, 
пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период 
просрочки исполнения.
5 2 9 2 При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты 
истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд ис-

2



КОНТРАКТ jNi-l ОТ <11.10.21)17Г.

ко'вое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями 
законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.10. При обнаружении несоответствия объема и стоимости выполненных Поставщиком оказанных услуг Акту 
сдачи-приемки услуг вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отно
шении оказанных услуг.
5.2.11. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика 
оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.11.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное 
письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, 
пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период 
просрочки исполнения.
5.2.11.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты 
истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд ис
ковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями 
законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.12. Соблюдать трудовое законодательство, а так же предписанные нормы отдыха персонала Поставщика, за
действованного при исполнении Контракта.
5.2.13. В случае увеличения объема услуг, нужда в которых возникла в процессе выполнения Поставщиком услу
ги произвести перерасчет и доплатить сумму за фактически оказанные Поставщиком услуги.
5.3.14. Использовать транспортное средство по его прямому назначению, а именно для перевозки пассажиров и 
багажа.
5.3.15. Предоставлять водителю время для принятия пищи без ущерба процессу перевозки.
5.4.16. Подтверждать подписью ответственного лица (фамилия, должность) правильность и достоверность вы
полнения перевозки в путевом листе.
5.4.17. Не требовать от водителя остановок, стоянок в местах, запрещенных для этого Правилами дорожного 
движения.
5.4.18. Заказчик обязан письменно фиксировать все претензии, возникающие в ходе перевозки или пользоваться 
круглосуточным телефоном: 8 -905-592-90-17, 8 (495) 619-24-54.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Контракту на 
основании представленных Поставщиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 
4.3 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг настоящего Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - соисполнителей, обла
дающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (со
держанию) услуг, предусмотренных в Сметной документации. При этом Поставщик несет ответственность перед 
Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов услуг по настоящему Кон
тракту. Перечень услуг оказанных соисполнителями, и их стоимость Поставщик указывает в отчетной докумен
тации, представляемой Заказчику по результатам оказания услуг в порядке, установленном настоящим Контрак
том.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Кон
тракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.6. Поставщик вправе оказывать Заказчику дополнительные услуги, связанные с организацией перевозки пас
сажиров и их багажа в городском и междугороднем сообщении.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию по 
итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а 
также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стан
дартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг за свой счет.
5.4.4. Приостановить выполнение оказание услуг в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоя
тельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов оказываемых услуг 
или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом 
Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания услуг.
5.4.5. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося 
предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим ока
зание услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членст
ве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его 
соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока ис
полнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Поставщиком Заказчику по его требова
нию.
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5 _ : Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 
I е е  дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об из- 
„; -1 адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем
Коетрагге.
: _ ~ Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
:  -  ; Не допу скать заключения договоров субподрядными организациями с другими подрядчиками.
5.4 с. В сл\чае невозможности выполнения услуги Поставщик в течение 24 часа(ов), обязан уведомить Заказчика 
о невозможности ее выполнения. В противном случае услуга считается принятой к исполнению.
5.4.10. Направить Заказчику технически исправный транспорт в место и сроки, установленные в приложении № 2 
являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, а вслучае внезапной технической неисправности ав- 
торанспорта Поставщика предоставить замену в течении 1 часа с момента обнаружения технической неисправно
сти автотранспортного средства Поставщика услуг. В случае замены Заказчик должен быть оповещен о такой 
замене и сроках прибытия нового транспортного средства системами специальных и традиционных средств свя
зи, в случае если такая замена происходит в момент отсутствия или присутствия пассажиров, такое время не яв
ляется основанием для компенсации стоимости перевозки. В случае нахождения багажа Заказчика в грузовом 
отделении транспортного средства и вынужденной замене транспортного средства Поставщик обязан перегру
зить такой багаж своими силами. Оставление багажа и личных средств, а так же ценных вещей в кабине транс
портного средства в момент отсутствия пассажиров категорически запрещено и ответственность за такой багаж 
Поставщиком не несется.
5.4.11. В течение всего срока действия настоящего контракта поддерживать надлежащее состояние транспортно
го средства, включая осуществление ремонта, предоставление необходимых принадлежностей и помывку транс
портного средства.
5.4.12. Подача транспортного средства производится ежедневно в чистом виде.
5.4.13. Поставщик обязан обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификацию требованиям обычной 
практики эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям настощего контракта.
5.4.14. Предоставлять по требованию Заказчика документацию подтверждающую отсутствие задожности по на
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом. 
Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Поставщик вправе по
требовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обяза
тельства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрак
том срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в раз
мере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от стоимости неоказанных услуг.
6.3. В случае нарушения своих обязательств по выполнению оказанию услуг в объеме, предусмотренном Кален
дарным планом, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответст
вующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день неуплаты, от стоимости услуг, подлежащих оказанию на 
соответствующем этапе выполнения работ оказания услуг, предусмотренном Календарным планом, на котором 
услуги были оказаны ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком По
ставщику уведомления о ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по оказанию услуг на соответст
вующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Поставщика по 
оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
Под услугами ненадлежащего качества понимаются услуги, результат которых не соответствует требованиям, 
установленным пунктом 5.4.2 настоящего Контракта.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного на
стоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустой
ки.
6.5. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком 
своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении 
Контракта уплачивает заказчику неустойку в размере 50 (пятьдесят) процентов от суммы неоказанных услуг, 
предусмотренных Контрактом.
6.6. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что 
просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
другой Стороны.
6.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, ука
занных в представленных документах, несет Поставщик.
6.8. В случае гибели или повреждения транспортного средства Заказчик не обязан возмещать Поставщику при- 
чененные убытки.
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- - ГГэставпшк не несет ответственности за несоблюдение графика движения, в том случае, если причиной невы- 
- - г -г-л графика движения явилась сложная дорожно-транспортная ситуация на маршруте следования транс-
- :  г~~:го средств (заторы, ДТП, дорожные работы, действия органов власти).

В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрак- 
м. Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполне

ния обязательства, начиная со дня, следующего после даты утановления просрочки исполнения обязательств За
казчиком. Размер такой неустойки устанавливается в размере 10 (десять) процентов от стоимости не оказанных 
услуг на момент просрочки исполнения услуг по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- в одностороннем порядке;
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
7.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
7.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
7.2.2. Нарушения Поставщиком сроков оказания услуг, предусмотренных Графиком оказания услуг, более чем на 
5 (пять) рабочих дней.
7.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на 
этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
7.2.4. Установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или индивидуального пред
принимателя или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отно
шении него конкурсного производства.
7.2.5. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.2.6. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бух
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать 
письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
7.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о рас
торжении.
7.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку 
расчетов, которой подтверждается объем оказанных Поставщиком услуг.
7.6. Если любая из статей Контракта или ее часть окажется недействительной вследствие изменения законода
тельства, она будет считаться исключенной из Контракта, при этом остальные остаются в силе.
7.7. Заказчик вправе в соответствии принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае 
неисполнеия Поставщиком свойх обязательств по Контракту и по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.8. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в течение одного 
рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Поставщику услуг по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в 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 Заказчику подтверждения о его 
вручении Исполнителю.
7.9. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик вправе провести экспер
тизу результатов закупки, своими силами, привлеченными экспертами или экспертными организациями.
7.10. Заказчик обязан принять решение о расторжении Контракта в одностороннем порядке в случаях, неодно
кратного нарушения условий настоящего Котракта Поставщиком услуг.
7.11. В случае прекращения действия настоящего Контракта, Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в 
течение 10 (десяти) дней со дня прекращения Контракта. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от 
ответственности по обязательствам до полного проведения ими (сторонами) взаиморасчетов и погашения за
долженностей (оплата по Контракту, штрафы, пени).
7.12. В случае принятия решения Поставщиком расторжения Контракта в одностореннем порядке Поставщик 
услуг бязан предупредить об этом Заказчика за 45 календарных дней до дня расторжения настоящего Контрак
та, в противном случае Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 100% стоимости Контракта.
7.13. До истечения срока указанного в п. 7.12. стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств по 
настоящему Контракту.

8 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоя
щему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (земле-
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тпсеним наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов 
\~эгственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств подтвержденных в 

.становленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоя 
' - evv Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих оостоя- 
тедьств. если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а 
также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
S :  Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мне
нию одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневныи срок, после 
чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить допол 
нительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента 
его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт.
8 3 Если по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно на
стоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по 
Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 
силы и их последствия.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с испол
нением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречии, пре
тензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашении, подписанных 
Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегул - 
рованию в претензионном порядке.
9 з 1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 
письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление 
претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
9.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, 
предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения,
предприятия), которой направлена претензия.
9 3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и 
ее полный и обоснованный расчет.
9.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом 
оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более бы
строму и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по н - 
стоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
стоящему р у р ^ р д ЕЙСТВИя , ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
10 1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018г.
Ю2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанно
го в п 10 1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

0 3 Изменение^ дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. 
нения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашении к Контракту. 
Допшгнш'ельные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их

™ 4*В ™ а^Тсл°иза 30 дней до окончания срока действия Контракта ни одна из сторон не извещает другую о 
своем намерении расторгнуть или изменить уел о .»  Контракта, то настоящий Контракт считается „ролонгиро-
ванным на следующий год оез изменении.  ̂  ̂ п р о ч и Е  УСЛОВИЯ

стороны руководствуются нормами и правилами соответсвующих законодательных актов. ^
П 2  Во всем что не^едусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законод

^ ^ Н е о ^ е ^ л е м ь ш и ’шстям^Контракта являются: приложение 1 <(̂ exHmecKoe ^ ^ ^ ^ « С п и с о к ^ 3"
фик выполнения оказания услуг", приложение № 3 «Общий список и ох.
пассажиров и ответственных лиц от заказчика утренняя доставка» за
четственных лиц от заказчика вечерняя доставка», приложение 3.3 «Список отве^ твен' ^ х л и 
сопровождение экскурсий», приложение № 4 «Правила поведения пассажиров при перевозке»

= d
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.4. В соответствии с внутренней политикой безопасности Заказчик обязан предоставить Поставщику полный 
списочный состав пассажиров не менее, чем за 12 часов до начала осуществления перевозки. Приложение № 3 к 
настоящему контракту.

12. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ

12.1. Поставщик вправе требовать от Заказчика личные данные специалистов, персонала, руководителей подраз
делений и отделов Заказчика для информирования представителей Заказчика о этапах выполнения услуг, а так же 
для оповещения о работниках Поставщика и их контактных личных данных, которые будут привлечены к испол
нению услуг для Заказчика.
12.2. В целях оповещения сотрудников Заказчика использовать программный модуль рассылки SMS 
уведомлений по средствам каналов связи через мобильных операторов.
12.3. Предостовлять услуги специальной связи Заказчику бесплатно и в необходимом для исполнения услуг объ
еме.
12.4. В случае невозможности передачи данных по средствам специальных средств связи использовать стандарт
ные средства связи (телефонную связь, электронную почту, факсимильную связь) для передачи данных.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ПОСТАВЩИК:___________________________________________________________
Наименование ИП Фильчаков Михаил Викторович

Адрес 143500, Московская область, Истринский район, деревня Ва
сильевское-Гол охвастово, ул. Овражная, дом 2.

ИНН/ КПП 501715924863
Расчетный счет 40802810338000017109
Наименование банка ПАО Сбербанк, 109544, г. Москва, ул. Большая Андроповская, 

д.6
БИК 044525225
Кор. счет

ЗАКЗЧИК:
О АНО «ОЦ «Лучик»
ИНН/КПП
7712089940/774301001
125080, г. Москва, ул. Алабяна, д. 12, корп. 1. 
АО «Райффайзенбанк» г. Москва 
Р/с 40703810500000000537 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700

От ЗАКАЗ' От ПОСТАВЩИКА

Г енеральный директор 
ОДНО «ОЦ «д/чик»

J

ИП Фильчаков Михаил Викторович

енко/ ьчаков/

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

f_  и^эбразовательная автономная некоммерческая организация «образовательный центр «Лучик» (ОАНО «ОЦ 
7 чик ), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Сергиенко Сергея Павловича, 

i t йствующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Фильчаков Михаил 
Енхторович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Фильчакова Михаила Викторовича, дей
ствующего на основании свидетельства ОГРНИП 315501700005517 от 14 сентября 2015г. выданного Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Истре Московской области, с соблюдением требований Гражданского ко
декса Российской Федерации, и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, подписали на
стоящее Приложение о нижеследующем:

Закат-на ряд Заказчик ОАНО «ОЦ «Лучик»
Плательщик ОАНО «ОЦ «Лучик» Адрес Москва ул. Алабяна Д . 12, к 1
Телефон +7(495) 611-08-35
E-mail: e t v d i r ( ® m a i l . r u Факс +7(495) 611-08-35

Задание к выполнению перевозки

Вид транспортного средства Автобус Количество посадочных мест 19

Количество пассажиров В соответствии с 
посадочными места
ми

Сопровождающие 2

Дней работы в месяц 22/23 Количество членов экипажа 1 водитель

Уиренняя доставка (время)
07:45/08:30 

(время в пути ЗОмин.) Экскурсии по заказу (время в пути) 2-3 часа.
Вечерняя доставка(время) 18:40/20:00

(время в пути 30 мин.)
Доставка продуктов, документов 
по заказу (время в пути)

2-3 часа.

Время предоставления автобу
са для ОАНО «ОЦ «Лучик» в 
день

12 часов.
Обед

С 13:00 до 14:00

Вид перевозки

Внутригородская перевозка ДА Междугородняя перевозка ДА
Межрегиональная перевозка НЕТ Регулярная перевозка ДА

[Место выполнения работ (адреса начала движения транспорта, промежуточные, окончания):

1 Российская Федерация, Москва, улица Вучетича, дом 7 А
2
3



КОНТРАКТ №4 О Т HI. 10.2017Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

V '--образовательная автономная некоммерческая организация «образовательный центр «Лучик» (ОАНО «ОЦ 
: именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Сергиенко Сергея Павловича,

-"-йствующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Фильчаков Михаил 
Е горови ч  именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Фильчакова Михаила Викторовича, деи- 
стЕ’.тошего на основании свидетельства ОГРНИП 315501700005517 от 14 сентября 2015г. выданного Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Истре Московской области, с соблюдением требовании Гражданского ко
декса Российской Федерации, и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, подписали на
стоящее Приложение о нижеследующем:

п>ДД)ИК РАБОТЫ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА 2016-2 017 гг.

№ п/п Месяц
Тип

транспорта
Кол-во

Дней/часов
Стоимость

услуг

2017г.
1 Октябрь Автобус 19 мест 22/12 210000

2 Ноябрь Автобус 19 мест 22/12 210000

3 Декабрь Автобус 19 мест 21/12 210000

2018г.
] Январь Автобус 19 мест 18/12 210000

2 Февраль Автобус 19 мест 19/12 210000

3 Март Автобус 19 мест 20/12 210000

4 Апрель Автобус 19 мест 21/12 210000

5 Май Автобус 19 мест 20/12 210000

6 Июнь Автобус 19 мест 0 0

7 Июль Автобус 19 мест 0 0

8 Август Автобус 19 мест 0 0

9 Сентябрь Автобус 19 мест 20/12 210000

10 Октябрь Автобус 19 мест 23/12 210000

11 Ноябрь Автобус 19 мест 21/12 210000

12
Итого за

Декабрь
7СЛУГИ

Автобус 19 мест 21/12 210000 
2 520 000.00

9

й


