Проект
КОНТРАКТ№2018/____
по организации и проведению новогодних мероприятийв для детей
российских соотечественников
г. Бишкек

« _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 2018 г.

Представительство Россотрудничества в Киргизской Республике,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя
Представительства В.Л. Нефедова, действующего на основании
доверенности Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) № 1/03/04965 от 28.09.2018 г., с одной стороны и
________________________________ в
лице ___________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны»,
заключили
настоящий
Контракт о
нижеследующем:
1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на
себя обязательства по организации и проведению новогодних утренников
для детей российских соотечественников в Киргизской Республике, в
соответствии с требованиями технического задания (Приложение №1) к
настоящему Контракту.
2. Исполнитель обязуется выполнить работы (оказать услуги) лично,
налоги оплачивать самостоятельно.
3. Сроки выполнения работ (оказания услуг): _____________ 2018 г.
4.
Заказчик выплачивает Исполнителю денежные средства в размере
50% от суммы Контракта в виде аванса не позднее 2 банковских дней с
момента вступления Контракта в силу. Остальные 50 % от суммы
Контракта Заказчик выплачивает Исполнителю на основании Акта
выполненных работ и Отчета о проведенных мероприятиях в течение 5
банковских дней после подписания Акта Сторонами.
5. Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о выполненных работах
(оказанных услугах) по государственному контракту (на бумажном
1

носителе, форматом А4 (2 экз.) и на электронном носителе (в формате
Microsoft Word). Содержание отчета должно отражать выполнение видов
работ (оказание услуг), предусмотренных техническим заданием
(Приложением №1) к Контракту. К отчету могут прилагаться иные
документы, включая финансовые, и материалы, подтверждающие
выполнение работ (оказание услуг). Отчетная документация представляется
в бухгалтерию Представительства Россотрудничества в Киргизской
Республике. Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются
Заказчиком по Акту выполненных работ (услуг).
6. Сумма Контракта составляет эквивалент ______ (_________________)
долларов США. Выплата производится наличными в киргизских сомах, по
курсу НБ КР на дату заключения Контракта.
7.
Изменение и досрочное расторжение настоящего Контракта
допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Контрактом, в т.ч. по решению Заказчика о нецелесообразности
дальнейшего выполнения работ (оказания услуг) Исполнителем.
8.
При невыполнении работы (неоказании услуги) Исполнителем в срок и
без уважительной причины оплата не производится, а настоящий Контракт
считается расторгнутым, при этом, аванс, выплаченный Исполнителю,
подлежит возврату в размере его получения в течение трех рабочих дней
после расторжения.
9.
В случае выполнения работ (оказания услуг) с нарушениями
требований настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от приемки
работ (услуг) и требовать от Исполнителя выполнения обязательств,
соответствующих условиям настоящего Контракта или выплату неустойки.
10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это
неисполнение явилось следствием непредвиденных обстоятельств,
возникших после заключения настоящего Контракта в результате событий
чрезвычайного характера (стихийное бедствие, война, вооруженный
конфликт, акты государственных органов, делающих невозможным полное
либо частичное исполнение Контракта), которые Стороны не могли
предвидеть и предотвратить разумными методами.
11. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств, обязана не позднее пяти календарных дней с момента их
наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Факты,
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изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документально.
Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательства.
12. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются
дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью
Контракта.
13. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Контракта, решаются путем переговоров. При невозможности
устранения споров и разногласий путем переговоров, они рассматриваются в
суде в соответствии с действующим законодательством.
14. Настоящий Контракт, вступает в силу со дня его подписания, имеет
одинаковую силу для обеих сторон; составлен в 2-х экземплярах, по одному
для каждой стороны.
15. Адреса и реквизиты сторон:

«Заказчик»
Руководитель
Представительства
Россотрудничества в Киргизии
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 2/1

«Исполнитель»

_________________ В.Л. Нефедов

____________________
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