Договор №__XKS191660
об оказании услуг
г. Чайковский
2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский»,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице в лице начальника Культурно-спортивного
центра Мозуля Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» №23д-0037 от 21.01.2019, с одной стороны, и
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Терсковой
Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставлять услуги Культурно
спортивного центра в пользу третьих лиц (далее по тексту - "Услуги"), определяемых Заказчиком
самостоятельно (далее по тексту - "Услуги"), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
Услуги.
1.2 Услуги предоставляются по заявкам заказчика в соответствии с утвержденным на момент
оказания услуги Прейскурантом КСЦ-филиала.
1.3. Период оказания услуг с 14.10.2019 г. по 31.12.2020 г.
1.4. Места оказания услуг: Пермский край, г.Чайковский, ул.Советская, 49, Культурно
спортивный центр; ул.Советская, 47/1, стадион «Энергия»; ул. Советская, 49/1 боулинг-центр
«Золотой шар»; ул. Бажова, 21 СОК «ОЛИМП».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги лично, своими силами и средствами.
2.1.2. Обеспечить своевременное и качественное оказание Услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги.
2.2.2 Заказчик обязуется соблюдать требования природоохранного законодательства РФ при
оказании услуг, и довести до сведения работников, привлекаемых к работе в интересах
Исполнителя, включая субподрядчиков, работающих на объектах Исполнителя, Экологическую
политику ПАО
«Газпром» (размещена на интернет-сайте
ПАО «Газпром»
http://www.gazprom.ru/nature/ems/) и Экологическую политику ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
(размещена на интернет-сайте
ООО
«Газпром
трансгаз
Чайковский»
http://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/ecology/), а также обеспечить выполнение изложенных в них
обязательств.
2.2.3 Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя в письменной форме об изменении своего
места нахождения и юридического адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, адресов
электронной почты, в срок не позднее 3 календарных дней с момента возникновения указанных
изменений. При этом соответствующие изменения считаются внесенными в договор с момента
получения другой стороной договора указанного письменного уведомления. За неисполнение
данной обязанности Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 5% от общей суммы
договора, указанной в п.3. Настоящ его договора
2.2.4 Использовать объекты КСЦ по целевому назначению, и в соответствии с п. 1.2
настоящего договора;
2.2.5. Самостоятельно нести ответственность за технику безопасности проведения занятий;
2.2.6. Соблюдать Правила посещения стадиона «Энергия» (Приложение №3).
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2.2.7. Обеспечивать чистоту и порядок.
2.2.8. Назначить ответственное лицо за соблюдение пунктов 2.2.4.-2.2.7. настоящего
договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. В любое время проверять и контролировать ход и качество Услуг, оказываемых
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стороны договорились, что общая стоимость оказанных услуг по настоящему
договору не должна превышать 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 коп, в т.ч. НДС по ставке в
соответствии с Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.2. Оплата оказываемых Услуг производится Заказчиком в размере 100% не менее чем за 2
дня до момента фактического оказания услуг на основании выставленного счета, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Все платежи по настоящему
Договору производятся в рублях.
3.3.
Обязательство Заказчика произвести платеж в адрес Исполнителя считается
исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Исполнитель в трехдневный срок с момента оказания услуг предоставляет Заказчику
Акт о приемке оказанных услуг.
4.2.
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней, со дня получения Акта о приемке
оказанных услуг обязан подписать и направить Исполнителю подписанный Акт. В случае
выявления недостатков по результату оказания Услуг, Заказчик указывает в Акте выявленные
замечания.
4.3.
Исполнитель выставляет счет-фактуру в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента
оказания услуг Заказчику.
4.4. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком Акта о приемке
оказанных услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны
несут ответственность в порядке определенном действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором,
Исполнитель вправе задержать предоставление услуг до момента получения оплаты, а также
взыскать с Заказчика 0,1% от суммы неуплаченных денежных средств за каждый день просрочки,
но не более 5% от стоимости Услуг.
5.3. Исполнение настоящего договора от ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
осуществляет филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» - Культурно-спортивный центр,
расчеты по договору производятся с Культурно-спортивный центр - филиалом ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. Указанные события должны носить чрезвычайный,
непредвиденный характер, возникнуть после заключения настоящего Договора и не зависеть от
воли Сторон.
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6.2. В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно, в течение 24-х часов, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении
таких
обстоятельств,
их
характере,
возможных
последствиях
и
приблизительной
продолжительности действия.
6.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств
предоставить другой Стороне документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой либо другим
уполномоченным государственным органом. Указанный документ будет являться достаточным
доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, а также не предоставление или несвоевременное предоставление документа,
подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону,
подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление
таких обстоятельств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
7.2. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие соглашения и договоренности
Сторон, как устные, так и письменные.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения между сторонами, возникшие с 14.10.2019 г. и действует до 31.12.2020 г.
7.4. Если за 1 месяц до окончания настоящего договора ни одна из сторон не уведомит
другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях на
следующий календарный год.
7.5. Настоящий Договор, а также все документы, связанные с настоящим Договором, могут
подписываться и передаваться с помощью факсимильной связи. Переданные с помощью
факсимильной связи документы должны позволять установить, когда и от кого они поступили.
Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют для Сторон юридическую силу.
В последующем Сторона, отправившая документы по факсу, обязана направить их в оригинале.
7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме, скреплены печатями и подписями уполномоченных лиц Заказчика и
Исполнителя.
7.7 Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешать возникшие между
Сторонами разногласия, связанные с исполнением, дополнением, изменением и расторжением
настоящего Договора путём переговоров, то он передаётся на разрешение в Арбитражный суд
Пермского края.
7.8. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством.
7.9. К настоящему договору прилагается:
- Образец заявки (Приложение №1)
- Правила посещения стадиона «Энергия» (Приложение №2)
- Правила посещение СОК «ОЛИМП» (Приложение №3)

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1 Заказчик:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
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617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 51
ИНН 5920012422 КПП 592001001
Р/с 40701810165771300346 л/с 3092400015
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
БИК 045773001
ОГРН 1025902033024
Тел. 6-50-79 - директор Терскова Светлана Владимировна
6-50-39 - бухгалтерия
факс (34241) 6-22-00
E-mail: mousosh21957@mail.ru
ОКПО 43050215
8.2. Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский»
(ООО «Газпром трансгаз Чайковский»)
Место нахождения Общества (в соответствии с ЕГРЮЛ): 617760, край Пермский, город
Чайковский, бульвар Приморский, дом 30.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 617760, Пермский край, г.Чайковский, Приморский
бульвар, д.30.
ИНН 5920000593, КПП 997250001,
ОКПО 04801174, ОКТМО 57735000 , ОКВЭД 49.50.2
р/с 40702810900320100050 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
к/с 30101810200000000808 БИК 045773808.
9. ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель:
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Заказчик:
МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
Директор МАОУ СОШ №2
/ С.В. Терскова/

Е.В. Мозуль /

&

Ц.ЗХХЧ

taoewfK*”
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Приложение №1
к договору об оказании услуг № XKS196060
Образец заявки на услуги КСЦ-филиала

Заявка на оказание услуг Культурно-спортивного центра —
филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
по договору_________________ от «_____»_______________________ г.

г. Чайковский

"___ " _____________
2018 г.

1.

Наименование мероприятия:_____________________________________________

2.

Место оказания услуг:___________________________________________________

3. Время оказания у слуг:___________________________________________________
4. Расчет стоимости услуг согласно действующего Прейскуранта на услуги КСЦ:

№

Наименование
услуги

Тариф

Ед.изм

Колво

Стоимость

Сумма, руб

1
2
3
4
Итого:
в т.ч. НДС
5.

Ответственный

представитель

Исполнитель:

Заказчика:

Заказчик:

I

I

I

I
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Приложение №2
к договору об оказании услуг № XKS191660
Культурно-спортивный центр - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Спортивно-оздоровительный комплекс

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
стадиона «ЭНЕРГИЯ»
для спортивных групп и индивидуальных посетителей
1. Вход на стадион подразумевает принятие посетителями данных Правил посещения, действующих
в течение всего времени нахождения на стадионе.
2. Допуск спортсменов для занятий на стадионе осуществляется согласно расписания занятий,
утвержденного начальником КСЦ.
3. Допуск спортсменов на стадион и в раздевальные административно-бытового корпуса
осуществляется сотрудниками СКЗ Общества согласно оформленной заявки (см. форму заявки) в
соответствии со списочным составом команды, в присутствии представителя команды (старосты
спортивной группы (капитана), и.о. старосты и т.п.).
4. Численность спортивной группы не должна превышать 25 человек - для занятий футболом, 15
человек - волейболом, 8 человек - стритболом.
ВНИМАНИЕ:
1. Во избежание получения травм категорически запрещается нахождение детей до 14 лет на
футбольном поле и беговых дорожках во время игр и тренировок взрослых футбольных команд.
Нахождение детей в указанное время на территории стадиона разрешено в зоне асфальтированной
площадки в сопровождении родителей или доверенных лиц, которые несут полную ответственность за
жизнь и здоровье сопровождаемых ими детей.
2. Запрещается эксплуатация футбольных ворот без установленных противовесов.
3. Во время тренировок или проведения футбольных матчей допускается устанавливать ворота для
игры исключительно вдоль поля во избежание порчи зрительских мест на трибунах стадиона.
4. Вход на трибуны спортсменов и болельщиков во время тренировочных занятий закрыт.

Посетители спортивных мероприятий, присутствующие (входящие) на спортсооружения,
имеют право:
1. Входить на территорию спортсооружения при наличии абонементов, билетов, приглашений или
документов, дающих право на вход.
2. Начать тренировочный процесс в установленное расписанием время.
3. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами и администрацией стадиона (для
спортсменов, оплативших тренировку: пользование душевыми).
4. Проводить фото и видеосъемку.
Посетители и спортсмены обязаны:
1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.
2. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам мероприятия,
обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий,
создающих опасность для окружающих.
3. Выполнять законные распоряжения администрации стадиона и правоохранительных органов.
4. Незамедлительно сообщать администрации и в правоохранительные органы о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей и обо всех случаях возникновения задымления или пожара.
5. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и
сотрудников органов внутренних дел, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие
и не создавая паники.
6. Участники спортивных групп обязаны покинуть арену стадиона (спортивную площадку) в установленное
расписанием время.
7. В случае порчи пластиковых сидений посетитель (команда, ее представитель) обязан возместить
нанесенный ущерб в кассу КСЦ-филиала в размере 300 руб.
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Тренера, капитаны команд, старосты спортивных групп обязаны:
- перед началом тренировки заполнить «Журнал регистрации занятий стадиона Энергия»,
- после окончания тренировки сдать ключи от раздевальной на вахту дежурному инспектору СКЗ,
- следить за соблюдением настоящих правил членами команды,
- осуществлять контроль за соблюдением порядка в раздевальных,
- незамедлительно сообщать старшему тренеру стадиона или инспектору СКЗ о выходе из строя
спортивного и другого оборудования.
- осуществлять оплату не позднее 10 числа текущего месяца. Без оплаты группа к занятиям не
допускается,
Посетителям запрещается:
1. Проходить на спортсооружение в нетрезвом виде, проносить и распивать спиртные напитки.
2. Проносить на спортсооружение оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества,
колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную
посуду и иные предметы, мешающие другим зрителям, а также нормальному проведению мероприятия.
3. Разжигать огонь.
4. Курить в закрытых сооружениях, а также иных местах, где это запрещено администрацией
стадиона.
5. Выбрасывать предметы на трибуны, арену, поле, выходить на арену стадиона, а также совершать
иные действия, нарушающие порядок проведения тренировочного процесса или мероприятий.
6. Допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство участников
мероприятия, зрителей или оскорбляющие человеческую нравственность.
7. Находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах, создавать помехи
передвижению участников и зрителей, забираться на ограждения, парапеты, несущие конструкции,
появляться без разрешения администрации объекта на арене стадиона, а также в раздевалках спортсменов,
судейских комнатах и других служебных и технических помещениях Стадиона.
8. Повреждать оборудование и элементы оформления сооружений, другой инвентарь и зеленые
насаждения.
9. Проходить на территорию стадиона с животными, если это не предусмотрено характером
массового мероприятия.
10. Осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую
продукцию информационного содержания без письменного разрешения администрации стадиона.
11. Носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание
расовой, социальной, национальной розни, оскорбляющие участников мероприятия и других зрителей.
12. Использовать беговые дорожки для катания на велосипедах, роликах.
Посетители, не соблюдающие правила поведения на спортивных сооружениях, удаляются с
мероприятия и лишаются права посещения, а в случаях совершения противоправных действий привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

При посещении душевых и раздевальных стадиона:
1. Посетители обязаны соблюдать личную гигиену.
2. Запрещается пользоваться моющими средствами в стеклянной посуде, проливать на пол в душевых
моющие средства или средства для депиляции, пользоваться мочалками, засоряющими сливы.
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Приложение №3
к договору об оказании услуг № XKS191660

Общие правила посещения СОК "О Л И М П "
1. Спортивно-оздоровительного комплекс предназначен для проведения культурно-спортивных
мероприятий, занятий спортивных групп.
2. Нахождение детей до 16 лет в комплексе разрешено только в сопровождении родителей или
доверенных лиц, которые несут полную ответственность за жизнь и здоровье сопровождаемых ими детей.
3. Посетители комплекса должны получить инструктаж у администратора / тренера перед
использованием специального оборудования (тренажеры, сауна, солярий и т.д.), соблюдать инструкции и
правила его эксплуатации.
4. Посетители комплекса несут ответственность за неправильное пользование спортивным инвентарем
и иным оборудованием комплекса, что может повлечь за собой получение травм и увечий, а также
нанесение ущерба имуществу комплекса.
5. Посещение тренажерного зала осуществляется по индивидуальному абонементу.
Приобретается у администратора СОК «ОЛИМП» или в бухгалтерии КСЦ.
6. Администрация не несет ответственности за оставленные личные вещи посетителей СОК «Олимп»
вне гардероба.
7. Посетители обязаны:
*
- покинуть комплекс в установленное расписанием время;
- иметь спортивную одежду и сменную спортивную (нешипованную) обувь на немаркой (светлой)
подошве;
- знать и соблюдать правила поведения в спортивном, тренажерном зале, бассейне, инструкции по
пожарной безопасности в сауне;
- вежливо и корректно вести себя с сотрудниками комплекса и службы безопасности;
- курить только в специально отведенных местах.
8. Старосты спортивных групп обязаны:
- осуществлять оплату за группу не позднее 10 числа текущего месяца. Без оплаты группы к занятиям
не допускаются.
- контролировать численный состав спортивной группы: минимальное количество 10 человек. В
противном случае группа автоматически дополняется новыми участниками.
9. Посетителям запрещается:
- приносить на территорию СОК «Олимп» оружие, колющие и легко бьющие предметы,
легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые, пачкающие и зловонные предметы и
вещества, спиртные напитки и продукты питания;
- вход посетителей с животными;
- посещение комплекса в нетрезвом виде;
- входить в служебные или технические помещения комплекса без разрешения персонала.
Лица нарушающие «Правила посещения СОК «Олимп» лишаются права посещения.
ПРАВИЛА ПОСЕЩ ЕНИЯ САУНЫ
1. Надеть специальную шапочку и плавательный костюм.
2. Не втирать в кожу мази, крема, лекарственные препараты.
3. Принимать душ без купального костюма перед каждым
заходом в бассейн.
Не стоит идти в сауну, если у Вас:
явно выраженное недомогание (в этом случае обязательно пройдите консультацию у
медицинского работника)
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хронические заболевания, такие как: заболевания сердца, почек, легких, гипертония, астма,
эпилепсия.
При наличии хронических заболеваний обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом.
При начинающейся или уже существующей простуде или гриппе (в то же время, как профилактическое
средство от простуды посещение сауны очень полезно) в сауну идут только с сухим телом (при
необходимости просушите себя полотенцем) Во время фазы тепла не охлаждайте себя льдом или холодной
водой.
Продолжительность похода в сауну (а особенно фазы тепла) должна не больше, чем Вам позволит Ваше
самочувствие.
Если у Вас хронические заболевания сердца или гипертония, избегайте резкого охлаждения тела в
бассейне в фазе охлаждения. Фаза охлаждения по времени должна быть не меньше фазы тепла.
При посещении сауны не курите и не употребляйте алкоголь - это создает лишнюю нагрузку на сосуды.
Чтобы поддерживать процесс удаления шлаков из организма, вы должны пополнять запас воды в
организме. Потеря жидкости в сауне должна компенсироваться соками или питьевой водой.
ПРАВИЛА ПОСЕЩ ЕНИЯ БАССЕЙНА
- ПРОСЬБА НЕ БЕГАТЬ ПО ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА
- ПРОСЬБА НЕ ПРЫГАТЬ В БАССЕЙН.
- ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ ДУШ ПЕРЕД ВХОДОМ В БАССЕЙН.
- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАССЕЙНОМ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО В КУПАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ.
- ПРИ НАЛИЧИИ ИНФЕКЦИОННЫХ И КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БАССЕЙНОМ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО.
- ПОЛЬЗОВАНИЕ БАССЕЙНОМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО.
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ НЕСУТ РОДИТЕЛИ.
- АДМИНИСТРАЦИЯ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
УТЕРЯННЫЕ ВЕЩИ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА.
ПРАВИЛА ПОСЕЩ ЕНИЯ ТРЕН А Ж ЕРН ОГО ЗАЛА
1. Проконсультируйтесь с врачом и пройдите полное медицинское обследование. Если есть проблемы
со здоровьем - обязательно предупредите об этом инструктора по спорту СОК.
2.Не пренебрегайте разминкой, она поможет подготовить мышцы и связки организма к работе. На
разминку отводите 5-10 минут.
3. При выполнении базовых упражнений с большими весами обязательно пользуйтесь помощью
инструктора или напарника.
4. О неисправности тренажеров и снарядов НЕМЕДЛЕННО сообщайте инструктору.
5. После выполнения упражнений убирайте снаряды на место.
6. Соблюдайте чистоту и порядок в зале, раздевалках и душевых.
7. Соблюдайте правила личной гигиены, возьмите личное полотенце для занятий. Запрещается
заниматься с голым торсом, заниматься без обуви.
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору №_XKS191660 от 24.10.2019г. об оказании услуг
г. Чайковский
24 октября 2019 г.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Терсковой Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Культурно-спортивного центра
Мозуля Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» №23д-0037 от 21.01.2019, с другой стороны, составили настоящий
протокол разногласий к Договору на оказание услуг №_XKS191660 от 24.10.2019г
L Перечень условий договора, предлагаемых к изменению:
Номер
Редакция Исполнителя
Редакция Заказчика
раздела и
пункта
договора
Раздел 1 Исполнитель обязуется по заданию Исполнитель обязуется по заданию
п. 1.1.
Заказчика
предоставлять
услуги Заказчика
предоставлять
услуги
Культурно-спортивного
центра
в Культурно-спортивного центра, а именно
пользу третьих лиц (далее по тексту - услуги по организации и проведению
«Услуги»), определяемых Заказчиком уроков физической культуры по темам
самостоятельно, а Заказчик обязуется легкой атлетики и игровым видам спорта
принять и оплатить оказанные Услуги. (волейбол, баскетбол, футбол) в пользу
третьих лиц (далее по тексту «Услуги»), определяемых Заказчиком
самостоятельно, а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные Услуги.
Раздел 3 Стороны договорились, что общая Стороны
договорились,
что
общая
п.3.1.
стоимость
оказанных
услуг
по стоимость
оказанных
услуг
по
договору
составляет
настоящему договору не должна настоящему
превышать 200 000,00 (Двести тысяч) 25 000,00
(Двадцать
пять
тысяч)
рублей 00 коп, в т.ч. НДС по ставке в рублей 00 коп, в т.ч. НДС по ставке в
с
Законодательством
соответствии
с Законодательством соответствии
Российской Федерации о налогах и Российской Федерации о налогах и
сборах и согласовывается в протоколе
сборах.
стоимости услуг (Приложение №4).
К настоящему договору прилагается:
Раздел 7 К настоящему договору прилагается:
- Образец заявки (Приложение №1)
п.7.9.
- Образец заявки (Приложение №1)
- Правила посещения стадиона
- Правила посещения стадиона
«Энергия» (Приложение №2)
«Энергия» (Приложение №2)
- Правила посещение СОК «Олимп»
- Правила посещение СОК «Олимп»
(Приложение №3)
(Приложение №3)
- Протокол стоимости услуг
(Приложение №4)
2. Подписывая настоящий протокол разногласий, Стороны соглашаются и принимают
измененные условия Договора в редакции, предложенной Заказчиком.
3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим протоколом разногласий,
остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих равную юридическую силу.
ЗАКАЗЧИК
МАОУ С
Д и ректо

трансгаз Чайковский»

Приложение №4
к договору об оказании услуг №_XKS191660
Протокол стоимости услуг
г.Чайковский

"24" октября 2019 г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 2», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Терсковой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава, и Общество с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский», именуемое дальнейшем
"Исполнитель", в лице начальника Культурно-спортивного центра Мозуля Евгения
Владимировича, действующего на основании доверенности ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» №23д-0037 от 21.01.2019г. с другой стороны, согласовали настоящий протокол о
нижеследующем:
1. Место оказания услуг: Пермский край, г.Чайковский. ул.Бажова, 21, спортивнооздоровительный комплекс «Олимп».
2. Время оказания услуг (согласно графика занятий учащихся):
с 14.10.2019 г. по 28.10.2019 г., с 05.11.2019 г. по 29.11.2019г., с 02.12.2019 г. по 27.12.2019 г.
Дни недели: понедельник - пятница с 10.35 до 12.05 и с 12.45 до 14.15ч. Количество занятий в
день: 2
3. Стоимость услуг СОК "ОЛИМП": услуги игрового зала за 1 час 30 мин. для занятий легкой
атлетикой и игровыми видами спорта: 250 рублей 00 копеек.

Период

с 14.10.2019 г. по
28.10.2019 г.

Стоимость
С НДС,
руб.

Расчет

250 руб.* 1 1 дней*2 занятия

день=

5500,00

с 05.11.2019 г. по
29.11.2019г.

250 руб.* 19 дней*2занятия в день=

9500,00

с 02.12.2019 г. по
27.12.2019 г.

250 руб.*20дней* 2занятия в день=

10000,00

ИТОГО:

25000,00

в

в т.ч. НДС
Цена без НДС:

примечание

4166,67
20833,33

4. Всего стоимость услуг 20 833,33 руб (Двадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля)
33 коп. кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в сумме 4 166,67 (Четыре тысячи сто шестьдесят шесть рублей
67 копеек). Общая сумма по договору с учетом НДС составляет 25 000,00 (Двадцать пять
тысяч) рублей 00 коп.

