
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 0301100049617000733-0005112-01/36 
 

г. Уфа                                                                                                                                                    «  22  »            января           2018г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора 

Павлова В.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице ректора Габитова Илдара Исмаиловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании результатов электронного                                        

аукциона на осуществление закупки: «Оказание услуг по предоставлению крытого плавательного бассейна для проведения учебных 

занятий студентов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России» ЭА № 534 (извещение № 0301100049617000733 от « 20 » декабря 2017 года, 

ИКЗ 171027402308802740100100680029311244) (протокол Единой комиссии № 1 от « 10 » января 2018 года) заключили настоящий гражданско-

правовой договор (далее Контракт) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению крытого плавательного бассейна 

согласно Прейскуранту на услуги (Приложение №1), который является неотъемлемой частью настоящего контракта. 

1.2. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги по данному контракту в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 
1.3. Цена контракта: 303 000,00 рублей (Триста три тысячи руб. 00 коп.), в том числе НДС 18% - 46 220,34 рублей. 

1.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и 

иных условий исполнения контракта. 
1.5. Срок оказания услуг: с 09.02.2018 г. по 30.04.2018 г. и с 10.09.2018 г. по 28.12.2018 г. 

1.6. Место оказания услуг: на территории исполнителя. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1 В случае получения от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном оказании услуг устранять за свой счет 

отмеченные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более 5 рабочих дней. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего контракта. 

 

3. СРОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Исполнитель подтверждает исполнение контракта счетом-фактурой, актами выполненных работ, универсальным передаточным 

документом, иными первичными документами в соответствии с действующим законодательством в зависимости от применяемой им учетной 

политики. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 
3.2. Расчѐты за оказанные услуги производятся ежемесячно после оказания услуг и предоставления, подписанных сторонами 

первичных документов, указанных в п. 3.1, в срок до 30 (тридцати) дней. В случае несоответствия первичных документов требованиям 
законодательства, условиям контракта, наличия орфографических, арифметических ошибок срок оплаты исчисляется с момента получения 

заказчиком скорректированного варианта. Первичные документы должны быть составлены при совершении факта хозяйственной жизни и 

предоставлены заказчику в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня оказания услуг. 
3.3. Цена Контракта является твердой на период действия Контракта и пересмотру не подлежит, за исключением случая, указанного в 

п. 6.2. 

3.4. Оплата производится за счет средств бюджетных учреждений, КВР 244, КОСГУ 226, ОКВЭД 93.11. ОКПД 93.11.10.000. 
3.5. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

4.1. Заказчиком установлено обеспечение исполнения настоящего контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в документации об аукционе в электронной форме, что составляет 15 150,00 рублей (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят руб. 

00 коп.). 

4.2. Если Исполнителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта, то он предоставляет обеспечение контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта или 
информацию, подтверждающую добросовестность Исполнителя на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 ст. 37 ФЗ-44.  

4.3. Форма обеспечения настоящего Контракта: банковская гарантия или денежные средства. 

4.4. Под датой принятия обеспечения в виде внесения денежных средств понимается дата зачисления денежных средств на счет 
Заказчика.   

4.5. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращается Заказчиком при 

условии надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту в течение 60 рабочих дней после даты завершения выполнения 
Сторонами своих обязательств по Контракту. 

4.6. В случае частичного надлежащего исполнения Контракта, Исполнителем, возврат обеспечения исполнения контракта возвращается 

в течение 60 рабочих дней после даты заключения соглашения о частичном расторжении контракта. 
4.7. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательства по контракту, включая просрочку исполнения 

Исполнителем обязательств, Заказчик вправе обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку, убытки из денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта в порядке, установленном разделом 5 «Ответственность сторон» настоящего контракта. 
4.8. Сумма обеспечения исполнения контракта, оставшаяся после взыскания сумм неустойки и понесенных Заказчиком убытков в 

порядке, установленном п.4.7 настоящего контракта, подлежит возврату контрагенту в течение 60 рабочих дней с момента взыскания 

указанных сумм. 
4.9. В случае, если сумма неустойки, подлежащая уплате Исполнителем, превышает сумму обеспечения исполнения контракта, разница 

между суммами неустойки, понесенных Заказчиком убытков и обеспечения исполнения контракта уплачивается Исполнителем отдельно на 

основании требования Заказчика. 
4.10. В случае расторжения контракта в одностороннем порядке вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта 

Исполнителем, возврат обеспечения исполнения контракта не осуществляется. 

4.11. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 
требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Срок действия банковской 

гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц, действие банковской гарантии начинается с момента ее 
выдачи Исполнителю. 

4.12. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на 

размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При 
этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 



 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, исполнитель вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 

порядке: 
а) 1 000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

5.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, 
заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем. 

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет 

30 300,00 рублей; 
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно), что составляет ___ рублей; 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно), что составляет ___ рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей  

(включительно), что составляет ___ рублей; 
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей 

(включительно), что составляет ___ рублей; 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей 
(включительно), что составляет ___ рублей; 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей 

(включительно), что составляет ___ рублей; 
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей 

(включительно), что составляет ___ рублей; 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей, что составляет ___ рублей. 
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, 

которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 1 000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 
5.9. При неисполнении исполнителем требования Заказчика об уплате неустойки в срок, определенный в претензии, Заказчик вправе во 

внесудебном порядке обратить взыскание за подлежащие уплате неустойки, убытки на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

исполнения контракта в следующем порядке: 
а) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту путем внесения денежных средств - исполнить 

обязательства исполнителя по перечислению неустойки (пени, штрафа) за счет внесенных денежных средств, без обращения в суд; 

б) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту способом банковской гарантии - отправить в банк, 
выдавший гарантию, требование об уплате неустойки (пени, штрафа) исполнителя. 

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
 

6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

6.1.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 

сторонами. 

6.2. При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий по соглашению сторон:  
- снижение цены контракта без изменений иных условий контракта; 

в соответствии с гражданским законодательством, в случае существенных нарушений условий контракта Исполнителем. 

6.3. Расторжение контракта, в том числе одностороннее расторжение, возможно: 
6.3.1.Отступление Исполнителя в работе, услуге от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были 

устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Контракту, если это 

невыполнение произошло из-за таких обстоятельств как стихийные бедствия или других, независящих от Сторон обстоятельств, признаваемых 
правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 

7.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, должна не позднее, чем 10 (десять) календарных дней с 
момента его начала, известить другую Сторону о наступлении, возможной продолжительности и прекращении обстоятельств, перечисленных 

выше. 



7.3. В случае несоблюдения Стороной сроков, предусмотренных п. 7.2, Сторона не вправе обращаться за освобождением от 
ответственности за неисполнение обязательств, принятых по Контракту. 

7.4. В случае, если в силу вышеуказанных обстоятельств задержка в оказании услуг превысит 30 (тридцать) календарных дней, 

Заказчик вправе в установленном законодательством порядке расторгнуть Контракт, без возмещения каких-либо убытков, понесенных 
Исполнителем.  

 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

8.1. Споры и разногласия по Контракту Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. 

8.2. При не достижении Сторонами согласия, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Ответственное лицо Заказчика: Гайнуллин Руслан Анварович, зав. кафедрой физической культуры, тел. (347) 272-11-40,                                       

E-mail: nullin@mail.ru; ответственное лицо Исполнителя: Ягафаров Рузиль Гилемьянович, директор Физкультурно-оздоровительного комплекса 
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, тел. (347) 286-12-56, E-mail: bgau@ufanet.ru. 

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного его завершения, в том числе в части расчетов. 
9.3. Переписка, обмен информацией, обмен документами, касающиеся ответственности сторон в соответствии с разделом 5 

«Ответственность сторон» настоящего контракта, а также уведомления, касающиеся приемки товара, могут осуществляться Сторонами 

посредством электронной почты с использованием контактных данных, указанных в разделе 10 «Реквизиты сторон» настоящего контракта, с 
обязательным предоставлением оригиналов подписанных документов. 

9.4. Исполнитель подтверждает актуальность адреса электронной почты, указанного в Реквизитах сторон при заключении настоящего 

контракта. В случае изменения адреса электронной почты Исполнитель принимает меры по уведомлению Заказчика в течение 1 рабочего дня с 
момента изменения адреса. В противном случае сообщения, направленные Заказчиком по указанному при заключении контракта адресу 

Исполнителя, считаются полученными Исполнителем.  

9.5 Настоящим Стороны устанавливают, что все документы, касающиеся ответственности сторон в соответствии с разделом 5 
«Ответственность сторон» настоящего контракта, а также приемки товара, направленные на адреса электронной почты Исполнителя, указанные 

в разделе 10 «Реквизиты сторон» настоящего контракта, признаются полученными надлежащим образом принимающей Стороной. Указанные 

документы являются юридически обязывающими, влекут возникновение у Сторон соответствующих прав и обязанностей, в том числе и в 
случае направления на неактуальный адрес электронной почты при отсутствии уведомления Заказчика Поставщиком в сроки, установленные п. 

9.4 настоящего контракта. Распечатки указанных документов являются надлежащими доказательствами при рассмотрении спорных вопросов, в 

том числе в суде. 
9.6. К настоящему контракту прилагается:  

 Приложение № 1 -  Прейскурант на услуги. 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

Юридический адрес: 450008 Республика Башкортостан, 

 г. Уфа, ул. Ленина, 3 

Фактический адрес: 450008 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Ленина, 3 

(347) 272-11-40, E-mail: nullin@mail.ru  

(347) 272-57-32- бухгалтерия 
ИНН 0274023088 

КПП 027401001 
БИК 048073001 

УФК по Республике Башкортостан  

Отделение НБ - Республика Башкортостан 
р/с 40501810500002000002 

л/с 20016Х53370  

л/с 21016Х53370  
л/с 22016Х53370  

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

450001, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34 

тел. (347) 286-12-56, 228-91-77, факс: (347) 228-08-98 

E-mail: bgau@ufanet.ru 
ИНН 0278011005 

КПП 027801001 

ОГРН 1030204602669 
ОКПО 00493586 

ОКТМО 80701000 
УФК по Республике Башкортостан (ФБОУ ВО Башкирский ГАУ, 

л/с 20016Х12450) 

Отделение – НБ Республика Башкортостан г.Уфа 
р/с 40501810500002000002 

БИК 048073001 

Ректор 

 

____________________ Павлов В.Н. 
«  22  »            января           2018г. 

М.П. 

Ректор 

 

___________________ Габитов И.И. 
«  15  »            января           2018г. 

М.П. 

mailto:nullin@mail.ru
mailto:bgau@ufanet.ru
mailto:nullin@mail.ru
mailto:bgau@ufanet.ru


Приложение №1 к контракту 
№ 0301100049617000733-0005112-01/36 

от «  22  »               января               2018г. 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ 

 

Наименование товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 

единицу 

услуги 

Сумма, 

руб. 

Место 

оказания 

услуг 

Срок оказания услуг ОКПД2 

Источник 

финанси-

рования 

Услуга по пользованию 

плавательным бассейном 
чел/час 

460 150,00 69 000,00 
На территории 

исполнителя 

09.02.18г. - 30.04.18г. 

93.11.10.000 
СБУ 

(СГЗО) 1560 150,00 234 000,00 10.09.18г. - 28.12.18г. 

Итого чел/час 2020 150,00 303 000,00 х х х х 

 
Общая сумма по настоящему контракту составляет: 303 000,00 рублей (Триста три тысячи руб. 00 коп.), в том числе НДС 18% - 46 220,34 рублей. 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Период: с 09.02.2018г. по 30.04.2018г. 

 

день недели время 
кол-во дней 

за период 

кол-во 

дорожек в день, 

шт. 

кол-во человек 

на одной дорожке, 

чел. 

Стоимость 

на 1 человека, 

руб. 

Итого 

стоимость, 

руб. 

понедельник с 14-40 до 16-15 12 2 10 150,00 36 000,00 

вторник с 14-40 до 16-15 11 2 10 150,00 33 000,00 

Итого х 23 2 10 150,00 69 000,00 

 

Период: с 10.09.2018 по 28.12.2018г. 

 

день недели время 
кол-во дней 

за период 

кол-во 

дорожек в день, 

шт. 

кол-во человек 

на одной дорожке, 

чел. 

Стоимость 

на 1 человека, 

руб. 

Итого 

стоимость, 

руб. 

понедельник с 14-40 до 16-15 15 2 10 150,00 45 000,00 

вторник с 14-40 до 16-15 16 2 10 150,00 48 000,00 

среда с 14-40 до 16-15 15 2 10 150,00 45 000,00 

четверг с 14-40 до 16-15 16 2 10 150,00 48 000,00 

пятница с 14-40 до 16-15 16 2 10 150,00 48 000,00 

Итого х 78 2 10 150,00 234 000,00 

Всего  х 101 2 10 150,00 303 000,00 

 

 

 
«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ  

Ректор 
 

____________________ Павлов В.Н. 
«_____»_____________________2018г. 

М.П. 

Ректор 
 

___________________ Габитов И.И. 
«_____»_______________ 2018г. 

М.П. 

 


