Документация о проведении запроса коммерческих предложений №3
на оказание услуг по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей спортивной
гимнастике

г. Москва, 2018 год

Раздел 1
Общие положения
1.1.
Запрос коммерческих предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным
конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями 1057 - 1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Благотворительный Фонд «Здоровье
детям через спорт» (ОГРН 1177700009629 ИНН 9717061451, зарегистрированный по адресу: 119626, г.
Москва, ул. Мытищинская 3-я, дом 16, строение 3, помещение I) (далее именуемый – Заказчик/Фонд)
обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2.
В рамках Запроса коммерческих предложений, в Извещении о его проведении и в настоящей
Документации о Запросе коммерческих предложений (далее – Документация о Запросе коммерческих
предложений, Документация о запросе предложений, Документация) используются термины,
определенные в Разделе 2 настоящей Документации.
1.3.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Запросе коммерческих
предложений, подготовкой и подачей Предложения.
1.4.
Заказчик вправе отклонить Предложения Участников, а также отказаться от проведения Запроса
коммерческих предложений в любое время, и не несет перед Участниками, или третьими лицами, никаких
обязательств или ответственности при этом незамедлительно уведомляет всех Участников об отказе от
проведения Запроса коммерческих предложений с использованием факсимильной связи, размещением
указанной информации на сайте Заказчика, а также направлением всем Участникам, предоставившим
Уведомление о согласии принять участие в Запросе коммерческих предложений.
1.5.
Заказчик признает несостоявшимся Запрос коммерческих предложений, для участия в котором не
подано ни одного Предложения Участника. В случае если на основании результатов рассмотрения
Предложений Участников принято решение об отклонении всех Предложений Участников, Запрос
коммерческих предложений также признается несостоявшимся.
1.6.
В любое время до истечения срока подачи Предложений Участников Заказчик вправе изменить
Документацию о Запросе коммерческих предложений путем издания дополнения.
1.7.
Заказчик по своему усмотрению до истечения срока подачи Предложений может продлить срок
их подачи. В этом случае срок действия Предложений продлевается соответственно на срок продления их
подачи. Уведомление о продлении срока подачи Предложений Участников направляется с
использованием факсимильной связи и с последующим письменным уведомлением всем Участникам, и
имеет обязательную силу для всех Участников.
Раздел 2
Термины и определения
Заказчик - Благотворительный Фонд «Здоровье детям через спорт» (ОГРН 1177700009629 ИНН
9717061451, зарегистрированный по адресу: 119626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, дом 16, строение 3,
помещение I) (далее именуемый – Заказчик/Фонд).
Запрос коммерческих предложений – (далее – Запрос коммерческих предложений/Запрос предложений)
процедура, предусматривающая запрос технико-коммерческих предложений с выбором победителя по
лучшей совокупности условий исполнения договора, но при этом на проведение конкурса нет времени
или его проведение нецелесообразно. Заказчик вправе при этом направлять поставщикам, подрядчикам,
исполнителям электронную адресную рассылку приглашений представить свои коммерческие
предложения на направленное Заказчиком извещение о проведении запроса коммерческих предложений
и закупочную документацию. Наилучшей признается Заявка на участие в Запросе предложений,
содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная
Участником, наиболее полно соответствующим требованиям Документации о запросе коммерческих
предложений.
Договор - договор на Поставку/Услуги/Работы, который Заказчик вправе заключить на условиях Запроса
предложений с Участником, заявка которого решением закупочной комиссии признана наилучшей.
Извещение о проведении Запроса коммерческих предложений – объявление о проведении настоящего
Запроса предложений.
Документация о Запросе коммерческих предложений – (далее – Документация о Запросе
коммерческих предложений, Документация о Запросе предложений, закупочная документация)
настоящий комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о
Поставке/Услугах/Работах и условиях Запроса предложений.
Предложение Участника (Предложение) – предложение Участника на Поставку/Услуги/Работы,
направленное Заказчику и поданное в соответствии с требованиями Документации о Запросе
предложений. Предложение является офертой Участника.

Участник Запроса предложений (Участник) – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, правосубъектность которого, позволяет выполнить Поставку/Услуги/Работы на
условиях Запроса предложений, принявший участие в процедурах Запроса предложений.
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для организации закупочной
деятельности и подведения итогов закупочных процедур, действующий на основании Положения о
порядке работы закупочной комиссии, Положения о закупках.
Участник с наилучшим Предложением – Участник Запроса предложений, предложение которого, по
решению Закупочной комиссии по подведению итогов Запросов предложений, содержит наилучшие
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Цена Предложения Участника – цена Договора, предложенная Участником.
Сайт Заказчика - сайт Благотворительного Фонда «Здоровье детям через спорт» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (http://zdorovie-detyam.ru).
Раздел 3
Инструкция по участию в Запросе предложений
3.1. Общий порядок проведения Запроса предложений
Запрос предложений проводится в следующем порядке:
•
публикация Извещения и Документации о проведении Запроса предложений;
•
подписание соглашения о конфиденциальности (при необходимости);
•
подготовка и подача предложений Участниками;
•
вскрытие конвертов с предложениями Участников, открытие доступа к поданным в форме
электронного документа заявкам;
•
оценка предложений Участников;
•
принятие решения о результатах Запроса предложений;
•
уведомление Участников Запроса предложений о его результатах;
•
заключение Договора.
3.2. Публикация Извещения о проведении Запроса предложений
Извещение о проведении Запроса предложений опубликовано на сайте Заказчика.
Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких последствий для Заказчика.
3.3.
Публикация Документации о Запросе предложений
Документация о проведении Запроса предложений опубликована на сайте Заказчика.
Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких последствий для Заказчика.
3.4.
Требования к Участнику закупки и перечень документов, представляемых Участниками
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, условия допуска к
участию в закупке.
Требования к Участнику закупки и перечень документов, представляемых Участниками закупки для
подтверждения их соответствия установленным требованиям, условия допуска к участию в закупке
указаны в Положении о закупке и в Извещении о проведении запроса коммерческих предложений,
опубликованных на сайте Заказчика.
3.5.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,
форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, форма, сроки и
порядок оплаты товара, работы, услуги - в соответствии с условиями приложенного к настоящей
Документации проекта договора.
3.6.
Порядок формирования цены договора; порядок, место, дата начала и дата окончания срока
подачи заявок на участие в закупке; место и дата рассмотрения предложений Участников закупки
и подведения итогов закупки.
Цена договора включает в себя стоимость услуг по проведению мастер-классов направленных на
обучение детей спортивной гимнастике, а также все расходы связанные с оказанием услуги, налоги и
другие обязательные платежи и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; место
и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки указаны в
Извещении о проведении запроса коммерческих предложений, опубликованном на сайте Заказчика.

3.7.
Подготовка и подача Предложений Участников
3.7.1. Участник должен подготовить Предложение, которое состоит из:
• письма о подаче Предложения Участника;
• анкеты Участника;
• коммерческого предложения;
• условий исполнений договора;
• документов, подтверждающих правоспособность Участника, и документов, подтверждающих
соответствие Участника требованиям установленным Положением о Закупке Заказчика, Извещением о
проведении запроса коммерческих предложений, настоящей Документацией.
Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы несет Участник.
3.7.2. Основным документом, определяющим содержание Предложения Участника, является письмо о
подаче Предложения Участника, которое должно быть подготовлено по форме являющейся Приложением
№1 к настоящей Документации или в свободной форме, но с учетом сведений, указанных в Приложении
№1.
Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае установления факта подачи одним
Участником двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения не отозваны, все
Предложения такого Участника, поданные в отношении данного Запроса предложений, не
рассматриваются.
3.7.3. Коммерческое предложение и условия исполнения договора должны быть подготовлены по форме
являющейся Приложением 3 и Приложением 4 или в свободной форме, но с учетом сведений, указанных
в Приложении №3 и Приложении №4
3.7.4. К письму о подаче Предложения Участника прикладываются документы, подтверждающие
соответствие требованиям, установленным к Участникам закупки и документы, подтверждающие
соответствие требованиям к заявке Участника (указаны в разделе 7,8 Положения о закупке Заказчика,
опубликованного на сайте Заказчика).
3.7.5. Требования к оформлению Предложения Участника:
3.7.5.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке, за
исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В
этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним
приложен идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.
3.7.5.2. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены
в рублях РФ.
3.7.5.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан руководителем или
уполномоченным представителем Участника и, при наличии печати Участника, скреплен этой печатью
(на нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные типографским способом
(брошюры, книги и др.), требование подписи руководителя или уполномоченного представителя и
скрепления документов печатью Участника не распространяется).
3.7.5.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силы, за исключением тех случаев, когда
эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», подписью руководителя или
уполномоченного представителя, расположенной рядом с каждым исправлением.
3.7.5.5. Предложение Участника должно быть запечатано в конверт, обозначаемый словами
«Предложение Участника». На конверте необходимо указать следующие сведения:
• наименование и адрес Заказчика.
• номер и название Запроса предложений.
• слова «Не вскрывать до ________(время московское) __________ 20_______ г.»
Предложение участника может быть подано в форме электронного документа, в таком случае все файлы
должны быть подписаны уполномоченным лицом с использованием синих чернил, с проставлением
печати (при наличии), отсканированы в цвете и формате pdf ил jpeg и направлены на адрес электронной
почты, указанный в Извещении о закупке.
3.7.6. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика указаны в Техническом задании являющимся Приложением 5 и в проекте
Договора являющимся Приложением 6 к настоящей Документации.
3.7.7. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик – в соответствии с требованиями указанными в

Техническом задании и требованиями установленными настоящей документацией и
Приложениями к ней.
3.7.8. Требования к сроку действия Предложения
Предложение Участника должно быть действительно в течение срока, указанного Участником в письме о
подаче Предложения (Приложение 1). В любом случае этот срок не должен быть менее, чем 180
календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов с
Предложениями Участников. Указание меньшего срока действия Предложения является основанием для
ее отклонения.
3.8. Вскрытие конвертов с Предложениями Участников, открытие доступа к поданным в форме
электронного документа заявкам.
Вскрытие конвертов с Предложениями Участников, открытие доступа к поданным в форме электронного
документа заявкам осуществляется в соответствии с Извещением о закупке коммерческих предложений,
Положением о закупке.
3.9. Оценка Предложений Участников
В рамках оценки Предложений Заказчик проверяет правильность оформления Предложения Участника,
в том числе наличие всех необходимых документов, и их соответствие требованиям настоящей
Документации о Запросе предложений.
При проведении оценки Предложений Заказчик вправе отклонить Предложения Участников, которые:
• в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению, установленным настоящей
Документацией о Запросе предложений;
• содержат неполный перечень документов, установленный настоящей Документацией о Запросе
предложений;
• имеют более короткий и не соответствующий требованиям настоящей Документации о Запросе
предложений срок действия Предложения;
Не предоставление полного перечня документов, указание Участником более короткого срока действия
Предложения, или не указание срока действия, не соответствие требованиям к оформлению, не является
обязанностью Заказчика отклонить такую заявку Участника. Такая заявка подлежит рассмотрению вместе
с другими заявками, в случае если Предложение, изложенное в такой заявке, наиболее полно отвечает
заявленным Заказчиком требованиям, по сравнению с другими заявками, либо наиболее выгодно по
сравнению с другими заявками. В такой ситуации, в случае принятия заявки, поданной с неполным
перечнем документов, или с более коротким сроком действия предложения или не в полной мере
отвечающей требованиям к оформлению - Заказчик вправе запросить недостающие документы и сведения
у Участника закупки.
При проведении оценки Предложений Заказчик отклоняет Предложения Участников, которые:
• поданы Участниками, правоспособность которых не отвечают требованиям настоящей Документации
о Запросе предложений;
• содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей Документации о
Запросе предложений;
• содержат недостоверную информацию;
• имеются у Заказчика сведения об Участнике размещения заказа в российском федеральном реестре
недобросовестных поставщиков.
В рамках оценки Предложений Заказчик сопоставляет не отклоненные Предложения Участников и
проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие
критерии:
1.
Оценка коммерческого предложения Участника:
1.1.
Оценка по критерию ценовое предложение
значимость 40 %
1.2.
Оценка условий исполнения договора
значимость 30 %
1.3.
Оценка по соответствию требованиям технического задания
значимость 30 %
3.10. Принятие решения о результатах Запроса предложений
Закупочная комиссия по подведению итогов Запроса предложений может принять следующие решения:
- о выборе наилучшего Предложения Участника;
- об отклонении всех Предложений Участников и признании Запроса предложений несостоявшимся;
- об отказе от проведения Запроса предложений.
3.11. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений
Заказчик после принятия решения о результатах Запроса предложений опубликовывает информацию о
результатах Запроса предложений сайте Заказчика.

3.12. Заключение Договора
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения коммерческих
предложений передает победителю проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации. Победитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с дня получения договора должен
предоставить подписанный договор Заказчику, в случае не предоставления подписанного договора такой
победитель признается уклонившимся от заключения договора. Заказчик вправе в такой ситуации
заключить договор с Участником, предложение которого содержит лучшие условия, следующие после
предложенных победителем в проведении Запроса коммерческих предложений. Если такой Участник
также уклонился от заключения договора, то Заказчик вправе осуществить закупку у единственного
поставщика.
Приложение:
1)
Форма письма о подаче Предложения Участника
2)
Форма Анкеты Участника
3)
Форма коммерческого предложения
4)
Форма условий исполнения договора
5)
Техническое задание
6)
Проект Договора

Приложение 1
Благотворительный Фонд «Здоровье детям через спорт»
(ОГРН 1177700009629 ИНН 9717061451
119626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, дом 16,
строение 3, помещение I
ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА
на запрос коммерческого предложения на
оказание услуг по проведению мастер-классов направленных на обучение детей спортивной
гимнастике
«___»____________2018 года
Направляем Предложение, которое представляет собой оферту на следующих условиях:
1. Рассмотрев и приняв к сведению Документацию о Запросе коммерческих предложений, Извещение о
проведении запроса коммерческих предложений, Проект договора
(полное наименование участника, ИНН)
подтверждает способность и желание осуществлять поставку в соответствии с требованиями Заказчика и
предлагаем заключить Договор, составленный на основании нашего Коммерческого предложения.
2. Настоящим Предложением мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к
Участникам Запроса предложений, установленным в Положении о закупках, Документации о Запросе
предложений, Извещении о проведении Запроса коммерческих предложений.
3. Подтверждаем, что наше Предложение будет оставаться действительным до «__» ______ 20__ г.
(указывается окончание срока действия предложения – не менее, чем 180 календарных дней со дня,
следующего за днем окончания приема Предложений).
4. Мы понимаем, что данный Запрос предложений является исключительно приглашением к
предоставлению нами Предложения и что данный Запрос предложений не является и не может
толковаться как объявление о проведении публичных торгов в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Данное Предложение не налагает на Заказчика никаких обязательств по отношению к любой части
процесса Запроса предложений.
5. Мы соглашаемся с тем, что Заказчик имеет право отклонять любые полученные Предложения
участников; не принимать во внимание незначительные неточности и несоблюдение формальностей
полностью по своему усмотрению; делать новые Запросы на предоставление Предложений участников, а
также вообще не заключать Договор на выполнение всего объёма или его части. При выборе участника
Заказчик не обязан принимать любое из Предложений участников либо Предложение с самой низкой
ценой. Решение, принимаемое Заказчиком, является окончательным, и мы не будем возражать против
решения Заказчика или оспаривать его.
6. Настоящее Предложение дополняется:
- заверенными копиями документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям Положения
о закупках, Извещения о проведении запроса коммерческих предложений, Документации о проведении
запроса коммерческих предложений;
- Анкета Участника;
- коммерческое предложение;
- условия исполнения договора.
_____________________
Должность

м.п.

____________________/__________________________
подпись
фио

Приложение 2
Анкета Участника
«___»____________2018 года
№

Анкета
Полное фирменное наименование Участника
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/Факс:
Телекс/эл.почта:
Руководитель:
Банковские реквизиты

Контактное лицо:
ФИО, должность, тел., электронная почта

_____________________
Должность

м.п.

Сведения об Участнике

Р/счет
в (наименование и адрес банка)
БИК
к/с

____________________/__________________________
подпись
фио

Приложение 3
Коммерческое Предложение

Предмет Запроса предложений: оказание услуг по проведению мастер-классов направленных на
обучение детей спортивной гимнастике
Цена коммерческого предложения включает в себя стоимость услуг по проведению мастер-классов
направленных на обучение детей спортивной гимнастике, все расходы связанные с оказанием услуги, а
также все налоги и другие обязательные платежи и сборы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Условия коммерческого предложения:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Оказание услуг:
Наименование
услуги

Срок
оказания

_____________________
Должность

Периодичность
оказания

м.п.

Место
оказания

Цена
за Итоговая
единицу
цена

____________________/__________________________
подпись
фио

Приложение 4

Условия исполнения договора
(Отметьте только одно поле)
№
1
2
3
4

Требование
Наличие высшего образования по направлению «физическая
культура»
Наличие сертификатов, удостоверений и иных документов о
повышении квалификации, присвоении званий, разрядов
Возможность оказания услуг по следующему адресу:
г. Томск, ул. Вершинина д. 40
Возможность оказания услуг по следующему адресу:
г. Томск, ул. Карла Маркса д. 52

_____________________
Должность

м.п.

Да

Нет

____________________/__________________________
подпись
фио

Приложение 5
Техническое задание
на оказание услуг по проведению
мастер-классов, направленных на обучение детей спортивной гимнастике
Требования к оказываемым услугам:
1. Услуги по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей спортивной гимнастике
должны оказываться лицом, имеющим высшее образование по направлению «физическая культура»,
подтвержденное соответствующим документом
2. Услуги по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей спортивной гимнастике
проводятся по адресам: г. Томск, ул. Вершинина, д. 40 и г. Томск ул. Карла Маркса д. 52 (далее – место
оказания услуг).
3. Услуги по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей спортивной гимнастике
оказываются с использованием оборудования размещенного в месте оказания услуг.
4. Периодичность оказания услуг по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей
спортивной гимнастике: 1 (один) раз в каждом месте проведения, указанном в п. 2 настоящего
Технического задания за весь срок действия договора, продолжительностью три часа.
5. Качество предоставляемых услуг по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей
спортивной гимнастике должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям, предъявляемым к
качеству такого вида услуг.
6. Услуги по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей спортивной гимнастике
должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья детей.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. ___________________

Приложение 6

«____»____________ 2018 года

Благотворительный Фонд «Здоровье детям через спорт», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице
Президента Голоцуцкова Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по:
1.1.1 проведению мастер-классов направленных на обучение детей спортивной гимнастике (далее –
мастер-класс),
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Вид услуги, место оказания услуг, время оказания услуг, периодичность оказания услуг, требования
к оказываемым Исполнителем Заказчику услугам определяются в соответствии с настоящим договором и
приложениями к нему.
1.3. Услуги оказываются Исполнителем в целях реализации Заказчиком Благотворительной программы
«Организация и обустройство залов спортивной гимнастики для детских домов РФ».
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с условиями предусмотренными настоящим договором и приложением к
нему.
2.1.2. Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг по настоящему договору.
2.1.3. Обеспечить соблюдение сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим договором и
приложениями к нему.
2.1.4. Бережно относиться к оборудованию, размещенному в месте оказания услуг.
2.1.5. При пребывании в месте оказания услуг соблюдать законодательство Российской Федерации,
положения настоящего Договора, требования техники безопасности и охраны труда, требования
пожарной безопасности
2.1.6. Согласовать с Заказчиком дату проведения мастер-класса, направленного на обучение детей
спортивной гимнастике до начала оказания услуг.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Получать плату за услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим договором и
приложениями к нему.
2.2.2. Получать от Заказчика информацию необходимую для исполнения настоящего договора.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Своевременно осуществлять оплату услуг согласно условиям настоящего договора и приложений к
нему.
2.3.2. Согласовать с Исполнителем дату оказания услуг по проведению мастер-класса, направленного на
обучение детей спортивной гимнастике до начала оказания услуг.
2.3.3. Предоставлять Исполнителю информацию необходимую ему для оказания услуг.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг.
2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации о ходе оказания услуг по Договору.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Договора складывается из стоимости Услуг (Приложение № 2) и составляет:
3.1.1. Стоимость услуг по проведению мастер-класса для детей по адресу: г. Томск, ул. Вершинина д. 40
составляет _________________________ (____________________________) рублей за один мастер класс и
является твердой. Оплата оказанных услуг осуществляется путём перечисления Заказчиком денежных средств
на расчётный счет Исполнителя в течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего договора.
3.1.2. Стоимость услуг по проведению мастер-класса для детей по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса д.52
составляет _________________________ (____________________________) рублей за один мастер класс и
является твердой. Оплата оказанных услуг осуществляется путём перечисления Заказчиком денежных средств
на расчётный счет Исполнителя в течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего договора.
3.2. Цена договора включает все расходы Исполнителя необходимые для оказания услуг по настоящему

договору.
3.3. Моментом оплаты оказанных услуг по настоящему Договору при перечислении денежных средств
признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчётного счета Заказчика.
3.4. Заказчик вправе зачесть начисленные Исполнителю на основании Договора суммы неустойки, в счет
уменьшения оплаты услуг, письменно уведомив об этом Исполнителя.
4. СДАЧА ПРИЁМКА УСЛУГ
4.1. Исполнитель по завершении оказания услуги, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней с
даты завершения предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме являющейся
Приложением №3 к настоящему договору).
4.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг Стороны передают друг другу по электронной почте, по
адресам, указанным в разделе 7 настоящего Договора, либо направляют по почте или передают лично.
4.3. Заказчик обязуется в течение 3-х рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг рассмотреть
и при отсутствии возражений подписать и направить Исполнителю подписанный Акт оказанных услуг
или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. Факт непредставления в срок обоснованных
письменных замечаний Исполнителю означает безоговорочное принятие оказанных услуг по настоящему
Договору и по юридическим последствиям приравнивается к подписанию Заказчиком Акта оказанных
услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в установленном порядке, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
и настоящего Договора.
5.2. За просрочку оплаты принятого Товара/выполненных работ Исполнитель вправе взыскать с Заказчика
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.3. В случае не оказания услуг /не своевременного оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню
в размере 0,1 % от стоимости не оказанных / несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафных санкций и/или возмещение убытков одной Стороной, не освобождает ее от исполнения
принятых на себя обязанностей по настоящему Договору.
5.5. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если
оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна Сторона должна в письменной форме уведомить
другую Сторону с приложением документов, выданных компетентными государственными органами,
расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по Договору. В противном случае, Сторона лишается права ссылаться на него как на основание
освобождения от ответственности.
В случаях наступления вышеуказанных обстоятельств срок выполнения Стороной обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
5.6. В том случае, если выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору зависит от
предоставления Заказчиком какой-либо дополнительной информации, то Исполнитель должен самостоятельно
письменно запросить такую информацию у Заказчика. Исполнитель не вправе ссылаться на отсутствие
указанной выше информации как на основания освобождения его от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если указанная информация
отсутствует по причине не предоставления Заказчику такого запроса Исполнителем.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, рассматриваются и разрешаются в
соответствии с законодательством РФ.
6.2. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров,
возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.
Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента
их получения.
6.3. В случае не достижения соглашения в результате соблюдения претензионного порядка, споры между
Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор, Приложения к нему, уведомления, сообщения, претензии, вся иная корреспонденция Сторон
оформленные надлежащим образом, отсканированные и направленные другой Стороне по Договору
посредством электронной почты будут иметь юридическую силу для обеих Сторон до получения оригиналов
этих документов. Направление Сторонами подписанных и отсканированных Договора, приложений и
дополнительных соглашений к Договору приравнивается к их заключению в письменной форме. Стороны
договорились признать официальными электронными адресами:

– от Заказчика - zdorovie-detyam@mail.ru
– от Исполнителя – ______________________________
При передаче документов путем электронной почты, оригиналы документов должны быть переданы другой
Стороне в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента передачи документа посредством электронной
почты.
7.2. Изменение настоящего Договора осуществляется путём подписания Сторонами дополнительного
соглашения.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
обязательств.
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные договоренности относительно
предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
(полностью либо частично) и (или) расторгнуть настоящий Договор. Договор считается расторгнутым по
истечении 30 календарных дней с момента отправки Заказчиком уведомления Исполнителю о расторжении,
если иная, более поздняя дата, не указана в самом тексте уведомления.
7.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей
стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.
7.7. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том. что:
- другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее
ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);
- лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для
заключения им Договора от ее имени;
- получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии
государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по
настоящему Договору;
- получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой
Стороны и ее вышестоящих организации, требующихся для заключения и исполнения Договора
(корпоративное одобрение);
- не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и
исполнения ею Договора.
7.8. Исполнитель дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:
- соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом настоящего Договора (наличие лицензий, свидетельств СРО, аккредитаций, аттестатов и т.д.);
- в отношении Исполнителя не проводится ликвидация и отсутствует решение суда о признании
Исполнителя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- деятельность Исполнителя не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- у Исполнителя отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Исполнителя, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Исполнителя
отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом
настоящего договора, и административного наказания в виде дисквалификации;
- Исполнитель отсутствует в Реестрах недобросовестных поставщиков.
- вся информация, представленная Исполнителем в связи с настоящим Договором, является верной, полной и
точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на
решение Заказчика заключить настоящий Договор.
7.9. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, и т.п.), регистрационных сведений (место
нахождения. ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности,
организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента
возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах,
несет риск вызванных этим неблагополучных последствии.

7.10.Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Приложение №1 – Техническое задание
- Приложение №2 – Ведомость оказываемых услуг
- Приложение №3 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Благотворительный Фонд «Здоровье детям
через спорт»
129626 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская д. 16,
стр. 3, пом.I
ИНН 9717061451 КПП 771701001
р/с 40703810701000000007
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
__________________/Голоцуцков А.С./

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение № 1
к договору оказания услуг №____
от «___»____________ 2018 года

Техническое задание
на оказание услуг по проведению
мастер-классов, направленных на обучение детей спортивной гимнастике
Требования к оказываемым услугам:
1. Услуги по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей спортивной гимнастике
должны оказываться лицом, имеющим высшее образование по направлению «физическая культура»,
подтвержденное соответствующим документом
2. Услуги по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей спортивной гимнастике
проводятся по адресам: г. Томск, ул. Вершинина, д. 40 и г. Томск ул. Карла Маркса д. 52 (далее – место
оказания услуг).
3. Услуги по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей спортивной гимнастике
оказываются с использованием оборудования размещенного в месте оказания услуг.
4. Периодичность оказания услуг по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей
спортивной гимнастике: 1 (один) раз в каждом месте проведения, указанном в п. 2 настоящего
Технического задания за весь срок действия договора, продолжительностью три часа.
5. Качество предоставляемых услуг по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей
спортивной гимнастике должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям, предъявляемым к
качеству такого вида услуг.
6. Услуги по проведению мастер-классов, направленных на обучение детей спортивной гимнастике
должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья детей.

ЗАКАЗЧИК
Благотворительный Фонд «Здоровье детям
через спорт»
129626 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская д. 16,
стр. 3, пом.I
ИНН 9717061451 КПП 771701001
р/с 40703810701000000007
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
__________________/Голоцуцков А.С./

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение № 2
к договору оказания услуг №
от «___»____________ 2018 года
ВЕДОМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги, в количестве и по
ценам, указанным в данной ведомости

Наименование услуги

Дата оказания

Периодичность
оказания
Проведение
мастер- По
1 раз в течение
класса, направленного согласованию с срока действия
на обучение детей Заказчиком
договора
спортивной гимнастике

Место
Цена
за Итоговая
оказания
единицу
цена
г. Томск, ул.
Вершинина
д. 40

Проведение
мастер- По
1 раз в течение г. Томск, ул.
класса, направленного согласованию с срока действия Карла
на обучение детей Заказчиком
договора
Маркса д. 52
спортивной гимнастике

ЗАКАЗЧИК
Благотворительный Фонд «Здоровье детям
через спорт»
129626 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская д. 16,
стр. 3, пом.I
ИНН 9717061451 КПП 771701001
р/с 40703810701000000007
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
__________________/Голоцуцков А.С./

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение № 3
к договору оказания услуг №
от «___»____________ 2018 года
ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Благотворительный Фонд «Здоровье детям через спорт», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице
Президента Голоцуцкова А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________, именуемое к дальнейшем
«Исполнитель», в лице ________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт к
договору оказания услуг №___ от ___ _______________ 2018 года (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги по проведению
мастер-классов направленных на обучение детей спортивной гимнастике.
В рамках исполнения Договора Исполнитель оказал следующие услуги:
Наименование услуги

Дата оказания

Проведение
мастеркласса, направленного
на
обучение
детей
спортивной гимнастике

Периодичность Место
оказания
оказания

Цена
за Итоговая
единицу
цена

2.
Стоимость
оказанных
Исполнителем
услуг
составляет
______________
(________________________________) рубля 00 копеек, НДС не облагается на основании применения
УСНО.
3. Оказанные Исполнителем услуги соответствуют требованиям, установленным условиями
Договора и приложения №1 к нему, выполнены в срок и полностью приняты Заказчиком.
4. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю относительно качества и объема оказанных
услуг.
5. Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК
Благотворительный Фонд «Здоровье детям
через спорт»
129626 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская д. 16,
стр. 3, пом.I
ИНН 9717061451 КПП 771701001
р/с 40703810701000000007
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
__________________/Голоцуцков А.С./

ИСПОЛНИТЕЛЬ

