
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 01/02/22
на оказание услуг по организации транспортного обслуживания пассажирским

автотранспортом для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации работников

лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)

г. Дивногорск                08 февраля 2022 года
Красноярский край

Федеральное  автономное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования  «Институт  повышения  квалификации  работников  лесного  хозяйства»  
(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой
Людмилы  Ивановны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
Индивидуальный  предприниматель  Степанов  Алексей  Витальевич,  именуемый  в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующий в качестве индивидуального предпринимателя
на основании внесения записи  о государственной регистрации физического  лица в  качестве
индивидуального  предпринимателя  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных
предпринимателей  от  24  сентября  2013  года  ОГРНИП  313246826700027,  на  основании
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серия 24 № 006236895, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 24 сентября 2013 года,  с другой стороны,
совместно  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ,  услуг отдельными видами юридических лиц»,  а также  Положения о закупке
товаров,  работ,  услуг  ФАУ  ДПО  ИПКЛХ  от  22  декабря  2021  года  (утверждённого
Наблюдательным советом,  протокол  от  22.12.2021  № 6/2021)  и  по  результатам  аукциона  в
электронной  форме  (извещение  №  32111011186,  опубликовано  на  официальном  сайте
Российской  Федерации  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок
(http://www.zakupki.gov.ru)  30  декабря  2021  года;  протокол  о  признании  аукциона  в
электронной  форме  на  оказание  услуг  по  организации  транспортного  обслуживания
пассажирским  автотранспортом  несостоявшимся  от  25  января  2022 года  № 02/22;  приказ  о
заключении  гражданско-правового  договора  от  26  января  2022  года  №  29/02),  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения сторон при выполнении Исполнителем
поручений Заказчика,  связанных с организацией транспортного обслуживания пассажирским
автотранспортом (далее – Транспортные услуги) согласно Техническому заданию (Приложение
№ 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.  Заказчик  поручает,  а  Исполнитель,  оказывает  транспортные  услуги  по  перевозке
пассажиров  с  предоставлением  пассажирского  транспорта  согласно  условием  настоящего
Договора.
1.3.  В  своей  деятельности  стороны  руководствуются  положениями  настоящего  Договора,
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами  юридических  лиц»,  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  иного
законодательства Российской Федерации, а также Положения о закупке товаров, работ, услуг
ФАУ  ДПО  ИПКЛХ  от  22  декабря  2021  года  (утверждённого  Наблюдательным  советом,
протокол от 22.12.2021 № 6/2021).
1.4. Настоящий Договор заключен по результатам аукциона в электронной форме (извещение
№  32111011186,  опубликовано  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  единой
информационной системе в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru)  30 декабря 2021 года;

1
От Заказчика __________/Л.И. Евдокимова/              От Исполнителя _________/А.В. Степанов/

Договор подписан посредством электронной подписи
Номер договора: OA-70129/1-1-2022
Дата подписания: 08.02.2022
Место подписания: ЭТП ТОРГИ 223 (torgi223.ru)
Реестровый номер закупки на сайте zakupki.gov.ru: 32111011186 (лот №1)



протокол  о  признании  аукциона  в  электронной  форме  на  оказание  услуг  по  организации
транспортного  обслуживания  пассажирским  автотранспортом  несостоявшимся  от  25  января
2022 года № 02/22; приказ о заключении гражданско-правового договора от 26 января 2022 года
№ 29/02).
1.5. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев,
когда  новый  Исполнитель  является  правопреемником  Исполнителя,  с  которым  заключен
договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене
Исполнителя его права и обязанности переходят к новому Исполнителю в том же объеме и на
тех же условиях.
1.6. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности
Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к
новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет: 327 300,00 (триста двадцать семь тысяч триста)
рублей  00  копеек,  НДС  не  облагается  в  связи  с  применением  патентной  системы
налогообложения  в  отношении  осуществляемого  вида  предпринимательской  деятельности
(глава 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации).
2.2. В цену включаются все расходы исполнителя, производимые им в процессе оказания услуг
по  организации  транспортного  обслуживания  пассажирским  автотранспортом,  в  том  числе
расходы на  эксплуатацию  транспортных  средств,  ГСМ, техническое  облуживание  и  ремонт
транспортных  средств,  реализацию  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  дорожного
движения,  заработную  плату  водительскому  составу  и  иному  персоналу,  уплату  налогов,
пошлин, сборов и других обязательных платежей для данного вида услуг.
2.3. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящем Договором.
2.4.  Цена  настоящего  Договора может быть  изменена  по соглашению Сторон Договора  без
изменения предусмотренных Договором объема услуги и иных условий Договора, но не более
чем на  10% (за  исключение  случая  расторжения  договора по основаниям предусмотренных
действующим законодательством и условиями настоящего Договора).
2.5.  Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить  количество (объем) услуг,
предусмотренного  настоящим  Договором,  в  случае  изменения  потребностей  Заказчика  в
оказании  транспортных  услуг.  Цена  единицы  объёма  услуг  в  таком  случае  не  должна
превышать цену, определяемую как частное от деления цены настоящего Договора, указанной
изначально на момент заключения настоящего Договора, на количество (объем) оказываемых
услуг.
2.6. В случаях, указанных в п. 2.4, 2.5 настоящего Договора Стороны устанавливают указанные
изменения  дополнительным  соглашением,  которое  будет  являться  неотъемлемой  частью
Договора.
2.7. Стоимость услуг Исполнителя определяется и согласуется Сторонами в Заявке-Договоре
(Приложение  №  3  к  настоящему  Договору),  которая  подписывается  Сторонами  в  двух
экземплярах.
2.8.  Расчеты  Заказчика  и  Исполнителя  за  автотранспортное  обслуживание пассажирским
автотранспортом  производятся  по  ценам,  указанным  в  Приложение  №  2  к  настоящему
Договору.
2.9.  Моментом оказания  услуги считается  дата  подписания  Заказчиком Акта сдачи-приемки
оказанных услуг (Приложение № 4 к настоящему Договору).
2.10.  Исполнитель  передает,  а  Заказчик  принимает  выполненные  Исполнителем  услуги  по
каждой  Заявке  путем  оформления  Акта  сдачи-приемки  оказанных  услуг  (далее  по  тексту
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«Акт»), подписанного и заверенного печатями Сторон. Подписанный Сторонами Акт является
основанием для окончательного расчета между ними.
2.11. Акт составляется и подписывается Сторонами в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из
которых передается Заказчику, другой – Исполнителю.
2.12.  Оплата  по  настоящему  Договору  осуществляется  по  безналичному  расчету  путем
перечисления  Заказчиком  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя,  указанный  в
настоящем Договоре (заявке-Договоре). В случае изменения его расчетного счета Исполнитель
обязан в  однодневный срок в  письменной форме сообщить  об этом Заказчику,  с  указанием
новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договором счет несет Исполнитель.
2.13. Оплата производится за фактически оказанные услуги в течение 10 (банковских) рабочих
дней со дня подписания сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг,
предоставления Исполнителем счета на оплату.
2.14.  Обязанности  Заказчика  по  оплате  считаются  исполненными  с  даты  фактического
зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.15. Оплата за оказанные Исполнителем услуги по настоящему Договору производится за счет
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1.  Организует  от  своего  имени  оказание  транспортных  услуг пассажирским
автотранспортом,  предусмотренных  п.  1.2  настоящего  Договора,  в  точном  соответствии  с
Заявкой-Договором  Заказчика  (далее  по  тексту  –  Заявка),  приложения  №  3  к  настоящему
Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора;
3.1.2.  Осуществляет  оперативный  контроль  над  ходом  оказания  услуг,  предоставляемых  в
соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Немедленно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает
оказание услуг по настоящему Договору при обнаружении:
-  возможных  неблагоприятных  для  Заказчика  последствий  при  оказании  услуг  способом,
определенным Заявкой;
-  иных,  не  зависящих  от  Исполнителя  обстоятельств,  которые  угрожают качеству  оказания
услуг либо создают невозможность их совершения в определенный срок.
3.1.4. Предоставляет по требованию Заказчика в течение 4-х часов оперативную информацию
(по  телефону,  факсу,  e-mail),  касающуюся  выполнения  услуги  по  настоящему  Договору  в
целом.
3.1.5. Направлять технически исправный автотранспорт Заказчику в места и сроки, указанные в
заявке. Заявки принимаются только от авторизованных лиц, запрашивать пароль/ кодовое слово
для авторизации.
3.1.6. Предоставлять для обслуживания высококвалифицированных водителей.
3.1.7.  В  случае  поломки  транспорта  Исполнитель  в  предоставляет  клиентам  Заказчика
резервный транспорт.
3.1.8. Выставлять счета Заказчику на оплату транспортных услуг за фактически произведенные
услуги.
3.1.8.  Заявка  считается  принятой  к  исполнению  после  письменного  подтверждения
ответственным работником Исполнителя действующего на основании доверенности.
3.1.9  Выполнение  дополнительного  и  срочного  заказа  возможно  при  наличии  свободного
транспорта и согласования с ответственными работниками обеих Сторон.
3.1.10.  В случае  ДТП водитель  несет  ответственность  за  смерть  или повреждение  здоровья
пассажиров, если его виновность доказана, в соответствии с ГК РФ;
3.1.11. Организует и обеспечивает безопасность пассажиров с соблюдением всех требований
норм действующего законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения на
автотранспорте.
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3.1.12.  За  материальное  имущество  пассажиров,  оставленное  в  транспорте,  Исполнитель
ответственности не несет.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Привлекать к исполнению своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором,
третьих  лиц,  на  основе  заключаемых  с  ними  договоров.  Возложение  исполнения  своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, полностью или частично на третье лицо
не освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего
Договора.
3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной выплаты стоимости услуг я согласно
условиям настоящего Договора.
3.3. Обязанности Заказчика:
3.3.1.  Сообщает  Исполнителю  всю  необходимую  для  оказания  услуг  информацию,  и
своевременно предоставляет  в  распоряжение Исполнителя  все документы,  необходимые для
выполнения поручения, оплачивает услуги Исполнителя.
3.3.2. Согласовывает с Исполнителем конкретный объем, характер и стоимость услуг в виде
предоставления Исполнителю Заявки. Информация, указанная Заказчиком в Заявке считается
полной и является основанием для оказания услуг.
3.3.3. Обеспечивает посадку пассажиров, в промежутке времени и в количестве, указанном в
Заявке, а также высадку пассажиров согласно указанным в Заявке срокам.
3.3.4. Соблюдает требования Исполнителя и условия настоящего Договора.
3.3.5.  Принимает услуги Исполнителя по настоящему Договору по Акту оказанных услуг в
порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
3.3.6. Использовать выделенный автотранспорт в соответствии наряд - заказом. Все изменения
маршрута производятся Заказчиком за его подписью в "талоне заказчика" и по письменному
согласованию с диспетчерской Исполнителя.
3.3.7. Заказчик обязан подтверждать своей подписью правильность исполнения заказа в "талоне
заказчика"  (время  подачи  и  окончания  работы,  маршрут  движения,  замечания  по  работе,  а
также все возможные продления, согласованные обеими сторонами). 
3.3.8.  Представитель  Исполнителя  обязан  самостоятельно  оплачивать  платные  стоянки  на
вокзалах, в аэропортах, в гостиницах и в других местах, с последующим включением данных
расходов  в  месячном  счете,  выставляемый  Исполнителем  Заказчику.  и  с  последующим
отражением  данных  расходов  в  расшифровке  к  счету.  В  противном  случае  транспорт
Исполнителя будет ожидать телефонного звонка Заказчика вблизи указанного в заявке места
подачи. 
3.3.9.  Соблюдать  в  предоставляемом  автотранспорте  порядок,  курение  и  употребление
спиртных  напитков  запрещено.  В  случае  повреждения  арендованного  транспорта  Заказчик
обязан  возместить  Исполнителю  причиненные  убытки,  если  повреждение  транспорта
произошло по обстоятельствам,  за которые Заказчик отвечает в соответствии с законом или
настоящим Договором.
3.3.11. Не требовать от водителя заезда, остановки и стоянки в местах, запрещенных для этого
"Правилами  дорожного  движения"  и  сотрудниками  ГИБДД.  При  перевозке  пассажиров
использовать предоставленный транспорт только для перевозки людей, количество которых не
должно превышать количество посадочных мест в данном транспорте. При перевозке грузов
использовать  грузовой  транспорт,  соблюдая  предельную  грузоподъемность  транспортного
средства. 
3.3.12. При невыполнении п.п. 3.3.8 или п.п. 3.3.9 настоящего Договора, водитель имеет право
прекратить заказ без возврата какой-либо суммы стоимости заказа.
3.3.13.  Своевременно  производить  оплату  за  автотранспортные  услуги  в  соответствии  с
порядком, установленном в разделе 2 настоящего Договора.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Пользоваться услугой оказываемой Исполнителем, предусмотренным п.1.2. настоящего
Договора.
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3.4.2. Получать в течение 4-х часов оперативную информацию (по телефону +7 (391) 272-19-05,
факсу  +7 (391)  272-19-05,  e-mail: alekstur1605@mail.ru),  касающуюся  выполнения  услуги  по
настоящему Договору в целом.
3.4.3. Изменять маршрут следования, адрес, посадки, высадки пассажиров по предварительному
согласованию с Исполнителем.
3.2.4.  Осуществляет  контроль  над  ходом оказания  услуг,  предоставляемых  Исполнителем  в
соответствии с настоящим Договором.
3.4.5. Без финансовых и иных последствий для себя, отказаться либо приостановить оказание
услуг, в случае нарушения Исполнителем условий, предусмотренных настоящим Договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. В случае  просрочки исполнения  Заказчиком обязательств,  предусмотренных настоящим
Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пеней).  Пеня начисляется за
каждый  день  просрочки  исполнения  обязательств,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня
истечения  установленного  срока  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору.  Пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  не уплаченной  в  срок  суммы.  Заказчик
освобождается  от  уплаты  пени,  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
4.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  своих  обязательств,  предусмотренных
настоящим  Договором,  Заказчик  вправе  потребовать  уплату  неустойки  (пеней).  Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  настоящего
Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
договором и фактически исполненных Исполнителем. Исполнитель освобождается от уплаты
пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
4.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений по настоящему Договору.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация,
связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной.
5.2.  Нарушением  обязательств  по  обеспечению  конфиденциальности  признается  не  только
разглашение  и  прямая  передача  конфиденциальных  сведений  одной  из  Сторон  другим
заинтересованным пользователям  без  согласия  другой  Стороны,  но  и  непринятие  мер  к  их
охране, исключающих свободный доступ к сведениям, и возможность их утечки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует  
с 08 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно, с указанной даты действие
настоящего Договора автоматически прекращается с условием полного исполнения Сторонами
всех обязательств, возложенных на них настоящим Договором.
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6.2. Срок исполнения настоящего Договора: с 09 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
6.3.  Заказчик  вправе  расторгнуть  настоящий  Договор,  предупредив  об  этом  Исполнителя  
за 10 календарных дней до даты его расторжения.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.  Ни одна  из  Сторон  не  несет  ответственность  перед  другой  Стороной  за  неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе
объявленной  или  фактической  войны,  гражданских  волнений,  эпидемии,  блокады,  эмбарго,
пожаров,  землетрясений,  наводнений  и  других  природных  стихийных  бедствий,  а  также
изданием актов государственных органов. 
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия
обстоятельств  непреодолимой  силы,  должна  незамедлительно  известить  другую  Сторону  о
таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.
7.4.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  на  протяжении  3  (трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ

8.1. Стороны обязуются принимать все меры по урегулированию возникших разногласий путем
проведения  переговоров  и  деловой  переписки  на  основе  принципов  взаимоуважения  и
признания прав другой Стороны.
8.2. До предъявления Исполнителю иска, вытекающего из настоящего Договора, обязательно
предъявление  претензии.  Претензии по качеству  оказанных транспортных услуг могут быть
предъявлены в течение 6 месяцев со дня возникновения права на предъявление претензии.
8.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии
в письменном виде не позднее 10 календарных дней с момента получения претензии.
8.4.  В  том  случае,  если  согласие  достигнуто  не  будет,  споры  между  Сторонами  подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1.  При  исполнении  своих  обязательств  по  Договору  Стороны,  их  аффилированные  лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния  на  действия  или  решения  этих  лиц  с  целью  получить  какие-либо  неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
При  исполнении  своих  обязательств  по  Договору  Стороны,  их  аффилированные  лица,
работники  или  посредники  не  осуществляют  действия,  квалифицируемые  применимым  для
целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.2.  В  случае  возникновения  у  Стороны подозрений,  что  произошло  или  может  произойти
нарушение  каких-либо  положений  настоящей  Статьи,  соответствующая  Сторона  обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться  на факты или предоставить  материалы,  достоверно подтверждающие или дающие
основание  предполагать,  что  произошло  или  может  произойти  нарушение  каких-либо
положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством,
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как  дача  или  получение  взятки,  коммерческий  подкуп,  а  также  действиях,  нарушающих
требования  применимого  законодательства  и  международных  актов  о  противодействии
легализации  доходов,  полученных  преступным  путем.  После  письменного  уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения  подтверждения,  что  нарушения  не  произошло  или  не  произойдет.  Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
9.3.  В  случае  нарушения  одной  Стороной  обязательств  воздерживаться  от  запрещенных  в
данном  разделе  действий  и/или  неполучения  другой  Стороной  в  установленный Договором
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право  расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке  полностью  или  в  части,  направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор
в  соответствии  с  положениями  настоящей  статьи,  вправе  требовать  возмещения  реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только
в том случае, если они исполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.2.  Досрочное  расторжение  настоящего  Договора может иметь  место  в  неисполнения  или
ненадлежащего исполнения возложенных на Стороны обязательств по настоящему Договору, а
также  по  соглашению  Сторон  либо  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
10.3.  Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий  Договор,  должна  направить  письменное
уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
предполагаемого дня его расторжения.

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

11.1 Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет по
окончании его  действия,  обязуются  обеспечить  конфиденциальность  информации и  данных,
получаемых  друг  от  друга  в  связи  с  исполнением  настоящего  Договора,  в  том  числе
персональных данных (далее — конфиденциальная информация), за исключением информации
и  данных,  являющихся  общедоступными.  Указанное  положение  не  применяется:  (а)  к
сведениям,  которые  могут  быть  запрошены  компетентными  органами  в  установленном
законодательством РФ порядке; (б) к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в
законную  силу  судебному  решению.  Каждая  из  Сторон  обязуется  не  разглашать
конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного
согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
11.2.  Стороны  принимают  на  себя  обязательства  по  предоставлению  противоположным
сторонам  гарантии  принятия  мер  обеспечения  конфиденциальности  получаемой  в  ходе
исполнения  настоящего  Договора.  За  несанкционированное  разглашение  конфиденциальной
информации  и  информации,  составляющую  коммерческую  тайну,  Стороны  несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11.3.  Распространение  информации  неограниченному кругу  лиц  только  о  факте  заключения
настоящего Договора не требует согласия Сторон.
11.4.  Поставщик  гарантирует,  что  передаваемая  ему  Заказчиком  информация,  в  том  числе
персональные  данные  Заказчика,  будет  использоваться  исключительно  в  целях  исполнения
настоящего Договора.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все дополнения, изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они
оформлены в письменном виде и подписаны в двустороннем порядке уполномоченными на то
лицами, и являются его неотъемлемой частью.
12.2. Каждая из сторон обязана незамедлительно известить другую сторону об изменении своих
координат и банковских реквизитов.
12.3.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по
одному для каждой из сторон.
12.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
            Приложение 1 – Техническое задание на оказание услуг по организации транспортного
обслуживания пассажирским автотранспортом.
            Приложение 2 – Расценки на оказание транспортных услуг пассажирским легковым
транспортом и автобусами.
            Приложение 3 - Заявка-Договор на оказание услуг по организации транспортного
обслуживания пассажирским автотранспортом.
            Приложение 4 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» Федеральное  автономное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  повышения
квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)
Юридический  адрес/Почтовый  адрес:  663090,  Российская  Федерация,
Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, а/я 88
Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20
E-mail: info@ipklh.ru
ОГРН 1022401253148
ИНН/КПП 2446000650/244601001
ОТДЕЛЕНИЕ  КРАСНОЯРСК  БАНКА  РОССИИ  //  УФК  по
Красноярскому краю 
г. Красноярск; БИК территориального органа Федерального казначейства
010407105;  Единый  казначейский  счет  40102810245370000011;
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и
распределению  поступлений  03214643000000011900;  УФК  по
Красноярскому  краю  (ФАУ  ДПО  ИПКЛХ,  л/с  30196В02240)
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК
ОКВЭД 85.42
ОКПО 04600777
Сайт: http://www.ipklh.ru

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Степанов Алексей Витальевич
ОГРНИП 313246826700027
Паспорт: серия 04 20 № 652998
Выдан: ГУ МВД России по Красноярскому краю, дата выдачи 28.05.2021, 
код подразделения: 240-008
Адрес регистрации по месту жительства: 660093, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Королева, д.5, кв. 139 (дата регистрации по месту 
жительства 21.05.2010г.)
Тел.+7 (391) 286-01-22, +7 (391) 272-19-05
Е-mail: alekstur1605@mail.ru
Банковские реквизиты: 
Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»
Расч.сч. № 40802810023260001438
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Корр.сч. № 30101810600000000774
БИК 045004774
ОКПО 0162352948 ОКАТО 04401373000 ОКТМО 04701000001 ОКОГУ 
4210015 ОКФС 16 ОКОПФ 50102
ОКВЭД 49.3 (основной)
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами от 26 апреля 2019 года № АК-24-000646

                      «ЗАКАЗЧИК»                «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ Индивидуальный предприниматель

____________________ /Л.И. Евдокимова/ __________________
 
/А.В.Степанов/

«___»____________2022 года
М.П.

«___»____________2022 года
М.П.

Приложение 1
гражданско-правовому договору
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на оказание услуг по организации транспортного обслуживания
 пассажирским автотранспортом для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ

от 08 февраля 2022 года № 01/02/22

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации транспортного обслуживания

пассажирским автотранспортом

г. Дивногорск          «08» февраля  2022 года
Красноярский край

Федеральное  автономное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования  «Институт  повышения  квалификации  работников  лесного  хозяйства»  
(ФАУ ДПО ИПКЛХ),  именуемое  в  дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,  в  лице  ректора  Евдокимовой
Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный
предприниматель  Степанов  Алексей  Витальевич,  именуемый  в  дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  действующий в качестве  индивидуального  предпринимателя  на  основании
внесения записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей  
от  24  сентября  2013  года  ОГРНИП  313246826700027,  на  основании  свидетельства  о
государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя
серия 24 № 006236895, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  
№ 23 по Красноярскому краю 24 сентября 2013 года, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем Стороны,  согласовали техническое задание на оказание услуг по организации
транспортного  обслуживания  пассажирским  автотранспортом к  Гражданско-правовому
договору  на  оказание  услуг  по  организации  транспортного  обслуживания  пассажирским
автотранспортом  для  Федерального  автономного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации  работников  лесного
хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 февраля 2022 года № 01/02/22:

1. Общие сведения

Заказчик: Федеральное автономное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации работников лесного 
хозяйства» (далее по тексту – Институт»)

Место нахождения: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2

Цель мероприятия: Выбор исполнителя на оказание услуг по организации 
транспортного обслуживания пассажирским 
автотранспортом для перевозки обучающихся 
ФАУ ДПО ИПКЛХ

Исходные данные: Время работы диспетчерской службы КРУГЛОСУТОЧНО. 
2. Предоставление транспорта для ФАУ ДПО ИПКЛХ (далее –

Институт)  осуществляется  по  заявке,  указанной  в
Приложении 2 к настоящему техническому заданию.

3. Предполагаемое  количество  поездок,  предполагаемые
маршруты  следования  и  количество  посадочных  мест
указаны  в  Приложении  1  к  настоящему  техническому
заданию.

4. Время минимальное от заказа до подачи автобуса по заявке 1
сутки. 
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5. Предварительный  заказ  может  быть  отменен,  перенесен,
либо изменен по времени и месту подачи не позднее, чем за
3 часа – Автобус с любым маршрутом.

6. Количество,  частота,  цели,  продолжительность  перевозок
определяются собственными потребностями Института.

7. Количество  пассажиров  и  транспорт  на  каждую перевозку
определяется Заказчиком.

Перечень услуг: Оказание  услуг  Заказчику,  работникам  Заказчика  и/или
любым представителям и приглашенным Заказчиком лицам
(в  дальнейшем  -  Пассажиры)  по  перевозке  Пассажиров  и
багажа  автобусным транспортом  по  их  заявкам  в  строгом
соответствии  с  Проектом  Договора,  процедурами,
стандартами и требованиями Института (Заказчика).

Дополнительные Требования к
Исполнителю:

Наличие  у  Исполнителя  лицензии на  осуществление
деятельности  по  перевозкам  пассажиров  автомобильным
транспортом,  оборудованным  для  перевозок  более  восьми
человек,  выданной  в  установленном  порядке
лицензирующими  органами  субъектов  Российской
Федерации.

2. Общие технические требования
№
п/п Критерии Требования Подтверждающий документ

1
Тип ТС с 
соответствующей 
комплектацией

Категория  автобусов
«Эконом  класс»,
«Комфорт класс».
Оснащен: 
-ремнями  безопасности,
системами безопасности;
-в  установленном
порядке  тахографом,  а
также  аппаратурой
спутниковой  навигации
ГЛОНАСС  или
ГЛОНАСС/GPS;
-левостороннее  рулевое
управление.

официальное  письмо  на
бланке  организации,  за
подписью  уполномоченного
лица  с  перечнем  автопарка,
указать  на  каком  титуле
принадлежит  ТС  (основание
для  возникновения  права  на
ТС:  скан-копии  ПТС,
договоры  аренды,  лизинга  и
др.)

2 Требования к персоналу Привлечение к оказанию
услуг  водителей  только
со  стажем  не  менее  3-х
лет

официальное  письмо  на
бланке  организации,  за
подписью  уполномоченного
лица  о  подтверждении  опыта
работы водителей.

Прохождение
водителями  ежедневных
предрейсовых
технических осмотров.
Иметь  водительское
удостоверение  на  право
управления
транспортными
средствами категории В,
С,  D,  иметь

официальное  письмо  на
бланке  организации,  за
подписью  уполномоченного
лица
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действующую
медицинскую  справку
водителя
установленного  образца,
опрятный  внешний  вид,
обеспечивать  высокую
культуру  общения  и
обслуживания
пассажиров

3 Требования к ТС Не  старше  10  лет,  в
технически  исправном
состоянии,  который
соответствует  по
назначению  и
конструкции
техническим
требованиям  к
перевозкам  пассажиров.
Проходящих
ежедневный
предрейсовый  осмотр
перед  выходом  на
линию.
ТС  должны  быть
оснащены  средствами
безопасности:
 -  ремни  и
преднатяжители  ремней
безопасности водителя и
всех пассажиров. 
-  шинами,
соответствующими
времени года и погодно-
климатическим
условиям.  В  зимний
период  времени
автотранспорт  должен
быть  укомплектован
зимними автошинами.
салон  и  багажник
транспортного  средства
должны  быть  чистыми,
сиденья  обеспечены
ремнями безопасности, в
салоне  автомобиля  не
должно  быть
неприятных  запахов.
Транспортное  средство
должно  быть
предоставлено  в
состоянии,  пригодном
для  оказания  услуг  и
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отвечающем
санитарным
требованиям,
требованиям
безопасности,  правилам
противопожарной
безопасности,
экологическим
требованиям.

4 График оказания услуг 365/24/7  по  заявкам
Заказчика 

5 Цвет ТС Не имеет значение  

6 Назначение ТС 

Оперативные  перевозки
пассажиров  для
обеспечения
организации
образовательной
деятельности.

 

7. Требования по 
Страхованию ТС

Обеспечить  наличие  на
каждое  предоставляемое
транспортное  средство
страхового  полиса
ОСАГО  с  лимитом
покрытия  ущерба  не
менее  500  000  (пятьсот
тысяч)  рублей  00  коп.
Застраховать  на  сумму
не менее 300 000 (триста
тысяч)  рублей  00  коп.
риск причинения ущерба
жизни  и  здоровью
пассажиров–
сотрудников  и
слушателей Института и
их  имуществу  по
паушальной системе. 

В тариф включено:

Статьи затрат
Заправка транспортного средства ГСМ
Затраты связанные с содержанием и ремонтом ТС
Страхование пассажирских мест 
Страхование ОСАГО, КАСКО
Предрейсовые осмотры водителей

Заказчиком не осуществляется компенсация любых видов штрафов, полученных в
ходе оказания услуг Исполнителем. 
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3. Обязанности Исполнителя
Нести ответственность за  исправность ТС и действия (бездействия) персонала,

привлеченного на оказание услуг Заказчику.
Осуществлять  и  организовывать  проведение  всех  необходимых  действий  для

ежедневной  эксплуатации  транспортных  средств  в  соответствии  с  требованиями
законодательных  и  иных  нормативно-правовых  актов,  в  том  числе  для  выпуска
транспорта на линию.

4. Срок действия договора и оказания услуг

4.1.  Договор  на  оказание  услуг  по  организации  транспортного  обслуживания
пассажирским автотранспортом вступает в силу со дня его заключения и действует  
с 08 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

4.2. Срок исполнения договора на оказание услуг по организации транспортного
обслуживания  пассажирским автотранспортом составляет:  с  09  февраля  2022  года  
по 31 декабря 2022 года.

Настоящее  Техническое  задание  является  неотъемлемой  частью  гражданско-
правового  договора  на  оказание  услуг  по  организации  транспортного  обслуживания
пассажирским  автотранспортом  для  нужд  Федерального  автономного  учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
работников  лесного  хозяйства»  (ФАУ  ДПО  ИПКЛХ)  от  08  февраля  2022  года  
№ 01/02/22.

                      «ЗАКАЗЧИК»                «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ Индивидуальный предприниматель

____________________ /Л.И. Евдокимова/ __________________
 
/А.В.Степанов/

«___»____________2022 года
М.П.

«___»____________2022 года
М.П.
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Приложение 2
гражданско-правовому договору

на оказание услуг по организации транспортного обслуживания
 пассажирским автотранспортом для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ

от 08 февраля 2022 года № 01/02/22

Расценки на оказание транспортных услуг пассажирским
легковым транспортом и автобусами

Перечень транспортных средств, предоставляемых по месту нахождения
Заказчика для перевозок по гражданско-правовому договору

на оказание услуг по организации транспортного обслуживания
 пассажирским автотранспортом для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ

Маршрут

Количест
во

человек
за одну
поездку

Кол-во
поездок Кол-во

автобусов
Количество

часов

Стоимость
за 1

поездку,
руб.

Итого
стоимость,

руб.

Пассажирский транспорт
г. Дивногорск 

(ул. Заводская 1/1) –
г. Красноярск

(Национальный парк
Столбы, Перевал)

ожидание – г.
Дивногорск 

(ул. Заводская 1/1)

до 25 чел 2 1 8 25200 50400

до 12 чел. 1 1 8 13200 13200

г. Дивногорск
(ул. Заводская 1/1) -

г. Красноярск,
Октябрьский район,
ул. Академгородок,

50А, корп. 2, (с
ожиданием) –
Остановки:
Смотровая
площадка 

(п. Слизнево) 30 мин
Красноярская ГЭС

15 мин, г.
Дивногорск

(Пристань) 15 мин
г. - Дивногорск 

(ул. Заводская 1/1)

до 25 чел 2 1 6 18600 37200

до 18 чел. 1 1 6 14500 14500

до 14 чел. 1 1 6 9600 9600

до 12 чел. 1 1 6 9600 9600

г. Дивногорск
(ул. Заводская 1/1) -

г. Красноярск,
Академгородок 50а

(с ожиданием) –

до 35 чел 1 1 4 19000 19000
до 30 чел 1 1 4 16400 16400
до 25 чел 1 1 4 16400 16400
до 20 чел 1 1 4 13000 13000
до 18 чел 1 1 4 13000 13000
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г. Дивногорск (ул. до 14 чел 1 1 4 8400 8400

г. Дивногорск
(ул. Заводская 1/1) -

г. Красноярск,
Крупской, 42 (с
ожиданием) –
Остановки:
Смотровая
площадка 

(п. Слизнево) 30 мин
Красноярская ГЭС

15 мин, 
г. Дивногорск

(Пристань) 15 мин
г. - Дивногорск (ул.

Заводская 1/1)

до 18 чел 2 1 8 17500 35000

до 10 чел 1 1 8 12000 12800

г. Дивногорск
(ул. Заводская 1/1) -
Красноярский край,

п. г. т. Большая
Мурта,

ул. Советская, 106 –
40 км от Большой

Мурты в сторону г.
Енисейск - г.

Дивногорск (ул.
Заводская 1/1)

до 18 чел 1 1 10 36000 36000

до 14 чел 1 1 10 22800 22800

Итого: 327 300

Настоящие  расценки на  оказание  транспортных услуг  пассажирским легковым
транспортом  и  автобусами  являются  неотъемлемой  частью  гражданско-правового
договора на оказание услуг по организации транспортного обслуживания пассажирским
автотранспортом  для  нужд  Федерального  автономного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации  работников
лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 февраля 2022 года № 01/02/22.

                      «ЗАКАЗЧИК»                «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ Индивидуальный предприниматель

____________________ /Л.И. Евдокимова/ __________________
 
/А.В.Степанов/

«___»____________2022 года
М.П.

«___»____________2022 года
М.П.
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Приложение 3
гражданско-правовому договору

на оказание услуг по организации транспортного обслуживания
 пассажирским автотранспортом для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ

от 08 февраля 2022 года № 01/02/22

ФОРМА (ОБРАЗЕЦ)
г. Дивногорск
Красноярский край                 «08» февраля 2022 года

Федеральное  автономное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования  «Институт  повышения  квалификации  работников  лесного  хозяйства»  
(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой
Людмилы  Ивановны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
Индивидуальный  предприниматель  Степанов  Алексей  Витальевич,  именуемый  в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующий в качестве индивидуального предпринимателя
на основании внесения записи  о государственной регистрации физического  лица в  качестве
индивидуального  предпринимателя  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных
предпринимателей  от  24  сентября  2013  года  ОГРНИП  313246826700027,  на  основании
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серия 24 № 006236895, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 24 сентября 2013 года,  с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, согласовали форму (образец) Заявки-договор
на  оказание  услуг  по  организации  транспортного  обслуживания  пассажирским
автотранспортном, являющуюся неотъемлемой частью (приложением) гражданско-правового
договора  на  оказание  услуг  по  организации  транспортного  обслуживания  пассажирским
автотранспортом  для  нужд  Федерального  автономного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации  работников  лесного
хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 февраля 2022 года № 01/02/22:

ЗАЯВКА-ДОГОВОР № _______
на оказание услуг по организации транспортного обслуживания

 пассажирским автотранспортом

г. Дивногорск
Красноярский край       «______»__________2022 года

Федеральное  автономное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования  «Институт  повышения  квалификации  работников  лесного  хозяйства»  
(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой
Людмилы  Ивановны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
Индивидуальный  предприниматель  Степанов  Алексей  Витальевич,  именуемый  в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующий в качестве индивидуального предпринимателя
на основании внесения записи  о государственной регистрации физического  лица в  качестве
индивидуального  предпринимателя  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных
предпринимателей  от  24  сентября  2013  года  ОГРНИП  313246826700027,  на  основании
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серия 24 № 006236895, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 24 сентября 2013 года,  с другой стороны,
совместно  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,  согласовали  настоящую  заявку-договор  на
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оказание  транспортных  услуг  организации  транспортного  обслуживания  пассажирским
автотранспортом:

Маршрут перевозки
Количество пассажиров человек
Тип автобуса (наименование), 
вместимость (количество 
пассажирских мест)
Класс автобуса (эконом/бизнес/люкс)
Дата, время и адрес посадки 
пассажиров, конт. лицо, тел.
Дата, время и адрес высадки и 
посадки, конт. лицо, тел.
Дата, время и адрес посадки 
пассажиров, конт. лицо, тел.
Дата, время, адрес высадки и 
посадки, конт. лицо, тел.
Стоимость услуг, оказанных 
Исполнителем согласно настоящей 
заявке, в руб. 
Вид оплаты Безналичный расчет

Условия оплаты

Оплата услуг «Исполнителя» производится «Заказчиком» не
позднее 10 рабочих (банковских) дней после оказания

транспортных услуг в полном объеме на основании
подписанного Сторонами акта сдачи-приемке оказанных

услуг
Настоящая  «ЗАЯВКА-ДОГОВОР»  является  неотъемлемой  частью  гражданско-

правового  договора  на  оказание  услуг  по  организации  транспортного  обслуживания
пассажирским автотранспортом от 08 февраля 2022 года № 01/02/22, составлена в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

            «ЗАКАЗЧИК»                 «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ      Индивидуальный предприниматель

______________ Л.И. Евдокимова
«___»______________2022 года
М.П.

    ______________ /А.В.Степанов
    «___»______________2022 года
    М.П.

Настоящая Форма является неотъемлемой частью гражданско-правового договора
на  оказание  услуг  по  организации  транспортного  обслуживания  пассажирским
автотранспортом  для  нужд  Федерального  автономного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации  работников
лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 февраля 2022 года № 01/02/22.

                      «ЗАКАЗЧИК»                «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ Индивидуальный предприматель

____________________ /Л.И. Евдокимова/ __________________
 
/А.В.Степанов/

«___»____________2022 года
М.П.

«___»____________2022 года
М.П.
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Приложение 4
гражданско-правовому договору

на оказание услуг по организации транспортного обслуживания
 пассажирским автотранспортом для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ

от 08 февраля 2022 года № 01/02/22

ФОРМА (ОБРАЗЕЦ)
АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

г. Дивногорск
Красноярский край                 «08 февраля » 2022 года

Федеральное  автономное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования  «Институт  повышения  квалификации  работников  лесного  хозяйства»  
(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой
Людмилы  Ивановны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
Индивидуальный  предприниматель  Степанов  Алексей  Витальевич,  именуемый  в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующий в качестве индивидуального предпринимателя
на основании внесения записи  о государственной регистрации физического  лица в  качестве
индивидуального  предпринимателя  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных
предпринимателей  от  24  сентября  2013  года  ОГРНИП  313246826700027,  на  основании
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серия 24 № 006236895, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 24 сентября 2013 года,  с другой стороны,
совместно  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,  согласовали  форму  (образец)  Акта  сдачи-
приемки оказанных услуг,  являющегося  неотъемлемой частью (приложением)  гражданско-
правового  договора  на  оказание  услуг  по  организации  транспортного  обслуживания
пассажирским  автотранспортом  для  нужд  Федерального  автономного  учреждения
дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации
работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 февраля 2022 года № 01/02/22:

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № _______

г. Дивногорск        «___»__________2022 года
Красноярский край

Мы,  нижеподписавшиеся,  Федеральное  автономное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации  работников
лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», в лице
ректора  Евдокимовой  Людмилы  Ивановны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и Индивидуальный предприниматель Степанов Алексей Витальевич, именуемый
в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующий в качестве индивидуального предпринимателя
на основании внесения записи  о государственной регистрации физического  лица в  качестве
индивидуального  предпринимателя  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных
предпринимателей  от  24  сентября  2013  года  ОГРНИП  313246826700027,  на  основании
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серия 24 № 006236895, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 24 сентября 2013 года,  с другой стороны,
совместно  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,  составили  настоящий  акт  о  том,  что
«__»__________2022 года  с ___ час. ___ мин. по ___ час.  ___ мин.  «Исполнитель», оказал
услугу по организации транспортного обслуживания пассажирским автотранспортом согласно
условиям  гражданско-правового  договора  на  оказание  услуг  по  организации  транспортного
обслуживания  пассажирским  автотранспортом  для  Федерального  автономного  учреждения
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дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации
работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 февраля 2022 года № 01/02/22 и
Заявки-Договора  №  ______  от  «____»_________  2022  года  являющегося  неотъемлемой
частью последнего.

№ Наименование
услуги

Ед. изм. Количество Цена Сумма

1. Транспортные 
услуги 

Час, мин. ___час. ___
мин.

Итого:
НДС
Всего (с учетом 
НДС)

Стоимость услуги согласно условиям гражданско-правового договора на оказание услуг
по  организации  транспортного  обслуживания  пассажирским  автотранспортом  для  нужд
Федерального  автономного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования
«Институт  повышения  квалификации  работников  лесного  хозяйства»  (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  
от  08  февраля  2022  года  №  01/02/22 и  Заявки-Договора  №  ___  
от  «____»_________  2022  года  (сумма,  подлежащая  выплате  Исполнителю)  составляет
__________ (____________________________________) рублей ______ копеек.

Услуги  Исполнителем  оказаны  полностью,  в  срок  и  соответствует  требованиям
Заказчика  (условиям  гражданско-правового  договора  на  оказание  услуг  по  организации
транспортного обслуживания пассажирским автотранспортом для Федерального автономного
учреждения  дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения
квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 февраля 2022 года №
01/02/22,  в  том  числе условиям Заявки-Договора  №  ___  от  «____»_________  2022  года).
Заказчик  претензий по объему,  качеству и  срокам оказания  услуг  не  имеет.  Исполнитель  к
Заказчику претензий не имеет.

Услуги по организации транспортного обслуживания:

                  Принял: Сдал:
            «ЗАКАЗЧИК»                 «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ      Индивидуальный предприниматель

______________ Л.И. Евдокимова
«___»______________2022 года
М.П.

    ______________ /А.В.Степанов
    «___»______________2022 года
    М.П.

Настоящая Форма акта является неотъемлемой частью гражданско-правового договора
на  оказание  услуг  по  организации  транспортного  обслуживания  пассажирским
автотранспортом  для  нужд  Федерального  автономного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации  работников  лесного
хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 февраля 2022 года № 01/02/22.

                      «ЗАКАЗЧИК»                «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ Индивидуальный предприниматель

____________________ /Л.И. Евдокимова/ __________________
 
/А.В.Степанов/

«___»____________2022 года
М.П.

«___»____________2022 года
М.П.

20
 От Заказчика __________/Л.И. Евдокимова/              От Исполнителя _________/А.В. Степанов/

Договор подписан посредством электронной подписи
Номер договора: OA-70129/1-1-2022
Дата подписания: 08.02.2022
Место подписания: ЭТП ТОРГИ 223 (torgi223.ru)
Реестровый номер закупки на сайте zakupki.gov.ru: 32111011186 (лот №1)

Исполнитель:
Дата подписания: 07.02.2022 09:51:07
ФИО: Степанов Алексей Витальевич
Сертификат ЭП действителен с 17.12.2020 10:00:51 до 17.03.2022 10:10:51
Серийный номер сертификата ЭП: 01DC55760094AC53904FEB2777190C354E

Заказчик:
Дата подписания: 08.02.2022 07:00:31
Организация: ФАУ ДПО ИПКЛХ
ФИО: Евдокимова Людмила Ивановна
Должность: Ректор
Сертификат ЭП действителен с 08.10.2021 09:01:09 до 13.07.2022 05:59:18
Серийный номер сертификата ЭП: 038E906400BBAD60B640DACD146DB3B1FB


