
 
Госсударственный контракт № ХХХХ-00000 

возмездного оказания услуг 
 
г. Москва                                  «___»_____________2023г. 
  
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Агентство социально-
экономического развития» (ООО «АСЭРГРУПП»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 
лице Генерального директора Штаревой Светланы Александровны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ООО «Ромашка» именуемое в дальнейшем «Заказчик» 
в лице ____________________________________________________________________________, 
действующей на основании _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой совместно именуемые Стороны  на основании 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации дистанционного участия 1 (одного) 
представителя Заказчика в Конгрессе «Название» 2023, (далее – Мероприятие), а Заказчик 
обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях настоящего Контракта. 
1.2. Даты проведения Мероприятия: числа месяца 2023 года. 
1.3. Место проведения Мероприятия: Отель Ромашка, по адресу: ________________________. 
1.4. Идентификационный код закупки: 000000000000000000000000000000000000000. 

2. Стоимость Услуг и порядок расчетов 
2.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Контракту, составляет 00 000 
(___ тысяч ___) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
4.2. Источник финансирования: ________. 
2.2. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету единовременно, в размере 
полной стоимости образовательных услуг, установленной в п.2.1., путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя без предоплаты, на основании надлежащим 
образом оформленного акта оказанных услуг в течении 10 (десяти) рабочих дней. Платеж по 
контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации. Днем оплаты считается 
день списания денежных средств со счета Заказчика. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. оказать услуги в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.  
3.1.2. Обеспечить представителя(ей) Заказчика раздаточными материалами Мероприятия в 
электронном виде. 
3.1.3. Направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) в соответствии с 
условиями настоящего Контракта. 
3.2. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг по настоящему Контракту в качестве 
соисполнителей третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет ответственность за действия и 
результаты оказания услуг третьими лицами, как за свои собственные. 
3.3. Заказчик обязуется: 
3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта. 
3.3.2. Обеспечить явку своих представителей на Мероприятие в установленные Контрактом 
сроки. В случае неявки представителей Заказчика на Мероприятие договорные обязательства 
Исполнителя считаются выполненными и подлежат оплате Заказчиком в полном объеме. 
3.3.3. Принять оказанные Исполнителем услуги по Акту, в соответствии с условиями 
настоящего Контракта. 
3.4. Заказчик вправе осуществить замену представителя(ей), участвующего(их) в Мероприятии 
на другого(их), при условии соблюдения первоначального количественного состава и 
уведомления Исполнителя не позднее 1 (Одного) дня до даты начала Мероприятия.  
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4. Основания изменения и расторжения контракта 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Контракт, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий Контракт расторгается досрочно по инициативе Исполнителя в случае 
применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Контракту. 
    5. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающего 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Контрактом. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать полного возмещения 
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения Контракта, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Контракта. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги. 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
5.4.4. Расторгнуть Контракт. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 
с недостатками образовательной услуги. 
5.6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 
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среднее профессиональное и (или) высшее образование, лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование, в соответствии с частью 3 статьи 76 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Заказчик несет ответственность за наличие соответствующих образований у 
Обучающихся.  

6. Разрешение споров 
6.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае возникновения 
любых разногласий между Заказчиком и Исполнителем относительно исполнения каждой из 
Сторон условий Контракта, а также любых иных разногласий, такие разногласия должны быть 
урегулированы с применением обязательного досудебного претензионного порядка. Срок 
ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. 
6.2. В случае, если Сторонам Контракта не удастся найти взаимоприемлемого решения, то для 
разрешения спора они должны обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения 
Исполнителя. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 25 декабря 
2023 года, а в части взаимных расчетов, до полного исполнения Сторонами обязательств по 
Контракту. 
7.2. Факсимильные и электронные копии Контракта и документов к нему имеют юридическую 
силу до обязательного последующего предоставления оригиналов, в течение 30 рабочих дней с 
момента окончания Мероприятия. 
7.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
 

Исполнитель  Заказчик 

ООО «АСЭРГРУПП»  ООО «Ромашка» 
Адрес место нахождения: 
127015,г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный 
округ беговой, проезд Бумажный, д. 14, стр. 1, 
этаж/помещ. 2/I, ком. 19,19а,19б 
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 46 

 Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 

ИНН 7707698826, КПП  771401001   ИНН 0000000000, КПП 000000000 

Р/с   40702810038040021830  
в ПАО Сбербанк,г. Москва 
К/с   30101810400000000225, БИК  044525225 

 р/с    
в Банк 
К/с   , БИК   

 

Генеральный директор  
 
 
_______________________   С.А. Штарева 
 
« ___ » ___________ 2023 г. 

 

Руководитель  
 
 
_______________________    
 
« ___ » ___________ 2023 г. 
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