Приложение №2
к конкурсной документации
(ПРОЕКТ)
Договор №
на оказание услуг по организации и проведению мероприятия - велопробег в рамках
реализации проекта «Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и
велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности,
мобильности и окружающей среды, и продвижения социального развития (на примере
строительства велодорожки Светогорск - Иматра)» в рамках программы приграничного
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия»
Санкт-Петербург

«___ » _________ 2021 г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в
лице генерального директора Герун Ирины Александровны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и _______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора и
технического задания (Приложение №1 к Договору) оказать услуги по организации и
проведению мероприятия - велопробег в рамках реализации проекта «Адаптация новых
подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов между Россией и
Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и окружающей среды, и
продвижения социального развития (на примере строительства велодорожки Светогорск Иматра)» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная
Финляндия» (далее – Услуги, Велопробег).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги при условии их оказания
Исполнителем в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с требованиями
Договора и технического задания (Приложение №1 к Договору) и действующего
законодательства Российской Федерации.
1.3. Услуги по Договору оказываются в целях исполнения обязательств Заказчика по
грант-контракту на реализацию проекта «Адаптация новых подходов развития велосипедного
транспорта и велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения
безопасности, мобильности и окружающей среды и продвижения социального развития (на
примере строительства велодорожки Светогорск-Иматра)» по программе приграничного
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия».
1.4. Объем Услуг, порядок и сроки их оказания и иные требования к Услугам
определяются Договором и Техническим заданием .
2.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Услуг составляет _________________ (__________________) руб. __ коп.,
в том числе НДС 20% _______________ (________) руб. ___ коп.
2.2. Стоимость Услуг устанавливается в рублях и включает в себя общую стоимость всех
видов услуг, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю в рамках Договора, вознаграждение
Исполнителя, НДС, а также все затраты, издержки, налоги, сборы и иные расходы
Исполнителя, связанные с оказанием Услуг по Договору.
2.3. Указанная в настоящем Договоре стоимость Услуг является фиксированной и
устанавливается на весь период действия настоящего Договора, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и условиями
Договора.
2.4. Оплата Услуг по Договору производится следующим образом:
2.4.1. Авансовый платеж.
2.4.1.1. Заказчик выплачивает Исполнителю авансовый платеж (далее – авансовый
платеж, аванс) в размере до 30% включительно от стоимости Услуг (п. 2.1 Договора) на
условиях и в порядке, установленном пунктами. 2.4.1.1 – 2.4.1.5 Договора.
2.4.1.2. Авансовый платеж выплачивается Заказчиком на основании:
письменного обращения Исполнителя, содержащего указание на необходимость
осуществления авансового платежа;
счета Исполнителя.
Письменное обращение Исполнителя, содержащее указание на необходимость
осуществления авансового платежа, может быть направлено Исполнителем Заказчику не
позднее, чем через 1 (один) месяц после заключения Договора и получения Исполнителем
письменного уведомления Заказчика о необходимости приступить к оказанию Услуг.
2.4.1.3. Авансовый платеж выплачивается Заказчиком при условии предоставления
Исполнителем обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде
независимой банковской гарантии на сумму запрашиваемого аванса по настоящему Договору.
2.4.1.4. Авансовый платеж выплачивается Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 Договора и после
предоставления Исполнителем обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору,
в соответствии с п. 2.4.1.3, п. 3.3.2 и п. 7.2 Договора.
2.4.1.5. Погашение аванса осуществляется путем последующего зачета стоимости
оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком Услуг в соответствии с Договором.
2.4.2. Окончательный расчет.
2.4.2.1. Заказчик производит окончательный расчет с Исполнителем в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и
предоставления Исполнителем соответствующих счетов при условии, что услуги оказаны в
полном объеме, надлежащего качества и в установленный срок.
2.4.3. В случае досрочного расторжения Договора в связи с невозможностью получить
ожидаемые результаты оказания Услуг или в связи с нецелесообразностью оказания Услуг (за
исключением случаев досрочного расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением
Исполнителем условий настоящего Договора), в том числе в связи с ведением санитарноэпидемиологических ограничений, препятствующих проведению Велопробега, а также по
инициативе Заказчика по основаниям, не связанным с допущенными Исполнителем
нарушениями при оказании Услуг, взаиморасчеты между Сторонами проводятся в следующем
порядке.

2.4.3.1. Проверка размера фактически понесенных Исполнителем расходов на оказание
Услуг проводится Заказчиком в срок не более 1 месяца после получения от Исполнителя
калькуляции фактически понесенных расходов на оказание Услуг, сопровождаемой
документами, подтверждающими фактические затраты, и подробными пояснениями,
обосновывающими как необходимость соответствующих расходов, так и их размер. Размер
фактически понесенных Исполнителем расходов на оказание Услуг не может превышать
стоимости соответствующих услуг, определенных в Смете оказания Услуг.
2.4.3.2. По результатам проверки размера фактически понесенных Исполнителем
расходов на оказание Услуг Сторонами подписывается протокол согласования размера
фактически понесенных Исполнителем расходов на оказание Услуг, который с даты его
подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.
2.4.3.3. Возмещение Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов на
оказание Услуг производится при условии получения от Управляющего органа программы
приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» (далее – Управляющий
орган программы) подтверждения о признании указанных расходов допустимыми
(возмещаемыми) затратами в соответствии с условиями грант-контракта № 1702041-KS1133 на
реализацию проекта «Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и
велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности,
мобильности и окружающей среды и продвижения социального развития (на примере
строительства велодорожки Светогорск-Иматра)» в рамках программы приграничного
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» и возможности их возмещения (далее –
уведомление Управляющего органа программы о возможности возмещения затрат).
Обязательство по направлению необходимых материалов на рассмотрение Управляющего
органа программы лежит на Заказчике.
2.4.3.4. В случае получения от Управляющего органа программы замечаний и (или)
возражений относительно признания всех или отдельных фактически понесенных
Исполнителем расходов на оказание Услуг допустимыми (возмещаемыми) затратами и (или) их
размера, Стороны совместно принимают необходимые усилия по устранению замечаний
Управляющего органа программы, в том числе, при необходимости, обеспечивают
корректировку протокола согласования размера фактически понесенных Исполнителем
расходов на оказание Услуг.
2.4.3.5. В случае, если размер фактических затрат Исполнителя на оказание Услуг,
подтвержденный уведомлением Управляющего органа программы о возможности возмещения
затрат (далее – подтвержденный размер фактических затрат Исполнителя), превышает сумму
денежных средств, фактически перечисленных Заказчиком в порядке авансирования в
соответствии с п. 2.4.1 Договора, Заказчик осуществляет оплату (возмещение) фактически
понесенных Исполнителем расходов на оказание Услуг в размере положительной разницы
между подтвержденным размером фактических затрат Исполнителя и суммой денежных
средств, фактически перечисленных Заказчиком в порядке авансирования в соответствии с
п. 2.4.1 Договора, в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления Управляющего
органа программы о возможности возмещения затрат и предоставления Исполнителем
соответствующих счетов на оплату.
2.4.3.6. В случае, если подтвержденный размер фактических затрат Исполнителя менее
суммы денежных средств, фактически перечисленных Заказчиком в порядке авансирования в
соответствии с п. 2.4.1 Договора, Исполнитель перечисляет Заказчику денежные средства в
размере положительной разницы между суммой денежных средств, фактически перечисленных

Заказчиком в порядке авансирования в соответствии с п. 2.4.1 Договора, и подтвержденным
размером фактических затрат Исполнителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты
получения уведомления Заказчика о необходимости возврата части авансового платежа.
2.5. В случае досрочного расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением
Исполнителем условий Договора, Исполнитель обязан в срок, не превышающий 3 (трех)
рабочих дней с даты расторжения Договора, перечислить Заказчику денежные средства в сумме
денежных средств, выплаченных Заказчиком в качестве авансового платежа в соответствии с
п. 2.4.1 Договора, и начисленных на них процентов по ключевой ставке Центрального Банка РФ
за период с даты осуществления авансового платежа до даты расторжения Договора.
2.6. Услуги, оказанные Исполнителем с замечаниями и отступлениями от требований
Договора, Технического задания , не подлежат оплате Заказчиком до устранения замечаний. В
случае невозможности устранения замечаний Стороны согласовывают размер уменьшения
стоимости соответствующих услуг.
2.7. Исполнитель не вправе требовать оплаты услуг, которые фактически не были
оказаны.
2.8. Заказчик имеет право удержать из суммы, подлежащей к оплате Исполнителю,
суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии с условиями
Договора.
2.9. Источником финансирования в рамках данного Договора являются средства гранта,
полученного по грант-контракту № 1702041-KS1133 на реализацию проекта «Адаптация новых
подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов между Россией и
Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и окружающей среды и
продвижения социального развития (на примере строительства велодорожки СветогорскИматра)» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная
Финляндия».
2.10. Исполнитель обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов счетов
заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении или
иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригиналов счетов.
2.11. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания
денежных средств со счета Заказчика.
2.12. Все расчеты и платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации
путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя, указанный в Договоре.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Письменно уведомить Исполнителя о необходимости приступить к оказанию
Услуг.
3.1.2. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимые для оказания Услуг
документы и информацию, имеющиеся у Заказчика.
3.1.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю информацию обо всех обстоятельствах,
ставших известными Заказчику, препятствующих или делающих невозможным оказание Услуг
по Договору.
3.1.4. Принять оказанные Исполнителем Услуги по Акту сдачи-приемки оказанных
услуг в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
3.1.5. Оплатить Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.1.6. В случаях, предусмотренных Техническим заданием рассматривать и
согласовывать (утверждать) или направлять в адрес Исполнителя замечания к представленным
Исполнителем документам и материалам, подлежащим подготовке Исполнителем в целях
оказания Услуг и подлежащих согласованию с Заказчиком, в сроки в порядке,
предусмотренном Техническим заданием.
3.1.7. Оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к
выполнению Договора и не требующим дополнительных материальных затрат.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
соответствии с гражданским законодательством и Договором.
3.2.2. Осуществлять текущий контроль за ходом и качеством оказания Услуг
Исполнителем по Договору, не вмешиваясь в его деятельность. Контроль осуществляется в
следующих формах:
устные запросы;
письменный запрос сведений и документов, в том числе финансово-хозяйственных
(бухгалтерских) документов (письменная форма запроса считается соблюденной в том числе
при направлении Заказчиком (ответственным представителем Заказчика) сообщения
Исполнителю (ответственному представителю Исполнителя) по электронной почте на адрес
Исполнителя, указанный в Договоре, и (или) на адрес ответственного лица Исполнителя,
представленный Исполнителем в порядке, предусмотренном Договором;
проверка материалов, продукции и оборудования, непосредственно используемого для
оказания Услуг;
рассмотрение промежуточных отчетов Исполнителя о ходе оказания Услуг по Договору;
непосредственное присутствие при оказании Услуг.
3.2.3. В рамках осуществления текущего контроля за ходом оказания Услуг в целях
обеспечения соответствия результата оказания Услуг требованиям Договора и Технического
задания давать Исполнителю обязательные для исполнения (учета) разъяснения и указания по
способам и порядку оказания услуг, по устранению недостатков услуг, в том числе по
исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых
Исполнителем в рамках оказания Услуг.
3.2.4. Привлекать Исполнителя к участию в работе рабочих групп, коллегиальных
совещательных органов, к участию в совещаниях по вопросам организации и проведения
Велопробега.
3.2.5. Отказаться от принятия и оплаты оказанных Услуг, не соответствующих
требованиям технического задания, условиям Договора до устранения недостатков и уплаты
неустойки.
3.2.6. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных
отчетных документов (материалов), подтверждающих исполнение обязательств в соответствии
с Договором и техническим заданием.
3.2.7. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с настоящим Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков и
дефектов при оказании Услуг.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Приступить к оказанию Услуг после получения уведомления Заказчика о
необходимости приступить к оказанию Услуг.
3.3.2. Обеспечить действительность банковской гарантии, предусмотренной в п. 7.2
настоящего Договора, в течение всего периода, указанного в пункте 7.2 настоящего Договора. В

случае прекращения действия указанной банковской гарантии в течение указанного периода по
любым основаниям в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты такого прекращения,
предоставить Заказчику новую банковскую гарантию, предусмотренную п. 7.2 настоящего
Договора, предварительно согласованную с Заказчиком.
В случае предоставления банковской гарантии на нескольких листах все листы
банковской гарантии должны быть прошиты и пронумерованы, подписаны и скреплены
печатью гаранта.
3.3.3. В срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты заключения
Договора, назначить ответственного представителя Исполнителя – представителя Исполнителя,
ответственного за обеспечение взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком по
исполнению Договора и исполнение обязательств Исполнителя, предусмотренных Договором,
и уведомить об этом Заказчика, указав Ф.И.О. и контактные данные: контактный телефон (в
т.ч. мобильный) и адрес электронной почты, Ответственного представителя Исполнителя.
При назначении нескольких Ответственных представителей Исполнителя Исполнитель
обязан для каждого Ответственного лица Исполнителя указать перечень вопросов, относящихся
к компетенции каждого Ответственного лица Исполнителя.
При изменении Ответственного представителя Исполнителя и (или) его контактных
данных Исполнитель обязан незамедлительно проинформировать об указанных изменениях
Заказчика. При невыполнении указанного требования Исполнитель несет ответственность за
ненадлежащее и (или) несвоевременное оказание услуг по Договору, сообщения, уведомления о
необходимости оказания которых были сообщены, направлены Заказчиком по ранее
представленным Исполнителем контактным данным Ответственного представителя
Исполнителя.
3.3.4. Оказать Услуги в полном объеме и с надлежащим качеством согласно условиям
Договора и Технического задания .
3.3.5. Оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, Техническим заданием, в
том числе с соблюдением установленных Техническим заданием промежуточных сроков
оказания Услуг – сроков оказания отдельных видов услуг (сроков проведения отдельных
мероприятий в рамках оказания Услуг по Договору).
Досрочное начало и (или) завершение оказания Услуг по Договору, в том числе досрочное
начало и (или) завершение оказания отдельных видов услуг (проведения отдельных
мероприятий в рамках оказания Услуг по Договору), допускается только по согласованию с
Заказчиком.
3.3.6. Оказать Услуги своими силами. Привлечение Исполнителем третьих лиц к
оказанию услуг допускается исключительно при условии предварительного письменного
согласования с Заказчиком кандидатур привлекаемых третьих лицах.
В случае привлечения к оказанию Услуг третьих лиц Исполнитель несет перед
Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение таковыми
обязательств по Договору.
3.3.7. Обеспечить соответствие оказываемых Услуг требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,
установленным законодательством Российской Федерации.
3.3.8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено
лицензирование или сертификация видов деятельности, являющихся предметом настоящего
Договора, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам,

осуществляющим виды деятельности, являющиеся предметом настоящего Договора,
установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях,
Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих соответствие
Исполнителя (лиц, непосредственно осуществляющих соответствующие виды деятельности в
процессе оказания Услуг по Договору) требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов
должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.
3.3.9. В связи с проведением Велопробега на территории муниципального образования
«Светогорское городское поселение» в соответствии с приказом ФСБ России от 07.08.2017 №
454 «Об утверждение правил пограничного режима» обеспечить согласование в установленном
порядке проезда на территорию муниципального образования «Светогорское городское
поселение» работников Исполнителя (привлекаемых к оказанию Услуг по Договору третьих
лиц) в Службе пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области в г. Выборге, ул. Морская набережная, д. 5 или в пограничном управлении ФСБ России
по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.62.
3.3.10. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при оказании услуг
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и
приобретение прав на их использование.
Урегулировать вопросы использования прав на результаты интеллектуальной
деятельности, принадлежащих третьим лицам, в объеме, достаточном для оказания Услуг по
Договору.
3.3.11. Уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Договора
объектах интеллектуальной собственности, включая логотип Велопробега.
Осуществить передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные в процессе оказания Услуг по Договору, не нарушающих
исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, ареста или иного
обременения, не позднее даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на все результаты интеллектуальной
деятельности, созданные в процессе оказания Услуг по Договору, учтена в стоимости Услуг по
Договору.
3.3.12. Гарантировать отсутствие нарушений прав на результаты интеллектуальной
деятельности третьих лиц как при оказании Услуг, так и на момент подписания с Заказчиком
акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Самостоятельно нести ответственность, а также расходы, связанные с разбирательствами
по фактам нарушений, а также обеспечивать возмещение ущерба (убытков) и иных выплат в
случаях предъявления третьими лицами претензий о нарушении прав на результаты
интеллектуальной деятельности, допущенные при оказании Услуг.
3.3.13. В процессе оказания Услуг в случаях, предусмотренных Техническим заданием и
(или) действующим законодательством, самостоятельно обеспечить рассмотрение и
согласование уполномоченными органами и организациями документов и материалов,
создаваемых Исполнителем, направленных на регламентацию, организацию и проведение
Велопробега (в том числе, но не ограничиваясь, документов, определяющих дату, время и
маршрут проведения Велопробега, дату, время, место проведения официальной части и
культурной программы Велопробега).
В случае получения замечаний от уполномоченных органов и организаций по результатам
рассмотрения документов и материалов в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты

получения таких замечаний, информировать об этом Заказчика с предоставлением Заказчику
копий соответствующих замечаний и обеспечить по согласованию с Заказчиком устранение
полученных замечаний в сроки, определяемые по согласованию с Заказчиком и
обеспечивающие соблюдение как общего срока оказания Услуг, так и установленных
Техническим заданием промежуточных сроков оказания Услуг – сроков оказания отдельных
видов услуг (сроков проведения отдельных мероприятий в рамках оказания Услуг по
Договору).
До направления на согласование в уполномоченные органы и организации документов,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, Исполнитель обязан:

направить с сопроводительным письмом соответствующие документы и
материалы Заказчику для рассмотрения и предварительного согласования;

в случае получения замечаний Заказчика к представленным документам и
материалам осуществить их доработку в соответствии с полученными замечаниями Заказчика и
повторно их направить Заказчику для рассмотрения и предварительного согласования.
3.3.14. Незамедлительно письменно и устно информировать Заказчика об обнаруженной
невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности оказания Услуг, в
том числе в связи с ведением санитарно-эпидемиологических ограничений, препятствующих
проведению Велопробега, а также о возникновении обстоятельств, лишающих возможности
исполнить условия Договора в полном объеме или частично.
3.3.15. В рамках осуществления Заказчиком текущего контроля за ходом оказания Услуг:
3.3.15.1. Отвечать на запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов о ходе
оказания Услуг путем предоставления Заказчику соответствующих сведений и документов в
течение 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующего запроса, если иной способ
отчета и срок его предоставления не определен Заказчиком в запросе.
3.3.15.2. Обеспечить беспрепятственный доступ для текущего контроля за ходом оказания
Услуг представителям Заказчика.
3.3.15.3. Обеспечить выполнение полученных от Заказчика разъяснений и указаний по
способам и порядку оказания услуг, по устранению недостатков услуг, в том числе по
исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых
Исполнителем в рамках оказания услуг, в сроки, предусмотренные соответствующими
разъяснениями (указаниями) Заказчика, а если сроки в разъяснениях (указаниях) не определены
– в сроки, обеспечивающие соблюдение как общего срока оказания Услуг по Договору, так и
установленных Техническим заданием промежуточных сроков оказания Услуг – сроков
оказания отдельных видов услуг (сроков проведения отдельных мероприятий в рамках оказания
Услуг по Договору).
3.3.16. По поручению Заказчика принимать участие в работе рабочих групп,
коллегиальных совещательных органов, принимать участие в совещаниях по вопросам
организации и проведения Велопробега.
3.3.17. По результатам оказания Услуг предоставить Заказчику отчетные документы,
материалы и продукцию, подтверждающие исполнение условий Договора, в соответствии с
техническим заданием и Договором.
3.3.18. В случае выявленных недостатков и замечаний при приемке оказанных Услуг
безвозмездно производить исправления, доработку оказываемых Услуг, а также отчетных
документов (материалов) в рамках настоящего Договора по требованию Заказчика и в
установленные им сроки.

3.3.19. Про оказании Услуг, в том числе непосредственно при проведении Велопробега,
обеспечить соблюдение работниками Исполнителя, задействованными в оказании Услуг,
работниками третьих лиц, привлеченных Исполнителем к оказанию Услуг, непосредственно
задействованными в оказании Услуг, а также участниками Велопробега, действующих
санитарно-эпидемиологических требований, в том числе мер по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3.3.20. Исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации и Договором.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих
обязательств по Договору.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ
4.1. Услуги должны соответствовать требованиям, установленным Договором и
Техническим заданием.
4.2. Услуги (отдельные виды услуг, оказываемых в рамках Договора) должны
соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3. Все товары и продукция, передаваемая в рамках оказания Услуг Заказчику,
участникам Велопробега (в том числе товары и продукция в составе стартового набора,
сувенирная, имиджевая продукция) должны быть новыми, ранее неиспользованными, не
должны быть выставочными экземплярами. Товары (продукция) должны соответствовать
требованиям действующего законодательства РФ, государственных стандартов, сертификатов
соответствия, паспортов качества производителя, гигиенических нормативов и иных
документов. Сертификаты (декларации) соответствия, а также иные документы должны
прилагаться к товарам (продукции) и быть переданы (предоставлены) Заказчику по его
требованию. Гарантийные сроки и сроки годности (эксплуатации) на товары (продукцию)
непродовольственного характера должны составлять не менее 6 месяцев с даты проведения
Велопробега. Сроки годности на товары (продукцию) продовольственного характера должны
составлять на дату проведения Велопробега не менее 50% от установленного производителем
товара (продукции) срока годности товара (продукции).
4.4. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный его
действиями в рамках оказания Услуг третьим лицам и (или) их имуществу, в том числе в
следствие несоответствия оказываемых услуг, передаваемых товаров (продукции) требованиям
законодательства.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Срок оказания Услуг:
начало: с даты получения Исполнителем уведомления Заказчика о необходимости
приступить к оказанию Услуг;
окончание: определяется в соответствии с Техническим заданием, но в любом случае не
позднее 31 октября 2021 г.
Промежуточные сроки оказания Услуг – сроки оказания отдельных видов услуг (сроки
проведения отдельных мероприятий в рамках оказания Услуг по Договору) определяются
5.

Техническим заданием. Промежуточные сроки оказания Услуг определены в целях
осуществления текущего контроля за ходом и качеством оказания Услуг по Договору.
5.2. Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия
просрочки исполнения наступают при нарушении как конечного срока оказания Услуг, так и
промежуточных сроков оказания Услуг, предусмотренных Техническим заданием.
5.3. Под окончанием оказания Услуг Стороны понимают предъявление Исполнителем
результата оказания Услуг к приемке и приемку результата оказания Услуг Заказчиком без
замечаний Заказчика, при этом под датой окончания оказания Услуг Стороны понимают дату
подписания Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
5.4. Сдача-приемка оказанных Услуг, предусмотренных Договором, осуществляется в
соответствии с требованиями Технического задания и условиями Договора по акту сдачиприемки оказанных Услуг.
5.5. В целях приемки оказанных Услуг Исполнитель не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней после проведения Велопробега предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки
оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанный со стороны Исполнителя, и отчетные
документы и материалы, состав и требования к которым предусмотрены Техническим
заданием, в том числе информационно-аналитический отчет, список участников Велопробега,
материалы по информационному сопровождению Велопробега, фотоотчет и видеоматериалы.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг должен включать в себя положения о передаче
Исполнителем Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные в процессе оказания Услуг по Договору в случае, если в результате оказания Услуг
по Договору Исполнителем созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие
передаче Заказчику.
Результат оказания Услуг, выраженный в материальной форме, передается
Исполнителем Заказчику по товарной накладной по форме ТОРГ-12, утвержденной
постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, сведения о составлении которой
подлежат отражению в акте сдачи-приемки оказанных услуг.
5.6. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от
Исполнителя акт сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных документов и материалов в
соответствии с п. 5.5 Договора рассмотреть представленные документы и материалы и
направить Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг
или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки результата оказания Услуг с
исчерпывающим перечнем замечаний (далее – мотивированный отказ).
5.7. Срок проверки отчетных документов и материалов, подписания акта сдачи-приемки
оказанных услуг или направления мотивированного отказа может быть продлен Заказчиком
дополнительно на срок до 10 (десяти) рабочих дней в связи с необходимостью дополнительной
проверки исполнения условий Договора. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о таком
продлении не позднее в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акт
сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных документов и материалов в соответствии с п. 5.5
Договора.
5.8. В рамках рассмотрения акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных документов
и материалов, представленных Исполнителем в соответствии с п. 5.5 Договора, Заказчик вправе
направить Исполнителю запрос о предоставлении дополнительных документов и сведений о
ходе исполнения Услуг по Договору. Соответствующие дополнительные документы и сведения
должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты
получения Исполнителем соответствующего запроса Заказчика.

5.9. В случае направления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа:
5.9.1. В случае, если указанные в мотивированном отказе замечания могут быть
устранены Исполнителем, Исполнитель обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих
дней с момента направления Заказчиком мотивированного отказа (если больший срок не
установлен в мотивированном отказе или не согласован Сторонами), устранить замечания,
изложенные в мотивированном отказе, и повторно предъявить результат оказания Услуг
Заказчику для приемки в порядке, установленном пунктом 5.5 Договора.
5.9.2. В случае, если указанные в мотивированном отказе замечания не могут быть
устранены Исполнителем, Исполнитель обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих
дней с момента направления Заказчиком мотивированного отказа (если больший срок не
установлен в мотивированном отказе или не согласован Сторонами), согласовать с Заказчиком
размер уменьшения стоимости Услуг по Договору и повторно предъявить результат оказания
Услуг Заказчику для приемки в порядке, установленном пунктом 5.5 Договора.
5.10. В случае несогласия Исполнителя с мотивированным отказом Исполнитель вправе
провести за свой счет независимую экспертизу соответствия обстоятельств, отраженных в
мотивированном отказе, требованиям Договора и Технического задания, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента направления Заказчиком мотивированного отказа (если больший срок
не установлен в мотивированном отказе или не согласован Сторонами). Эксперт или экспертная
организация определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком. Расходы Исполнителя
на проведение экспертизы Заказчиком не компенсируются.
5.11. Устранение Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков оказанных Услуг не
освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
5.12. С момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик приобретает
исключительные права, как на результаты оказанных Услуг, включая исключительные прав на
результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе оказания Услуг по Договору,
так и на сопутствующие материалы, созданные Исполнителем в процессе оказания услуг,
указанные в акте сдачи-приемки оказанных услуг.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Исполнителем предусмотренных Договором и Техническим
заданием обязательств, повлекшего невозможность организации и проведения Велопробега,
Заказчик имеет право потребовать возмещение убытков, а также выплату штрафа в размере
100% стоимости Услуг (п. 2.1 Договора). Также в таком случае Заказчик приобретает право в
одностороннем бесспорном порядке расторгнуть Договор.
6.3. В случае иных нарушений Исполнителем предусмотренных Договором и
Техническим заданием обязательств, не повлекших невозможность организации и проведения
Велопробега, ответственность Исполнителя определяется следующим:
6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Договором и (или) Техническим заданием, за исключением
случаев нарушения сроков выполнения предусмотренных Договором и (или) Техническим
заданием обязательств, Исполнителю может быть начислен штраф в размере 0,1% (одна десятая
процента) от стоимости Услуг за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором и (или) Техническим заданием.

6.3.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения обязательств,
предусмотренных Договором и (или) Техническим заданием, исчисляемых днями,
Исполнителю могут быть начислены пени в размере 0,5% от стоимости Услуг за каждый день
просрочки.
6.3.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения обязательств,
предусмотренных Договором и (или) Техническим заданием, исчисляемых часами,
Исполнителю могут быть начислены пени в размере 0,5% от стоимости Услуг за каждый час
просрочки.
6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков перечисления Заказчику денежных
средств в случаях, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя
уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за
каждый день просрочки исполнения обязательства.
6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков перечисления Исполнителю денежных
средств в случаях, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за
каждый день просрочки исполнения обязательства.
6.6. Общая сумма начисленных Исполнителю неустойки, штрафов, пени за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором и (или) Техническим заданием, не может превышать 50% (пятьдесят процентов) от
стоимости Услуг.
6.7. Общая сумма начисленной Заказчику неустойки за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 10% (десять
процентов) от стоимости Услуг.
6.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан возместить
такие убытки Заказчика независимо от уплаты неустойки, штрафов, пени.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором и
(или) Техническим заданием, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
6.10. Неустойки, штрафы, пени, требование об уплате которых заявлено стороной
Договора, должны быть выплачены виновной стороной Договора в срок, не превышающий 10
(десяти) календарных дней с даты получения претензии, содержащей требование о выплате
соответствующих штрафных санкций, если иной (больший) срок не предусмотрен претензией.
6.11. Заказчик имеет право удержать из суммы, подлежащей к оплате Исполнителю,
суммы штрафных санкций (неустойки, штрафов, пени), которые Исполнитель обязан уплатить
в соответствии с условиями Договора.
6.12. Исполнитель самостоятельно и в полном объеме несет ответственность:
- за действия третьих лиц, привлеченных им в порядке и на условиях, установленных
Договором, к исполнению обязательств по Договору;
- за достоверность, полноту отчетных документов (материалов), их достаточность для
подтверждения исполнения условий Договора и принятия Заказчиком;
- за нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенные при
оказании Услуг;

- за имущественный вред, причиненный имуществу и (или) имущественным правам
третьих лиц, в том числе участников Велопробега, при оказании Исполнителем Услуг или при
проведении Велопробега;
- за вред, причиненный жизни и здоровью участников Велопробега при проведении
Велопробега;
- за соблюдение Исполнителем, работниками Исполнителя, третьими лицами,
привлеченными Исполнителем к исполнению обязательств Исполнителя по Договору, и их
работниками, участниками Велопробега действующих санитарно-эпидемиологических
требований, в том числе мер по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) .
7.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны не вправе разглашать коммерческую тайну и обязуются предпринимать все
необходимые действия, чтобы обеспечить её недоступность для третьих лиц.
7.2. Исполнитель для получения авансового платежа в соответствии с п. 2.4.1 Договора
предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в виде
независимой банковской гарантии на сумму аванса по настоящему Договору (далее банковская гарантия). Банк-гарант должен быть включен в предусмотренный статьей 74.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Срок действия
банковской гарантии должен на 6 (шесть) месяцев превышать срок исполнения обязательств по
настоящему договору. Банковская гарантия не должна предусматривать возможность ее отзыва
или изменения гарантом, уменьшения суммы гарантии при наступлении определенного срока
или определенного события.
7.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии
на осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое
обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления
Заказчиком, Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
8.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием, указанных ниже
обстоятельств непреодолимой силы, и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение
Сторонами условий Договора:
а) военные действия;
б) восстание или гражданская война;
в) обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие
которых не зависит от воли Сторон (стихийные бедствия природного характера и вызванные
ими пожар, наводнение, землетрясение);
г) издание нормативных актов, принятие органами государственной власти Российской
Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя
в соответствии с условиями Договора.
д)
издание нормативных актов, принятие органами государственной власти
Европейского Союза решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств,
принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в
письменной форме, без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10
(десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Извещение должно
содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.
Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней известить
другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, Стороной, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении
обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой
Стороны ссылаться на такие обстоятельства за исключением случаев, когда сами
обстоятельства непреодолимой силы препятствовали направлению уведомления.
8.4. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть
удостоверены компетентными органами Российской Федерации.
8.5. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если
обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 1 (одного)
календарного месяца подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе
требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким
расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Исполнителем и принятых
Заказчиком Услуг на момент расторжения Договора.
9.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке.
9.2. В целях урегулирований споров и разногласий, возникающих между Сторонами в
связи с исполнением Договора, сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить
претензию другой стороне. Срок рассмотрения и осуществления действий по удовлетворению
требований, изложенных в претензии (направления ответа на претензию), не может превышать
10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии второй стороной, если иной
(больший) срок не предусмотрен претензией.
9.3. В случае не достижения Сторонами настоящего Договора согласия в процессе
переговоров, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (далее – Арбитражный суд).
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон,
составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами настоящего Договора,
за исключением случая, предусмотренного п. 10.3 Договора.
10.3. Заказчик не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до запланированной даты
проведения Велопробега, вправе однократно принять решение о переносе даты проведения
Велопробега (на более поздний период, но не более чем на 2 (два) месяца с даты, согласованной
Заказчиком для проведения Велопробега), путем направления Исполнителю соответствующего
10.

уведомления, содержащего указание на новую дату проведения Велопробега и указание на
необходимость изменения (корректировки) сроков оказания Услуг.
Указанное в абзаце первом настоящего пункта решение Заказчика о переносе даты
проведения Велопробега не влечет изменения стоимости Услуг.
10.4. Договор может быть расторгнут:
10.5. По соглашению Сторон.
10.6. По соглашению Сторон в связи с невозможностью получить ожидаемые результаты
оказания Услуг или в связи с нецелесообразностью оказания Услуг (за исключением случаев
досрочного расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем
условий настоящего Договора), в том числе в связи с введением санитарноэпидемиологических ограничений, препятствующих проведению Велопробега.
Соглашение о расторжении Договора по основанию, предусмотренному абзацем первым
настоящего пункта заключается Сторонами в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных
дней с даты получения Исполнителем уведомления Заказчика о необходимости заключить
Соглашение о расторжении Договора.
В случае отказа и (или) уклонения Исполнителя от заключения предусмотренного
настоящим пунктом Соглашения о расторжении Договора Договор считается расторгнутым по
истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения Исполнителем уведомления
Заказчика о необходимости заключить Соглашение о расторжении Договора.
10.6.1. По решению Арбитражного суда.
10.6.2. В одностороннем бесспорном порядке по инициативе Заказчика без оплаты
фактических затрат Исполнителя путем направления Исполнителю уведомления об отказе от
Договора:
10.6.2.1. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
10.6.2.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, в том числе
промежуточных сроков оказания Услуг, исчисляемых днями, более, чем на 7 (Семь)
календарных дней.
10.6.2.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, в том числе
промежуточных сроков оказания Услуг, исчисляемых часами, более, чем на 3 (Три) часа.
10.6.2.4. В случае отказа Исполнителя от выполнения разъяснений и указаний Заказчика
по способам и порядку оказания услуг, по устранению недостатков услуг, в том числе по
исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых
Исполнителем в рамках оказания услугу.
В случаях, предусмотренных пунктами 10.4.4.1 – 10.4.4.4 Договора Договор считается
расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем
отказе от Договора.
10.6.3. В одностороннем бесспорном порядке по инициативе Заказчика по основаниям,
не связанным с допущенными Исполнителем нарушениями при оказании Услуг, при условии
возмещения Заказчиком Исполнителю фактических затрат на оказание Услуг по Договору
путем направления Исполнителю уведомления об отказе от Договора (уведомления об отказе от
проведения Велопробега и о расторжении Договора).
При расторжении Договора по основанию, предусмотренному абзацем первым
настоящего пункта, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. При
этом Исполнитель обязан:

(а) с момента получения соответствующего уведомления Заказчика об отказе от
проведения Велопробега и о расторжении Договора прекратить выполнение всех услуг и работ,
направленных на оказание Услуг по Договору (за исключением выполнения мероприятий,
направленных на обеспечение расторжения Договора) и принять исчерпывающие меры по
минимизации своих затрат на оказание Услуг по Договору;
(б) в срок, не превышающий 2 (двух) недель с даты расторжения Договора представить
Заказчику калькуляцию фактически понесенных расходов на оказание Услуг.
Для
осуществления взаиморасчетов в соответствии с п. 3.4.1 Договора.
10.6.4. В одностороннем бесспорном порядке по инициативе Исполнителя при условии
предварительного письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора не менее, чем
за 3 (три) календарных месяца до предполагаемой даты расторжения Договора.
10.6.5. По решению Арбитражного суда.
10.6.6. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
11.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Документы, связанные с исполнением обязательств по Договору и направленные по
почтовым адресам, указанным в разделе 13 настоящего Договора, считаются направленными
надлежащим образом. Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим
образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 13 настоящего
Договора, не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении
вышеуказанных документов.
11.2. Ответственные представители Заказчика (представители Заказчика, ответственные
за обеспечение взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем по исполнению Договора и
исполнение обязательств Заказчика, предусмотренных Договором):
Павлов Юрий Павлович, тел. +7 (812) 305-28-28 (доб. 1120), эл. почта: y.pavlov@spbtrd.ru;
Липатова Ксения Сергеевна, +7 (812) 305-28-28 (доб. 1125), эл. почта:
K.Lipatova@spbtrd.ru.
11.3. Стороны согласовали, что электронная переписка, осуществляемая Сторонами в
рамках выполнения настоящего Договора по электронной почте, адреса которых указаны в
реквизитах Договора, а также по адресам электронной почты ответственных представителей
Заказчика и ответственных представителей Исполнителя, имеет юридическую силу и является
письменным доказательством в соответствии со ст. 75 АПК РФ.
11.4. В случае изменения юридического адреса и/или банковских реквизитов любой из
Сторон, другая Сторона извещается об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких
изменений.
11.5. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде подписанных
Сторонами дополнительных соглашений, которые вместе с приложениями являются
неотъемлемыми частями Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором и
(или) Техническим заданием.
11.7. В связи с частичным исполнением Договора за счет средств субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета
Ленинградской области, подписанием настоящего Договора Исполнитель дает согласие на
осуществление соответствующим главным распорядителем средств федерального бюджета,
бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области и уполномоченным

органом государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и
(или) бюджета Ленинградской области.
11.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой Стороны находится один экземпляр настоящего
Договора.

12.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
12.1. Приложение 1: Техническое задание на __ л. в 1 экз. с Приложением №1
«Предложение о качестве оказания услуг по организации и проведению Велопробега» на __ л в
1 экз.
12.2. Приложение 2: Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг на __ л. в 1 экз.

13.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ
ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Заказчик
АНО «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»

Исполнитель

Юридический адрес: 190031, г. СанктПетербург, Московский пр., д. 10-12, лит. А
ИНН 7838290808, КПП 783801001
ОГРН 1137800006156
Расчетный счет 40703810537000000294
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге
БИК 044030704
корр. счет 30101810200000000704
Электронная почта: info@spbtrd.ru

И.А. Герун
МП

МП

Приложение № 1
к Договору № ___ от «___» ______ 2021 г.
Техническое задание
на оказание услуг по организации и проведению мероприятия - велопробег в рамках
реализации проекта «Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и
велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности,
мобильности и окружающей среды, и продвижения социального развития (на примере
строительства велодорожки Светогорск - Иматра)» в рамках программы приграничного
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия»

Заказчик:

Исполнитель:

_____________________И.А. Герун

_______________________ Ф.И.О.

Приложение №2
к Договору № ______ от «___» ______ 2021 г.

(Форма)

Акта сдачи-приемки
оказанных услуг по организации и проведению мероприятия - велопробег в рамках
реализации проекта «Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и
велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности,
мобильности и окружающей среды, и продвижения социального развития (на примере
строительства велодорожки Светогорск - Иматра)» в рамках программы приграничного
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия»

Санкт-Петербург

«__»_______________2021 г.

Наименование
Исполнителя
в
лице
_________(должность),
действующего
на
основании_______________ и АНО «Дирекция по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в лице__________(должность), действующего на
основании _________, далее именуемые Стороны, подписали настоящий Акт о
нижеследующем:
1.Исполнителем предъявлено Заказчику
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА
2.Услуги оказаны в полном/неполном объеме, в установленные сроки в соответствии
с условиями договора и технического задания/ с нарушением сроков ____ дней.
3. Стоимость оказанных услуг по договору составляет_______________________________
4. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по объему оказанных услуг.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:

Исполнитель:

_______________________ И.А. Герун

_______________________Ф.И.О.

