
Муниципальный контракт 
возмездного оказания платных услуг №

г. Ачинск «С >̂> (О  $  2020г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ачинский краеведческий музей имени Д. С. 

Каргаполова», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Качан Марины Михайловны, 
действующего на основании Устава, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 16» (МБДОУ «Д/с КВ № 16»), именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице и.о.заведующего Рубен Карины Викторовны, действующего на основании 
Устава, совместно именуемые далее Стороны, заключили настоящий контракт на основании ст.93 чЛ 
пЛ5 ФЗ-44 о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 «Исполнитель» обязуется оказать услуги по экскурсионному обслуживанию, проведению 
мероприятий на 2020 -  2021, 2021 -  2022, 2022 -  2023, 2023 -  2024, 2024 - 2025 учебные годы, согласно 
заявкам Заказчика.
1.2 «Заказчик» обязан обеспечить посещаемость экскурсантов и оплату стоимости оказанных услуг.

II. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость по услуге экскурсионного обслуживания определяется, согласно заявке и Положения о 
платных услугах и пояснения к Прейскуранту услуг пункт 1, утвержденного приказом № 058 - о/д от 
05.09.2018 г. МБУК «АКМ им. Д. С. Каргаполова» и НДС не облагается. Оплата производится в день 
оказания услуги, путем внесения денежных средств в кассу музея или перечислением на расчетный счет.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 За нарушение «Заказчиком» договорных обязанностей он уплачивает «Исполнителю» за задержку 
расчетов по оплате стоимости проведенных экскурсий в 10-дневный срок пеню в размере 1% от 
неоплаченной суммы на каждый день просрочки платежа.
3.2 «Исполнитель» имеет право аннулировать контракт, если «Заказчик» в течение месяца не заказал ни 
одной экскурсии.
3.3 В случае утраты и (или) повреждения имущества, предметов музейного фонда, виновная Сторона 
обязана компенсировать стоимость имущества или расходы на реставрацию.
3.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего договора.
3.5 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних 
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и 
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности или по вине другой 
Стороны.
3.6 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона обязана в двухдневный срок 
факсом или телеграммой уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы или других обстоятельствах, 
препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. В случае несообщения Стороной в 
двухдневный срок о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, эта Сторона лишается права 
ссылаться на них.
3.7 На период действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства Сторон по настоящему 
договору продлеваются на период, соответствующий сроку действия наступившего обстоятельства.
3.8 Каждая из Сторон по настоящему договору по требованию второй Стороны обязана предоставить 
документальное подтверждение о возникших обстоятельствах непреодолимой силы.

IV. ДОКУМЕНТАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРАКТА
4.1 Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 августа 2025 г. включительно.
4.2 Все изменения и дополнения к настоящему к настоящему контракту считаются действительными, 
если они оформлены письменно (составлено дополнительное соглашение к Контракту) и подписаны 
уполномоченными представителями сторон.



.3 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон и в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством или соглашением Сторон.
4.4 Все уведомления, сообщения Сторон по договору осуществляются в письменной форме. Документы, 
отправленные по электронной почте, имеют юридическую силу и являются обязательными для 
исполнения Сторонами с необходимостью направления оригиналов таких документов другой Стороне в 
течение 2 дней с момента подписания.
4.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.
4.6 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 16» 
662150, Красноярский край, г. Ачинск,
6 микрорайон, строение 17
л/с № 20196Щ53680, 21196Щ53680
Р/с 40701810004071000509
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
г. КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ИНН 2443015539 
КПП 244301001 ОКПО 50675335 
ОКТМО 04703000
ОКАТ004403000000 ОКОПФ 20903 
ОГРН 102240116125 
Тел: 8 (39151) 7-63-46 
E-mail: mdou-1 6(Simail.ru

«Исполнитель»
МБУК «АКМ им. Д. С. Каргаполова»
УФК по Красноярскому краю 
(МБУК «АКМ им. Д. С. Каргаполова» 
л/с 20196Щ55040)
Г.КРАСНОЯРСК
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК 
р/с 40701810004071000509 
БИК 040407001
662150, г.Ачинск, ул. Ленина, 20, 
тел. 8 (39151) (39151) 7-38-37 4-02-39, 8,
8 (39151)7-85-16 
E-mail: achmusey@mail.ru

Директор МБУК 
«АКМ им. Д. С. Каргаполова» 

2 ^  М. М. Качан

mailto:achmusey@mail.ru

