
                                                                                                                                                                    
 

КОНТРАКТ №  
на оказание услуг 

по сбору, обобщению и анализу информации для проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность № 01-08 НОКО/072 
г. Орел                                                                                                                     «___» __________ 2019 г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Биликтуйская основная 

общеобразовательная школа» муниципального района Усольского районного   муниципального 
образования, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чубариной Тамары 
Георгиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  и Общество с ограниченной 
ответственностью «ВАЛЬКНУТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 
Гарбинчус Регины Олеговны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту «Закон о 
Контрактной системе»), заключили настоящий Контракт об оказании услуг по сбору, обобщению и 
анализу информации для проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
(далее - Контракт) о нижеследующем: 

 
                                                      1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика», оказать услуги по сбору, обобщению и 
анализу информации для проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
(далее по тексту – Услуги) в объеме, установленном в Спецификации (Приложение 1 к Контракту), 
а «Заказчик» обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, 
предусмотренных Контрактом. 

1.2. Услуги оказываются посредством проведения анкетирования (как одним из методов 
проведения социологических опросов), которое проводится посредством сети Интернет согласно 
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2019 №273-ФЗ. 

1.3. Для оказания слуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору без 
предварительного согласования и последующего уведомления заказчика. 

1.4.Результатом услуг Исполнителя является предоставление отчета и предложений по 
улучшению качества работы в бумажном и электронном видах Общественному совету либо 
Комитету по образованию муниципального района Усольского районного муниципального 
образования в соответствии со сформированным заказом на оказание слуг по сбору, обобщению и 
анализу информации для проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
(далее – «Отчет») с целью подготовки управленческих решений на уровне региона (муниципального 
образования) на основе предоставляемых результатов. 

1.5. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности  
(далее – «НОКУООД») организацией, осуществляющей образовательную деятельность, проводится 
в  соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико – социальной экспертизы» от 
05.12.2017г №392- ФЗ. 
         1.6. Подписывая настоящий Контракт, заказчик подтверждает, что ему была представлена 
информация о требованиях, содержащихся в Российском законодательстве, регламентирующем 
деятельность по НОКУООД, включая информацию об Исполнителе, требованиям к Контракту на 
оказание услуг по НОКУООД и Отчету по НОКУООД. 
  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
 



2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.  
         2.2. Цена Контракта составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается. 
Источник финансирования: бюджет муниципального района Усольского районного 
муниципального образования.  
ИКЗ: 193384000495138510100100010010000000 
         2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.4. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы «Исполнителя», в 
том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта. 

2.5. Оплата Услуги осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет «Исполнителя» по факту оказания Услуги в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки услуг по установленной форме 
(Приложение №2 к Контракту), акта выполненных работ, на основании счета, счета-фактуры 
(при наличии) или универсального передаточного документа.   

2.6. Обязательства «Заказчика» по оплате Цены Контракта считаются исполненными с 
момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета 
«Заказчика», указанного в статье 13 Контракта. 

 
3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Срок оказания Услуг «Исполнителем» по Контракту в полном объеме: 30 дней с момента 
подписания Контракта. 

3.2. «Исполнитель» вправе досрочно оказать Услуги и сдать «Заказчику» их результат в 
установленном Контрактом порядке. 

3.3. Срок оказания услуг может быть продлен в случае, предусмотренном пунктом 9.3. 
Контракта. 

 
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ  УСЛУГ 

4.1. Результатом оказанных услуг исполнителем является Отчет о НОКУООД. 
4.2.По окончанию выполненных работ слуг «Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» 

следующие документы: 
Отчет об оказанных услугах; 
Акт выполненных услуг (работ)  (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра; 
Счет на оплату – 1 (один) экземпляр. 
4.3. Вся переписка и направление документов, указанных в пункте 4.2. Контракта 

осуществляется на электронную почту «Заказчика», а также по адресу, указанному в разделе 13 
Контракта. 

4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4.2. 
Контракта, в полном объеме и оформленных надлежащим образом, «Заказчик» обязан либо принять 
услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить «Исполнителю» письменные 
мотивированные возражения к Акту. 

4.5. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения документов, указанных в пункте 4.2. Контракта, «Заказчик» не представил 
«Исполнителю» нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору «Заказчика» 
письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным «Заказчиком», а 
Услуги, указанные в Акте  - принятыми «Заказчиком». 

 4.6. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется 
двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения. 

  
  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. «Заказчик» вправе: 
5.1.1. Требовать от «Исполнителя» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
5.1.2. Требовать от «Исполнителя» представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и 
Контрактом. 



5.1.3. Запрашивать у «Исполнителя» информацию о ходе оказываемых Услуг. 
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками оказания Услуг. 
5.1.5. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 
недостатков. 

5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если 
«Исполнитель» не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги 
настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно 
невозможным. 

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 
положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе. 

5.1.8. По соглашению с «Исполнителем» изменить существенные условия Контракта в 
случаях, установленных Законом о Контрактной системе. 

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 
Российской Федерации. 

 5.2. «Заказчик» обязан: 
5.2.1. Обеспечить приемку оказанных Услуг и провести экспертизу для проверки 

предоставленных «Исполнителем» результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, в 
части их соответствия условиям Контракта. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме «Исполнителю» о недостатках, обнаруженных в ходе 
оказания Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.  

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в 
соответствии с Контрактом. 

5.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта.  

5.3. «Исполнитель» вправе: 
5.3.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» Акта сдачи-приемки услуг по 

Контракту на основании представленных «Исполнителем» отчетных документов. 
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с пунктом 2.5. 

Контракта. 
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

5.3.4. Получать от «Заказчика» содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями 
Контракта. 

5.4. «Исполнитель» обязан: 
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и представить «Заказчику» 

отчетную документацию по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Представить по письменному запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта. 

5.4.3. Обеспечивать 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 действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов 
оказанных Услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет. 

5.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих от «Исполнителя» 
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов 
оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и 
сообщить об этом «Заказчику» в течение 3 (трех) календарных дней после приостановления 
оказания Услуг. 

5.4.6. Представить «Заказчику» сведения об изменении своего фактического местонахождения 
в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 
непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим 
местонахождением «Исполнителя» будет считаться адрес, указанный в Контракте. 
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5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 
Контрактом. 

 
6. ГАРАНТИИ 

6.1.  «Исполнитель» гарантирует качество оказания Услуг. 
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту оказываемые Услуги 

составляет 30 (Тридцать) дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг. 
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то 

«Исполнитель» обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и 
зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный 
срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. 

6.4. «Исполнитель» гарантирует возможность безопасного использования результата 
оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока. 

 
7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и контрактом.  

7.2. Определение размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
«Заказчиком», неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств «Заказчиком» и  
«Исполнителем», и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
«Исполнителем» обязательства, предусмотренного контрактом осуществляется в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N1042 «Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем  обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее - 
Постановление N1042). 

7.3. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного 
контрактом, «Исполнитель» вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

7.4. В случае неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, «Исполнитель» 
вправе начислить «Заказчику» штраф в размере  1000,00  (Одной тысячи) рублей 00 копеек. 

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
«Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.6. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательства, предусмотренного 
контрактом, «Исполнитель» оплачивает «Заказчику» пеню. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения «Исполнителем» обязательства, предусмотренного контрактом, и 
устанавливается 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».  

7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение «Исполнителем» обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 10%. 

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение «Исполнителем» обязательств, предусмотренных контрактом, не может 
превышать цену контракта. 

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств, 



предусмотренных контрактом, «Заказчик» производит оплату по контракту за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).  

7.10. В случае если «Заказчик» понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 
«Поставщиком» своих обязательств по контракту, «Исполнителем» обязан возместить такие убытки 
независимо от уплаты неустойки. 

7.11. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее 
от исполнения обязательств по контракту. 

7.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. 

7.13. Сторона, допустившая нарушение обязательств по контракту обязана произвести уплату 
неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 20 рабочих дней с 
момента получения письменного требования об этом другой Стороны. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Контракт  вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
8.2. Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в 

полном объеме.  
8.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 
Закона о Контрактной системе. 

8.4. Контракт может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон; 
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта; 
- по решению суда. 
 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), 
действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти 
и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в 
установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению 
обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих 
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказанным Услугам нанесен 
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом 
другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность 
дальнейшего продолжения оказания Услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным 
указанием новых объемов, сроков и стоимости Услуг, которое с момента его подписания становится 
неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в 
пункте 9.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего 
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, 
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

9.3. Если, по мнению Сторон, оказание Услуг может быть продолжено в порядке, 
действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 
исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого 
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 
 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного 
протокола урегулирования споров. 

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 



соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Иркутской области Стороны 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного 

согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области. 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  
11.2. В случае перемены «Заказчика» по Контракту права и обязанности «Заказчика» по 

Контракту переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях. 
11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена «Исполнителя», за исключением 

случаев, если новый «Исполнитель» является правопреемником «Исполнителя» по Контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 

11.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

 
12. Приложения  к контракту 

      12.1.  Приложение к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью: 
      12.1.1. Приложение №1. Спецификация. 
      12.1.2. Приложение №2. Акт сдачи-приемки услуг.  
 

13.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
             «Заказчик»: 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение    
«Биликтуйская основная 
общеобразовательная  школа» 
Адрес: 665480, Иркутская   область, 
Усольский район, c. Биликтуй, ул. 
Набережная, 13 
Тел. 89500980525 
ИНН 3840004951 
КПП 385101001 
л/сч 90312020033, 90312040033 
УФК по Иркутской области 
( комитет по экономике и  финансам 
АМР УРМО, МБОУ «Биликтуйская ООШ») 
Банк плательщика: Отделение Иркутск 
р/сч 407 018 100 500 410 8 000 7 
БИК 042520001                                                                                                                                           
  
 

                 «Исполнитель»: 
Общество с ограниченной ответственность 
«ВАЛЬКНУТ» 
Адрес: 302010, Орловская область, Орел г., 
Комсомольская ул., дом №279 пом.68 
Тел: 8 800 505 35-85 
Орловская область 
Тел.: +7 (4862) 599-699 
Моб.: + (910) 202-09-40 
Сайт: www.valknut.su 
E-mail: s.ananiev@valknut.su 
ИНН: 5752076693 
КПП: 575201001 
ОГРН: 1175749005860 
ОКПО: 15577314  
Р/сч. 40702810410000341151 
К/с  30101810145250000974 
БИК 044525974 
АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

 
13. Подписи сторон: 

 
               «Заказчик» 
 
Директор 
 
_____________________ /Т.Г. Чубарина / 
МП 

                      «Исполнитель» 
 
Директор 
 
_______________________/Р.О. Гарбинчус/ 
М.П. 

 
 

http://www.valknut.su/


 
Приложение 1 

к Контракту 
№  ______ от «__» ________  2019 г. 

 
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

N   
п/п 

Наименование  
Услуг 

Ед. Кол-во  Цена Сумма 

1 Услуги по сбор, обобщению и анализу 
информации для проведения 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности организацией, 
осуществляющую образовательную 
деятельность 

шт 1 4000,00 4000,00 

2      
            Итого:   
                                                                                                                      НДС не облагается 
 
 
 
 
 

               «Заказчик» 
 
Директор 
 
_____________________ /Т.Г. Чубарина / 
МП 

                      «Исполнитель» 
 
Директор 
 
_______________________/Р.О. Гарбинчус/ 
М.П. 

 

               «Исполнитель» 
 
Директор 
 
_______________________/Р.О. Гарбинчус/               
МП 

                       
 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Приложение 2 

к Контракту 



№  ______ от «___» _______  2019 г. 
 
 
 
 

 
Акт  

сдачи-приемки услуг (ФОРМА) 
 

г. Орел                                                                                                        «___»  __________  2019г. 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Биликтуйская 
основная общеобразовательная школа» муниципального района Усольского районного   
муниципального образования, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Чубариной Тамары Георгиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  и 
Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЬКНУТ», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора Гарбинчус Регины Олеговны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», 
составили настоящий акт сдачи-приемки услуг о нижеследующем: 

 
1. В соответствии с контрактом  № ______ от «___» ______ 2019 г. (далее - Контракт)  

Исполнитель   выполнил  обязательства по оказанию Услуг, а именно: 
N   

п/п 
Наименование  

Услуг 
Ед. Кол-во  Цена Сумма 

1 Услуги по сбор, обобщению и анализу 
информации для проведения 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности организацией, 
осуществляющую образовательную 
деятельность 

    

                                                                                                                            Итого:  
                                                                                                               НДС  не облагается. 

  2. Фактическое   качество   оказанных   Услуг соответствует требованиям Контракта. 
  3. Вышеуказанные  Услуги  согласно  Контракту  должны  быть оказаны до «____» 
_______2019 г.,      
      фактически оказаны «____» _________ 2019 г. 
  4. Недостатки  оказанных Услуг не выявлены. 
  5.  Сумма, подлежащая оплате  Исполнителю  в соответствии с условиями Контракта 
________ (___________)  рублей, 00 копеек,  НДС не облагается. 
     
 
Услугу оказал: 
Директор 
 
_______________________/Р.О. Гарбинчус/               
МП 

                      Услугу принял: 
Директор  
 
_____________________/Т.Г. Чубарина/        
М.П. 
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