
                       

          

 

 

 

ДОГОВОР № 017/Правозащита-2018 

на оказание юридических и консультационных услуг 

 

 

г. Москва                                                                                      «____» _____________ 2018 г. 

 

Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки 

«Профзащита», именуемая  в  дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице  Директора 

Кандрикова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р. 

Поповича» (ГБОУ Инженерно-техническая школа), именуемое  в  дальнейшем 

«ЗАКАЗЧИК»,   от имени и в интересах города Москвы в лице Контрактного управляющего 

Степанова Михаила Александровича, действующего на основании доверенности  № 14 от 

18.10.2016 года, с другой стороны, совместно  именуемые  «СТОРОНЫ», с соблюдением 

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства 

Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий контракт (далее – 

ДОГОВОР)  о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ по заданию ЗАКАЗЧИКА обязуется оказывать консультационные и 

иные услуги в рамках абонентского юридического обслуживания в объеме и на условиях, 

определенных настоящим ДОГОВОРОМ.  

1.2. Целью настоящего ДОГОВОРА является эффективное и качественное юридическое 

сопровождение деятельности ЗАКАЗЧИКА, основанное на принципах оперативности, 

законности, конфиденциальности. СТОРОНЫ при исполнении настоящего ДОГОВОРА 

исходят из доверительного характера настоящего ДОГОВОРА. 

1.3. В целях настоящего ДОГОВОРА под абонентским юридическим обслуживанием 

понимается выполнение по заданиям (запросам) ЗАКАЗЧИКА следующего набора 

стандартных юридических услуг: оказание по заданиям (запросам) Заказчика 

консультационных и иных услуг, осуществляемых в объеме, порядке и в сроки, 

предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ и Приложением № 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА. 

1.4. ЗАКАЗЧИК обязуется вносить ежемесячную абонентскую плату в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим ДОГОВОРОМ, за право требовать от Исполнителя 

предоставления предусмотренного Договором исполнения.  

1.5. Настоящий ДОГОВОР является договором с исполнением по требованию (абонентским 

договором), услуги по ДОГОВОРУ оказываются по требованию (заданию, запросу) 

Заказчика. При заключении и исполнении ДОГОВОРА СТОРОНЫ руководствуются 

нормами статьи 429.4. Гражданского кодекса РФ об абонентском договоре. 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. предоставлять по требованию (заданиям, запросам) ЗАКАЗЧИКА услуги, 

предусмотренные в Приложении № 1 настоящего ДОГОВОРА, в течение всего срока его 

действия;  

2.1.2. соблюдать конфиденциальность в отношении всей полученной от ЗАКАЗЧИКА 

информации; 



                       

          

 

2.1.3. в течение двух рабочих дней с момента получения запроса ЗАКАЗЧИКА 

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 

незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о сложностях, возникающих при исполнении 

ДОГОВОРА, а также к установленному ДОГОВОРОМ сроку предоставить ЗАКАЗЧИКУ 

результаты оказания услуги, предусмотренные ДОГОВОРОМ; 

2.1.4. обеспечить сохранность документации, переданной ЗАКАЗЧИКОМ для исполнения 

настоящего ДОГОВОРА  в случае,  если документы были переданы должным образом 

(документы передаются и принимаются по описи за подписью уполномоченных 

представителей СТОРОН); 

2.1.5. в случае расторжения настоящего ДОГОВОРА вернуть ЗАКАЗЧИКУ в полном 

объеме подлинные документы, ранее им переданные по описи. Возврату не подлежат 

документы, переданные в соответствующие государственные или муниципальные органы 

согласно существующих правил и процедур. 

 

2.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ  имеет право: 
2.2.1. получать от ЗАКАЗЧИКА информацию, необходимую для выполнения настоящего 

ДОГОВОРА; 

2.2.2. привлекать  к участию в оказании услуг, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ 

сторонних консультантов  или экспертов; 

2.2.3.если ЗАКАЗЧИК своевременно не исполнил принятые настоящим ДОГОВОРОМ 

обязательства по оплате услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право 

приостановить оказание услуг по настоящему ДОГОВОРУ до устранения ЗАКАЗЧИКОМ 

нарушения обязательства.  

2.3.ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ всю имеющуюся у него информацию и документы в 

заявленном Исполнителем количестве экземпляров, необходимые для выполнения задания 

(запроса). В противном случае, ЗАКАЗЧИК несет риск неблагоприятных последствий 

неисполнения или ненадлежащего выполнения своего задания (запроса);  

2.3.2. своевременно вносить абонентскую плату в соответствии с условиями настоящего 

ДОГОВОРА;  

2.3.3. оплачивать суммы государственных пошлин, сборов и иных расходов, необходимых 

для исполнения заданий ЗАКАЗЧИКА; 

2.3.4. соблюдать порядок сдачи-приемки оказанных услуг и иных действий, 

предусмотренных ДОГОВОРОМ. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ УСЛУГ 

3.1. Услуги оказываются ЗАКАЗЧИКУ в  устной,  письменной   форме и (или) в  виде 

электронного  сообщения по выбору ЗАКАЗЧИКА в течение срока действия настоящего 

ДОГОВОРА. 

3.2.  ИСПОЛНИТЕЛЬ  оказывает свои услуги  в соответствии с конкретными  заданиями 

(запросами) ЗАКАЗЧИКА, организуя порядок оказания услуг по своему усмотрению. 

3.3. Устные вопросы задаются ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛИТЕЛЮ по телефону или в ином 

порядке по договоренности СТОРОН. ИСПОЛНИТЕЛЬ отвечает на устные вопросы 

ЗАКАЗЧИКА только при указании наименования ЗАКАЗЧИКА, а также должности и 

фамилии представителя ЗАКАЗЧИКА. 

3.4. Письменные вопросы/задания ЗАКАЗЧИКА принимаются в любой форме передачи 

письменной информации (по электронной почте, по факсу, с курьером ЗАКАЗЧИКА), с 

обязательным указанием наименования ЗАКАЗЧИКА, должности и фамилии представителя 

ЗАКАЗЧИКА, который уполномочен предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ дополнительную 

информацию по заданному вопросу. 

3.5. Сроки консультирования и подготовки проектов документов:  от  2  до  10  рабочих  

дней в  зависимости  от  сложности  задания (запроса) по  согласованию  с  

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 



                       

          

 

3.6. Обслуживание по ДОГОВОРУ предоставляется исключительно по вопросам, связанным 

с деятельностью ЗАКАЗЧИКА, исключая вопросы третьих лиц и/или индивидуальных 

(частных) вопросов лиц, представляющих ЗАКАЗЧИКА. 

3.7. В целях настоящего Договора Стороны договорились, что отчетным периодом, кроме 

первого и последнего считается календарный месяц. Первый отчетный период начинается с 

даты начала действия договора, и заканчивается в последнюю дату месяца, в котором 

заключен Договор. Последний период начинается с первого числа последнего месяца и 

заканчивается в дату прекращения Договора. 

3.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ ежемесячно до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет ЗАКАЗЧИКУ Акт оказания услуг, выполненных в рамках ДОГОВОРА за 

отчетный месяц. ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 3-х дней со дня получения Акта оказания 

услуг рассмотреть и при отсутствии возражений подписать и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ 

подписанный Акт оказания услуг или мотивированный письменный отказ от приемки услуг. 

Факт непредставления в срок обоснованных письменных замечаний ИСПОЛНИТЕЛЮ 

означает безоговорочное принятие услуг по настоящему ДОГОВОРУ  и по юридическим 

последствиям приравнивается к подписанию ЗАКАЗЧИКОМ Акта оказания услуг.  

3.9. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА сторонами составляется двусторонний 

Акт с перечнем необходимых доработок и сроков исправления.  

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена настоящего ДОГОВОРА составляет 299 400,00 (Двести девяносто девять тысяч 

четыреста) рублей 00 копеек. В цену ДОГОВОРА не включены суммы государственных 

пошлин, сборов и иных расходов, необходимых для исполнения поручений ЗАКАЗЧИКА. В 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, услуги, оказываемые  

Исполнителем по  настоящему ДОГОВОРУ, в соответствии с главой 26.2 НК РФ (Часть 2 

НК РФ), НДС не облагаются.   

4.1.1. Ежемесячная абонентская плата по настоящему ДОГОВОРУ, уплачиваемая 

Заказчиком за отчетный период, составляет 49 900 (Сорок девять тысяч девятьсот) рублей 00 

копеек (далее – цена этапа исполнения ДОГОВОРА), за исключением случаев, указанных в 

п. 4.1.2 настоящего Договора.  

4.1.2. За первый отчетный период Заказчик производит оплату пропорционально количеству 

дней в этом периоде. За последний отчетный период Заказчик производит оплату в сумме, 

равной разнице между ценой договора и суммой, выплаченной за все предыдущие отчетные 

периоды.  

4.2. Цена ДОГОВОРА является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не 

может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 

ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.3. Оплата по ДОГОВОРУ осуществляется в рублях Российской Федерации.  

4.4. Оплата по ДОГОВОРУ ЗАКАЗЧИКОМ осуществляется ежемесячно. Внесение 

абонентской платы за истекший отчетный период производится ЗАКАЗЧИКОМ на 

основании Счета и надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг, с приложением документов, подтверждающих объем 

оказанных услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.5. Оплата по ДОГОВОРУ осуществляется на основании Счета и Акта сдачи-

приемки оказанных услуг, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии 

с условиями заключенного ДОГОВОРА; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий 

взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая 

сумма, подлежащая оплате ИСПОЛНИТЕЛЮ по ДОГОВОРУ.  

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

обязательства, предусмотренного ДОГОВОРОМ, ЗАКАЗЧИК производит оплату по 

ДОГОВОРУ за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).  



                       

          

 

4.7. Подтверждением факта ненадлежащего оказания услуг по ДОГОВОРУ в том числе 

являются: «Акты проверки хода и качества оказания услуг», которые могут содержать 

материалы фото - и видеофиксации, а также данные представленные техническими 

инспекциями и контролирующими органами. 

4.8. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате считаются исполненными с момента списания 

денежных средств в размере, составляющем Цену ДОГОВОРА, с лицевого 

счета  ЗАКАЗЧИКА, указанного в статье «Адреса и реквизиты сторон» ДОГОВОРА. 

4.9. Все расчетно-платежные документы по настоящему ДОГОВОРУ должны содержать 

ссылку на его номер и дату его заключения. 

4.10. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (НЕ для субсидий) - 

средства от приносящей доход деятельности, КФО-КОСГУ: 2-226. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

ДОГОВОРУ СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных 

ДОГОВОРОМ, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных ДОГОВОРОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ 

обязательства, предусмотренного ДОГОВОРОМ, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного ДОГОВОРОМ срока исполнения обязательства. При этом размер 

пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы.  

5.4. В случае ненадлежащего исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных 

ДОГОВОРОМ, за исключением просрочки исполнения обязательств ИСПОЛНИТЕЛЬ 

вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА штраф в размере*: 1000 рублей. 

5.5. В случае просрочки исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных ДОГОВОРОМ, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, 

предусмотренных ДОГОВОРОМ, ЗАКАЗЧИК направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

обязательства, предусмотренного ДОГОВОРОМ, в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от цены ДОГОВОРА, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных ДОГОВОРОМ и фактически исполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, 

определяемую на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе 

отдельных этапов исполнения ДОГОВОРА. 

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

обязательств, предусмотренных ДОГОВОРОМ, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных ДОГОВОРОМ, 

несоответствия результатов услуг обусловленным СТОРОНАМИ требованиям, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере*: 10 процентов цены этапа 

исполнения ДОГОВОРА, что на момент заключения ДОГОВОРА составляет 29 940,00 

(Двадцать девять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 5.8. настоящей статьи ДОГОВОРА).  

5.8.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

обязательства, предусмотренного ДОГОВОРОМ, которое не имеет стоимостного выражения 

http://internet.garant.ru/#/document/71757358/entry/1004


                       

          

 

(при наличии в ДОГОВОРЕ таких обязательств), ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает 

ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере*: 1000 рублей. 

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных 

ДОГОВОРОМ, не может превышать цену ДОГОВОРА. 

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных ДОГОВОРОМ, не может превышать цену 

ДОГОВОРА. 

5.11. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность в случае невыполнения своих 

обязательств, которые она не могла ни предвидеть, ни предотвратить, таких как: стихийные 

бедствия (наводнение, пожар, землетрясение и т.п.), социальные конфликты 

(общенациональные забастовки, гражданские войны и т.п.), а также издание нормативных 

актов, значительно усложняющих, ограничивающих или запрещающих оказание услуг, 

предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ. СТОРОНЫ обязуются незамедлительно 

уведомлять друг друга о наступлении перечисленных выше обстоятельств. 

5.12. ИСПОЛНИТЕЛЬ  не  несет  ответственности   за   неисполнение   условий настоящего   

ДОГОВОРА,    вызванное    непредставлением  ЗАКАЗЧИКОМ запрошенных у него 

документов  и  информации,  а  также  за  последствия, связанные    с    предоставлением   

ЗАКАЗЧИКОМ    не    соответствующей действительности информации (в том числе 

документированной). 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание настоящего ДОГОВОРА, а также все документы, 

переданные Сторонами друг другу в связи с ДОГОВОРОМ, считаются конфиденциальными 

и относятся к коммерческой тайне СТОРОН, которая не подлежит разглашению без 

письменного согласия другой СТОРОНЫ, кроме исключений, перечисленных в п.6.2. 

настоящего ДОГОВОРА. 

6.2. Данное ограничение не распространяется на информацию: 

- подлежащую оглашению в соответствии с положениями применимого законодательства и с 

существом поручений, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

- общеизвестную на момент передачи, в том числе опубликованную или ставшую известной 

неограниченному кругу лиц без нарушения настоящего ДОГОВОРА и вины в этом 

СТОРОН. 

6.3. Каждая из СТОРОН    обязуется использовать конфиденциальную информацию 

исключительно в рамках оказания услуг и   предоставлять   доступ к ней только лицам, 

непосредственно участвующим в процессе их оказания. СТОРОНЫ обязуются принимать 

все необходимые меры, чтобы их сотрудники, консультанты, подрядчики сохраняли 

конфиденциальность вышеуказанной информации, а также защищали ее от утери и 

уничтожения.  

6.4. В случаях, предусмотренных законодательством, материалы, относящиеся к 

конфиденциальной информации, могут представляться контролирующим и 

правоохранительным органам на основании решения соответствующего компетентного 

органа. В случае, если одной из СТОРОН станет известно о наличии вышеуказанного 

решения, она обязана немедленно уведомить об этом другую СТОРОНУ в письменном виде. 

6.5. Информация о факте заключения настоящего ДОГОВОРА и его условиях не является 

конфиденциальной и может использоваться СТОРОНАМИ без ограничений. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ по своему усмотрению осуществляет подбор специалистов для 

оказания услуг, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ.  



                       

          

 

7.2.  Все предложения и рекомендации, данные ИСПОЛНИТЕЛЕМ при оказании им услуг, 

носят рекомендательный характер и не являются обязательными.   

7.3. Отношения СТОРОН по оказанию услуг в части, не урегулированной настоящим 

ДОГОВОРОМ, регулируются Дополнительными соглашениями к настоящему ДОГОВОРУ 

или отдельно заключаемым договором.  

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что на момент заключения настоящего ДОГОВОРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬ соответствует требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, 

являющихся предметом настоящего ДОГОВОРА, в том числе требованиям: 

- правомочности ИСПОЛНИТЕЛЯ заключать ДОГОВОР; 

- непроведения ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника ИСПОЛНИТЕЛЯ несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

- неприостановления деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствия у ИСПОЛНИТЕЛЯ 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 заявителя 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 участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 

- отсутствия у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера ИСПОЛНИТЕЛЯ судимости за преступления в сфере экономики, а также 

неприменения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с оказанием услуг, являющихся предметом ДОГОВОРА, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

- отсутствия между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, указанные в п.9 ч.1 ст.31Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ. 

 

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1.   Настоящий ДОГОВОР заключается в форме электронного документа путем его 

подписания на «Портале поставщиков» (http://zakupki.mos.ru/#/) и/или с использованием 

подсистемы ЕАИСТ «Портал поставщиков» электронными подписями лиц, имеющих право 

действовать от имени Стороны. ДОГОВОР, подписанный электронной подписью одной из 

Сторон, считается заключенным с момента его подписания электронной подписью другой 

Стороны. Письменная форма ДОГОВОРА при этом считается соблюденной. При 

необходимости Стороны могут обменяться экземплярами ДОГОВОРА на бумажном 

носителе.  

8.2. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует по 31 декабря 2018 года включительно. 

8.3.  Истечение срока действия ДОГОВОРА влечет прекращение обязательств по 

ДОГОВОРУ (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и 

обязательств ЗАКАЗЧИКА по оплате услуг, оказанных в течение срока действия 

ДОГОВОРА). 

http://zakupki.mos.ru/


                       

          

 

8.4. Изменение и дополнение настоящего ДОГОВОРА возможно по соглашению Сторон. 

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к ДОГОВОРУ. Дополнительные соглашения к Контракту 

являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

8.5. Срок оказания услуг: с 19 января 2018 года по 18 июля 2018 года включительно.  

8.6.  Настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут: 

 по соглашению Сторон; 

 в судебном порядке; 

 одностороннее расторжение в следующих случаях: 

8.7. Основания расторжения ДОГОВОРА в связи с односторонним отказом от исполнения 

ДОГОВОРА по инициативе Заказчика: 

8.7.1. Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в 

приемлемый для Заказчика срок. 

8.7.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов оказания услуг, 

предусмотренных ДОГОВОРОМ, включая график оказания услуг. 

8.7.3. Исполнитель не приступает к исполнению ДОГОВОРА в срок, установленный 

ДОГОВОРОМ, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный ДОГОВОРОМ, или 

оказывает услуги так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному ДОГОВОРОМ, 

становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут 

оказаны надлежащим образом в установленный ДОГОВОРОМ срок. 

8.7.4. Если отступления в оказании услуг от условия ДОГОВОРА или иные недостатки 

результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены 

либо являются существенными и неустранимыми. 

8.7.5. В случае, если по результатам экспертизы оказанных услуг с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий ДОГОВОРА. 

8.7.6. Если в ходе исполнения ДОГОВОРА установлено, что Исполнитель не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или 

предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки. 

8.7.7. В случае если Исполнитель отказывается от согласования новых условий ДОГОВОРА 

при наступлении обстоятельств, указанных в статье «ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК 

РАСЧЕТОВ» ДОГОВОРА. 

8.8. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения 

контракта по инициативе Исполнителя: 

8.8.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты 

оказанных услуг, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения 

лимитов финансирования до Заказчика. 

8.8.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки 

оказанных услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от 

подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг в срок, предусмотренный ДОГОВОРОМ, 

без письменного объяснения причин такого отказа. 

8.8.3. Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала, 

оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи 

препятствует исполнению ДОГОВОРА Исполнителем, а также наличие обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет 

произведено в установленный срок. 

8.9.Расторжение ДОГОВОРА по соглашению сторон определяется в порядке, 

установленном  действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

Сторона, которой направлено предложение о расторжении ДОГОВОРА по соглашению 

сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) 

календарных дней с даты его получения. 



                       

          

 

8.10. Расторжение ДОГОВОРА в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением 

требований  частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

8.11. Решение об одностороннем расторжении настоящего ДОГОВОРА направляется 

второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье «Адреса и 

реквизиты сторон» ДОГОВОРА. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему ДОГОВОРУ в случае, если оно явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, 

наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, 

акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, 

которые возникли после заключения настоящего ДОГОВОРА, на время действия этих 

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 

предотвратить. 

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной 

форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, 

действовавшем согласно настоящему ДОГОВОРУ до начала действия обстоятельств 

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по ДОГОВОРУ продлевается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и 

их последствия. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все споры по настоящему ДОГОВОРУ будут решаться по возможности в порядке 

переговоров. В случае невозможности достижения соглашения в указанном порядке, 

СТОРОНЫ передают спор на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы с соблюдением 

установленного ДОГОВОРОМ претензионного порядка. 

10.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы СТОРОНЫ 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 

направлена в письменном виде. По полученной претензии СТОРОНА должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее 

получения.  

10.3. Настоящий ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из СТОРОН.  

10.4. К настоящему ДОГОВОРУ прилагается и является его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Согласованный перечень услуг, предоставляемых в рамках ДОГОВОРА. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 

АНО ЦПП «Профзащита» 
ИНН 7724301566 КПП 772401001 
Юридический      адрес:   г. Москва, 
Шипиловская ул., дом 64, корп.1, офис 147 

 

ГБОУ Инженерно-техническая школа 

Юридический адрес:125319, г. Москва, 

ул.8 Марта д.17 

Фактический адрес:125319, г. Москва, ул.8 



                       

          

 

Фактический адрес: 129090, г.Москва, пер. 
Протопоповский, дом 25, стр.1 
р/с 40703810200000000560 
БАНК ИПБ (АО) г. Москва 
к/с 30101810100000000402 
БИК 044525402 
ОГРН 1137799011041 

Тел. / факс: 8(495)688-50-38, 8(968)451-33-35 

E–mail: ano-prof@mail.ru 

Официальный сайт: www.ano-profzaschita.ru 

 

Марта д.17 

Тел. 8-499-152-54-46, 8-499-152-78-26 

ИНН 7727191008 

КПП 771401001 

л/с 26 075 42 000 800942; 

р/с 40601810245253000002 ГУ Банка 

России по ЦФО 

БИК 044525000 

email: itschool@edu.mos.ru 

 

  Директор 

 

_______________________/С.В. Кандриков/ 

 

Контрактный управляющий                       

                                                          

__________________/М.А. Степанов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

          

 

 

 

Приложение № 1  

к Договору №017/Правозащита-2018  

на оказание юридических и 

консультационных услуг 

 

СОГЛАСОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ДОГОВОРА 

 

Наименование услуги Лимит объема услуг 

Устные консультации Без ограничений 

Письменные консультации Без ограничений 

Предоставление аналитического материала по 

действующему законодательству в электронном 

виде 

Без ограничений 

Разработка договоров, составление 

дополнительных соглашений, внесение 

изменений 

Без ограничений 

Подготовка заключений по вопросам 

составления, заключения, расторжения договоров 

с контрагентами 

Без ограничений 

Правовой анализ представленных клиентом 

договоров и иных документов 
Без ограничений 

Составление запросов, информационных писем и 

прочих документов в органы государственной 

власти, управления, органы местного 

самоуправления 

Без ограничений 

Подготовка ответов на поступающие обращения Без ограничений 

Представление интересов клиента перед третьими 

лицами 
Без ограничений 

Составление и направление претензий Без ограничений 

Выезд к клиенту в случае возникшей 

необходимости 
Без ограничений 

Проверочные мероприятия Без ограничений 

Рекомендации по устранению недостатков и 

нарушений по результатам завершенных 

проверок 

Без ограничений 

Внесение изменений в учредительные документы Без ограничений 

Ведения дела в суде Без ограничений 

Подготовка и анализ локальных актов 

организации 
Без ограничений 

Участие в образовательных семинарах Без ограничений 



                       

          

 

Консультирование по 44-ФЗ и 223-ФЗ Без ограничений 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 

  Директор 

 

__________________   /C.В. Кандриков/ 

 

 

Контрактный управляющий                           

                                                          

___________________  /М.А. Степанов/ 

 

  

 


