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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о договорной работе Омского института водного транспорта -
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Сибирский государственный университет водного транспорто (даrrее - Положение)
устанавливает порядок подготовки, оформления, согласования, подписания, регистрации и
хранения гражданско-правовых договоров, одной из сторон по которым является федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования кСибирский
государственный уЕиверситет водного транспорта> (ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ>>о далее
- Филиал).

1.2. Настоящее Положение разработано и утверждено в целях:
- обеспечения своевременного и качественного заключения гражданско-правовых

договоров с контрагентами на условиях, максимtlльно уловлетворяющих интересы Филиала;
- организации контроля исполнения договорных обязательств Филиала и ее

контрагентами;
- анализа причин, вызывающих неисполнение или ненадлежащее исполнение

гражданско-правовых договоров, а также разработку мероприятий по их устранению;
- надлежащеЙ регистрации и хранения гражданско-правовых договоров.
1.3. Настоящее Положение является локttльным нормативным актом Филиала и подлежит

обязательному соблюдению всеми структурными подра}делениями Филиала.
1.4.Настоящее Положение распространяется на гражданско-правовые договоры, типовые

договоры, проёкты гражданско-правовьrх договоров, включ€UI государственные контракты,
соглашения, предварительные договоры, дополнительные соглашения, изменения, соглашения о
расторжении, а также протоколы разногласий и протоколы согласования разногласий,
заключаемые Филиа-гlом, в которых Филиал является стороноЙ, за исключением договоров,
закJIючаемых в сфере трудовых отношений.

1.5. Требования настоящего Положения применяются к гражданско-правовым договорам,
заключаемым в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013г. ]ф 44-ФЗ <О контрактноЙ
системе в сфере закупок товаров, робот, услуг для обеспечения государственных и
МУниципaлЬных нужд) и от 18.07.2011 г. }lb 22З-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)), с учетом особенностей, установленных указанными
федеральными законами, а также утвержденными во исполнеЕие данных законов правовыми
акт€lми, документацией о закупках.

Заключение. исполнение и хранение гражданско-правовых договоDов:
- воеменного влаJIения иlили пользования имуществом, закрепленным на праве

оперативного управления за ФГБОУ ВО <СГУВТ>;
- договоDов. по котоDым Филиал полYчает во временное владение иlили пользование

имущество, не принадлежащее ей на вещном праве;
- договоDов. закJIючаемых в Dамках основных договоDов вDеменного владения иlили

пользования имушеством - договоDов на возмещение расходов на административно-
хозяйственные, эксrrлуатационные и коммунальные услуги.

1.6. В настоящем Положении применяются следующие термины и сокращения:
Филиал - Омский институт водного транспорта - филиал федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Сибирский государственный
университет водного транспорта).
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Щеновая информация, которое запрашивается у поставщика (подрядчика, исполнителя)
(коммерческое предложение) - это документ, подтверждающий стоимость товаров, работ и

УСЛУГ, преДпоЛагаемых к закупке. Все товары, работы и услуги при этом должны соответствовать
ЗffIВЛеНным характеристикам. Полученное коммерческое предложение не влечет обязательств по
заключению контрактrдоговора.

Контрагент (Заказчик) - юридическое или физическое лицо, заключающее договор в
КаЧеСТВе сТороны по договору, приобретающее и принимающее на себя определенные права и
обязанности по отношению к Филиалу.

Щоговор (Соглашение) - соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Приложения к договору - договорные документы, на которые имеется ссылка в тексте
договора, необходимые для конкретизации его условиЙ, в том числе: перечни работ (услуг),
протоколы, техническое задание, графики, планы, сметы и прочие докуN{енты, упомянутые в
тексте договора. Приложения х договору являются его неотъемлемоЙ частью и подписываются
должностными лицами, уполномоченными на подписание договора.

,Щополнительные соглашения к договору - документы, отражающие изменения и
ДОполнения к тексту договора. ,Щополнительные соглашения к договору являются его
неотъемлемой частью.

Акт сверки взаиморасчетов - документ, отражающий состояние взаимных расчетов
N/lежду сторонами по договору на определенную дату.

Типовая форма договора - утвер}кденная приказом лиректора
унифицированная (стандартная) форма договора в качестве типовой.

Подразделение * структурное подразделение/отдел Филиала в соответствии со штатным
расписанием.

Ответственное подразделение структурное подрfflделение/отдел Филиала,
инициирующее заключение договора в соответствии с компетенцией такого подразделения,
отдела.

Исполнитель - сотрудник подразделения/отдела-инициатора, осуществляющий функции
подготовки, сопровождения и контроля процесса согласования проекта документа, в т.ч. учет
замечаниЙ и предложения подразделениЙ/отделов, учас:гвующих в процедуре согласования, и их
отражение в проекте документа.

Согласование - проверка, и при необходимости внесение исправленийо сотрудниками
согласующих подразделениЙ и исполнителем (в рамках своих полномочиЙ и зон
ответственности) документов, представленньIх на согласование, на предмет их соответствия
требованиям внутренних нормативных документов Филиала, действующему законодательству
Российской Федерации, интересам и задачам Филиала.

Подписант - должностное лицо Филиал4 уполномоченное на подписание договорных
ДОкУМенТоВ - директор Филиала, деЙствующиЙ на основании Положения о филиа_tlе и
ДОВеРенноСти рекТора ФГБОУ ВО (СГУВТ> или лицо, полr{ившее в установленном порядке
доверенность на подписание документов в порядке перодоверия.

Филиала
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2. Порядок оформления, подготовки, согласования
и подписания проекта договора

fля заключения договоров, предметом которых являются поставках товаров, выполнение
работ, окЕшание услуг для нужд Филиала в соответствии с Федеральными законами от 05.04.20l3
г. Ns 44-ФЗ ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€tльных нужд> и от 18.07,2011 г. J\Ъ 22з-ФЗ <О закупках товаров,
работ' услуг отдельными видами юридических лиц))' независимо от того' каким способом бiд",
проводиться закупкао Ответственное подразделение в обязательном порядке должно привести
обоснование начальной максимальной цены контракта/договора (нмщк).

правила определения и обоснования нмцк приведены в Федера_тlьных законах от
05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ <О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и муниципальных нужд) и от 18.07.2011 г. ]ф 22з-ФЗ uO .a*ynnu*
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических .пиц).

ЩельЮ правильноЙ и справеДливой цены контракта/договора является эффективное
расходование бюджетных средств и привлечение к торгап,r надежньж Заказчиков, а также
пол}чение дополнительной гарантии полrIения качественных товаров.

Щена контракта может определяться с учетом методов: сопоставимьж рыночньIх цен,
затратного, проектно-сметного, тарифного или нормативного метода.

ответственное подразделение перед проведением закупки должно запросить как
минимум три коммерческих предложения. Если количество ответов, полrrенных от
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) будет больше, чем три, то при дальнейших расчетах
используются те, которые содержат минимttльные значения стоимости работ, услуг или товаров.

Р е an а.м е н m п р о в е d е н uл з апр о с а KoMJy, ер ч е с к аж пр е dло еrc е н u й
в целях получения ценовой информации (коммерческих предложений) Ответственному

подрrвделению необходимо подготовить запрос и рtвослать его постаВЩИК€li\,I (подрядчикам,
исполнителям) необходимых товаров (работ, услуг).

ответственному подр€вделению рекомендуется изначально отправить запросы большему
количеству компаний, так как никто не гарантирует, что все компании ответят (они предоставляют
коммерчеСкие предлОжениЯ по своемУ усмотренИю и закон не принуждает их к этому).

ПРи выборе поставщиков (подрядчиков, испо.пнителей) Ответственным структурным
поДрtВделением для направления запроса закtвчику (подрядчику, исполнителю) следует
придерживаться следующих рекомендаций :

l. Запросы направляются поставщикам (подрядчикал,t, исполнителям), обладающим
аналогичным опытом поставок за последние З года (, например, те, с кем ранее работал поставщик
(подрядчик, исполнитель).

2. Информация о компании не должна присутствовать в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

при формировании и рассылке Коммерческих предложений ответотвенному структурному
подразделению следует придерживаться следующего алгоритма:

1. СфОРмирОВатьописание объектазакупки. Это необходимо сделать максимаJIьно
детЕlльно, чтобы получить корректные коммерческие предложения. В запросе следует указать
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количественные и качественные характеристики закупки, условия поставки (выполнения работ,
оказания услуг) (время, место и пр.), которые могут повл,иять на цену контракта/договора.

2, Определить потенциальньж поставпIиков (подрядчиков, исполнителей)
необходимого товара (работ, услуг). В процессе поиска можно пользоваться общедоступными
базами данньIх и каталогчlI\,{и, а также реестром контрактов в ЕИС.

3. Составить официа.пьные запросы Еа предоставление Коммерческих предложений.
4. Разослать их отобранным на предыдуIцем этапе поставщикttм (подрядчикам,

исполнителям) с помощью электронной почты (или иным способом).
5. .Щождаться ответов и провести анализ полученной иlrформации.
б. Рассчитать НМЩК.
Если же запросы не привели к полrrению нужной информачии, то провести анализ цен

можно на основании ранее заключенных контрактов в отношении аналогичной продукции. Щля
этого можно воспользоваться реестром контрактов из ЕИС.

Стоит отметить, что заказчик не вправе рассматривать для расчета НМЦК предложения,
поступившие от анонимных поставщиков, а также те, которые не соответствуют установленным
требованиям.

Требован uя к з апросу коммерческо?о преdлоеrcен uя :
l. Описание объекта зЕкупки, копичество предполагаемого к закупке товара фабот,

услуг), единица измерения (либо объем необходимьгх усJIуг и работ).
2. Сведенияо позволяющие определять идентиtIность товаров, работ и услуг, которые

ПРеДЛаГаЮТСЯ ПОСТаВЩИКа]чrИ.

3. Условия булущего контракта./договора, который булет закJIючен на основании
закупки, сроки и место поставки товара,

4, Финальная датапредоставления коммерческого предложения.
5. Номер запроса, согласно внутренней системе нумерации,
6. .Щата передачи запроса.
Запрос необходимо также сопроводить текстом о том, что коммерческое предложение не

обязывает поставщика (подрядчика, исполнителя) подписывать контракт/договор. Также нужно
прописать, что ответ поставщика (подрядчика, исполнителя) должен позволить однозначно
ОпреДелитЬ предложенные товары (работы, услуги), а также сроки деЙствия дilнного
коммерческого предложения.

Запрос подписывается руководителем Ответственного подразделения. Оформляется на
фирменном бланке Филишtа.

Желательно сопровождать письмо на электронную почту телефонным звонком поставщику
(подрядчику, исполнителю) (так как письмо может уйти в сп€lшl, илII на сайте могуг быть указаны
некорректные сведения).

Можно дополнить текст письма дополнительной фразой, KoTopEuI бы стимулиров€rла
поставщика (подрядчика, исполнителя) к предоставлению коммерческого предложения.

Требованuя к оmвеmу на запрос
Коммерческое предложение оформляется

установленные сроки на фирменном бланке
содержаться следующие сведения :

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
организации. В данном документе должны
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1. Реквизиты компании (ИНН, КПП, наименоваЕие, фактический и юр. адрес).
2. Актуа;lьная стоимость товаров (работ, услуг), в отношении которьгх формировался

запрос.
3. Упоминание о том, что все расходы на дOставку, отгрузку и пр. были включены в

стоимость закупаемых товаров.
4, Срок действия предоставленного коммерческого предложения.
5. .Щата отправки коммерческого предложения и его исходящий номер.
Оно должно быть заверено официальной печатью компании (если такая есть) и подписью

руководителя.
Коммерческое предложение должно иметь ограниченный срок действия - не более 3 (трех)

месяцев. Срок действия цен на предлагаемые товары (работы, услуги) определяется поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) по своему усмотрению. В тексте ответа поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обычно укtвывается дата, до которой предложенные цены
считаются действительными.

Если поставщик (подрядчик, исполнитель) не пропишет в коммерческом предложении
временные рамки, то такое предложение будет признано бессрочным. Перед проведением закупки
следует всегда запрашивать актуt}льные предложения от поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

Коммерческое предложение направляется Ответственному подрtвделению на ука:}анную
им электронную почту. Ответственное подразделение вправе прописать иной предпочтительный
способ получения предложений от поставщика (подрядчика, исполнителя).

Полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) коммерческие предложения
подлежат хранению вместе с остальной закупочной документацией. Это могут быть как
оригинaшы коммерческих предложений, так и снимки экрана, содержаrrцие изображения
поступивших предложений и даты их формирования.

2.1. ТDебования. ппедъявляемые к договорам
,Щоговор составляется в письменной форме и должен соответствовать обязательным

требованиях, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующими на момент его
заключения (лалее - законодательство) для договоров полного данного вида.

,Щоговор оформляется единым документом с нtвванием "Щоговор" ("Соглашение",
кКонтракт>), должен иметь определенную структ),ру (Приложение }{b 1) и содержать
необходимые реквизиты, обязательные для договора данного вида.

Подготовку rrроектов гражданско-правовых договоров, в т.ч. государственных контрактов
(да;lее - договоров), заключаемых а соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 г. Ns
44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип{uIьных нужд) и от 18.07.2011г. Jф 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц), по которым Филиал является поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), осуществляют соответстI]ующие Заказчики.

Срок заключеЕия таких договоров зависит от способа закупки.
Подготовку проектов гражданско-правовых договоров (да.тlее - договоров), предметом

которых являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Филиала в
соответствии с ФедераJIьными законами от 05.04.2013г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд) и
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от l8.07.20l lг. JllЪ 22з-ФЗ <о закупках товаров, работо услуг отдельными видами юридических
лиц) осуществляют ответственные подр€вделения/отделы по согласованию с Отделом закупок.

2.2. обязательные реквизиты договора:
- номер, место заключения и дата подписания договора,
- полные (и сокращенные) наименования сторон договора; для стороны договора,

являющеЙся физическим лицом - полные фамилия, имя, отчество, если иное не вытекает из
закона или национального обычм;

- данные лиц, уполномоченных на подписание договора от сторон: должность; фамилия,
имя, отчество, если иное не вытекает из закона или национчlльного обычая; основЕIние
полномочиЙ (документы, удостоверяющие полномочия: устав, иноЙ учредительный документ
или доверенность с указанием ее номера и даты выдачи);

- данные лицензии или иных анапогичньж разрешительных докуN{ентов, если условиями
договора предполагается выполнение работ, оказаЕие услуг, требующих в соответствии с
зzжонодательством наличия соответствующего рzврешения;

- предмет договора;
- права и обязанности сторон;
- дата начаJIа и завершения исполнения обязательств по договору;
- цена договора или порядок ее определения (с обязательным указанием НДС, его ставки и

суммы. Если услуга, работа Н!С не облагается, то должна быть внесена соответствующая запись
со ссылкоЙ на пункт и статью На-шогового кодекса РФ; в договорах с физическими лицами -
исполнителями, подрядчикЕlп{и ук{u}ываются р€вмер взносов по обязательному социальному
страховtlнию и резмер Н.ЩФЛ), порядок и форма расчетов;

- порядок и форма сдачи-принятия работ/услуг;
- источник финансировання (лля договоров, по которым Филиал является плательщиком);
- количество, ассортимент, качество, комплектность поставляемьIх товаров, выполняемых

работ и оказываемых услуг;
- основания и порядок расторжения договора или невступления его в силу;
_ реквизиты сторон договора;
- подписи сторон.
Для стороны договора, являющейся юридическим лицом, в реквизитах сторон

указывilются:_ адрес места нахождения и почтовый адрес, номер телефона, e-mail;
- сведения, связанные с государственной регистрацией (ОГРН) и учетом в нЕIлоговом

органе (ИНН, КПП);
. ОКПО, ОКВЭЩ;
_ банковские (платежные) реквизиты.
,Щля стороны договора, являющейся физическим лицом:
- адрес постоянноЙ региотрации (с индексом) и фактическиЙ адрес места жительства,
номер телефона;
- паспортные данные;
- данные, необходимые для предоставления сведений в нtlлоговый орган и Пенсионный

фонд (номер страхового свидетельства государственного пенсионного стрЕIхования (СНИЛС),
ИНН (при его наJIичии));
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- дата и место рождения.
.Щля стороны договора являющейся индивидуальным предпринимателем:
- адрес места нахождения и почтовый адрес, номер телефона;
- сведения, связанные с государственноЙ регистрациеЙ (ОГРНИП) и учетом в

налоговом органе (ИНН);
_ банковские (платежные) реквизиты.
В случае необходимости в реквизитах также ук€u}ываются иные сведения.
.Щоговор подписывается лицами, уполномоченными сторонами заключить договор, с

указанием их должностеЙ и И.О.Ф. Заверение подписII печатью обязательно для юридических
лиц.

2.3. Договор мохсет содержать чсловпя:
- указание обстоятельств непреодолимой си"тIы;
- порядок рассмотрения споров;
- взаимнtUI ответственность сторон;
- указание санкций, налагаемых на стороны за ненадлежащее исполнение договорных

обязательств;
- прочие условия и обстоятельства сделки (перечень приложениЙ (при налlичии);

количество экземпляров договора; порядок внесения дополнениiт лалп изменений в лого пор;
законодательство, которым регулируются отношения между сторонами);

- в договоры, заключаемые в соответствии с Федера-гrьными законами от 05,04.2013г.
Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нркд) и от 18.07.2011г. Jф 223-ФЗ кО закупках товаров,
работ, услуг отдельными видtll\dи юридических лиц) также включЕlются следующие условия:

- основание заключения (для зtключения договоров по результатам конкурентных
процедур; при закJIючении договора с единственным поставщиком/подрядчиком/исполнителем
для нужд Филиала);

_ срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- место поставки товаров, выполнения работ, окtвания услуг;
- количество, ассортимент, качество, комплектность поставляемых товаров,

выполняемых работ и окtвываемьIх услуг; требования к упаковке, маркировке, отгрузке (при
необходимости);

- принадлежность контрагента к субъектам мчtлого и среднего предпринимательства
(при необходимости);

_ вз€lимнЕlя ответственность сторон с укчванием санкций, применяемых к сторонам за
ненадлежащее исполнение договорных обязательств;

- меры по обеспечению обязательств, в том числе неустойка за ненадлежаIцее
исполнение договорных обязательств;

- срок действия договора.

2.4. При оформлении договора должны быть соблюдены следчющие обязательные
Yсловия:

- Текст договора печатается о количестве экземпляров, равном количеству сторон по
договору (шпшппчтупл два оригинала), по одному экземпляру для каждой из сторон, В случае если
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договор подлежит государственной регистрации или согласованию с третьими лицчtми,
количества экземпляров увеличивается на количество экземпляров, которые необходимо
представить в регистрирующий или согласующий орган.

- Оригиналы договорных документов не должны содержать подчисток, а также
незаполненных

мест.
- Договору должна быть придана одна из следующих форм:
на одном листе (в конце документа ставятся подписи и печати сторон);
на нескольких листах;
договор в электронной форме в случаях и порядке, rIредусмотренных действующим

законодательством;
- Если текст договора занимает несколько страниц, то листы с текстом договора

нумеруются. В случае составления договора на неgкольких листах допустимо постраничное
подписание.

- Договор от имени ФГБОУ ВО (СГУВТ> подписывает директор Филиала либо лицо
им уполномоченное в порядке передоверия.

Полномочия представителей сторон оформляются доверенностью, оформленной в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Исполнитель несет ответственность:
- за соответствие оформления докуN{ента требованиям, указанным в настоящем

Положении;
- за учет обоснованньгх требованиЙ, замечаниЙ, предложениЙ, внесенных

участникtlIчIи согласования по своей функциональной зоне ответственности в ходе согласования
документа;

_ за принятие решенийо связанных с внесением, изменением или исключением
отдельных положений договора;

- за соответствие текста договора, оформленного по утвержденной Типовой форме,
данноЙ типовоЙ форме;

_ за своевременное представление договора на подпись уполномоченному лицу;
_ за своевременную регистрацию IIодписанного договора, прошедшего процедуру

согласования, установленную настоящим Положением.
Уполномоченное лицо, подписавшее договор с несоблюдением установленного настоящим

Положением порядка, несет ответственность за возможные негативные последствия для Филиала,
наступившие в результате тЕжого несоблюдения.

2.б. Подготовка проекта договора
При получении подр€вделением/отделом Филиала предложения заключить договор либо

при получении иных документов (,Щополнительных соглашений), а также при обращении с
такими предложениями к Контрагенту, руководитель подрЕвделения/отдела нrвначает
Исполнителя, который осуществляет необходимые действия по подготовке проекта договора
либо иного докуN{ента и его согласованию.

Исполнитель составляет проект договора саN{остоятельно.
На этапе разработки проекта договора Исполнитель обязан обеспечить предоставление
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Контрагентом копии следующих документов, если иное не предусмотрено локr}льными
нормативными документами Филиала:

- СВИДеТеЛЬСТВО о государственноЙ регистрации и учредительные документы
(учредительный договор, устав);

- ЛИЦеНЗИи, патент и иные аналогичные рЕврешительные документы, если условиями
ДОГОВОРа пРеДпОлагается выполнение работ, оказание услуг, требующих в соответствии с
законодательством нЕlличия соответствующего рч}зрешения;

- доверенпости на заключение договора (в случае, если договор подписывается не
единоличным исполнительным органом Контрагента);

- иные документы, необходимость ознакомления с которыми может возникнуть у
подра:}деления/отдела при проведении экспертизы проекта договора.

Подразделения/отделы Филишlа могут использовать утвержденные типовые формы
договоров.

Типовая форма договора должна содержать максимально полную для данного вида
Договоров информачию и свободные поля для ввода изменяемых специфических данных. Поля
Для Ввода специфических данных должны подразумевать конкретное и однозначное заполнение
(например, реквизиты организации, анкетные данные, цена услуг и т.п.) и исключать
НеОПРеДеЛеННОСТЬ И мНОГОЗначность соДержания (например, обязанности, функции, процессы и
т.п.).

Типовые формы договоров разрабатываются юрисконсультом.
Типовая форма договора, прошедшЕtя процедуру согласования, должна быть утверждена

прикtвом директора Филиала.
При необходимости изменения утвержденной типовой формы договора служебная записка

за подписью 'руководитеJIя инициирующего подраi}деления/отдела с просьбой внести
предлагаемые изменения с укчванием причины, на основании которой требуется внесение
соответствующих изменениЙ, направJIяется инициирующим изменения подразделением/отделом
юрисконсульту Филиапа. Утверждение новоЙ редакции типовоЙ формы договора осуществляется
в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае изменения законодательства, рыночных условий или иных изменений, влияющих
на условия договоров, инициировавшее разработку типовой формы договора
подразделение/отдел вправе начать процедуру отмены деЙствия или изменения типовой формы.
.Щействие типовой формы договора может быть также прекрапIено по инициативе юрисконсульта
Филиала с предварительным информированием подразделения, инициировавшего разработку
типовой формы, о причинах.

2.7. Согласование проекта договора
Щелью согласования проектов договоров является минимизация риска причинения ущерба

интереса]\,r Филиала в результате исполнения документа, не соответствующего:
- деятельности Филиала и требованиям действующего законодательства;
- утвержденным в Филиале нормативным документаNI;
- бюджету Филиала;
- правилzlN,I бухгалтерского и нtlлогового yчета;
- требованиям политики информационной безопасности. возможности IT поддержки;
_ правилам эксIIлуатации и использования имущественного комплекса;
- процедуре набораи обучения персонала.
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Согласование проекта договора проходит всеми согласующими
подразделениями/отделами.

Проект договора до его подписания директором Филиала или лицом, уполномоченным на
подпис€lние договора на основании доверенности, должен быть в обязательном порядке
согласован со следующими должностными лицами и подразделениями Филиала:

- руководителем Ответственного подразделения/отдела;
- бухга;lтерией;
- отделом закупок - договоры, предметом которых являются поставкатоваров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд Филиала;
- руководителями структурных подразделений Филиала (высшего образования,

среднего специального образования, дополнительного образования) - договоры возмездного
окtвания услуг в рамках образовательного процесса с лицами, не состоящими в штате Филиала,
договоры на обучение на платной основе;

_ Учебно-методическими отделами - договоры, связанные с организацией
образовательного процесса, договоры возмездного окtвания услуг в рамках образовательного
процесса с лицЕlluи, не состоящими в штате Филиа_па;

_ юрисконсультом.
Проект договора может быть согласован также с другими подразделениями Филиала в

соответствии с их компетенцией, в зависимости от вида и содержания договора в случае, если
такое решение булет принято юрисконсультом или Подписантом.

Особенности согласования проектов договоров, заключаемых по результатам
конкурентных процедур в соответствии с Федеральными законаN,Iи от 05.04.2013г. Jф 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок тоааров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципaльных нужд) и от 18.07.2011г. М 22З-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг
отдельными видftми юридических лиц):

Проект договора, указанного в абзаце 4 пункта 4.1. настоящего Положения, по которому
Филиал является поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который планируется закJIючить по

результатапd конкурентной процедуры, должен быть согласован Подразделениями/отделами в
период подготовки к принятию решения об участии Филиала в соответствующей закупке.

В случае последующего направления на согласование такого договора, полученного в

результате признания Филиа.гrа победителем конкурентной процедуры (конкурса, аукциона,
запроса котировок и т,п.), указанный договор направляется на согласование бухгалтерии и
юрисконсульту.

Проект договора, указанного в абзаце б пункта 4.1 настоящего Положения, предметом
которого является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Филиала,
который плtlнируется заключить по результатам конкурентной процедуры, должен быть
согласован в период подготовки документации о закупке.

Согласование проекта .Цоговора Подразделениями/отделами осуществляется строго в
соответствии с их компетенцией:
К компетенции Бухгалтерии относятся следующие вопросы:
- проверка соответствия бюджету Филиа-па; соответствия финансовых обязательств сторон,
форм и порядков расчетов финансовой дисциплине и интересам Филиа.па;
- оценка экономической эффективности и целесообразности совершаемьIх финансовых

операuий;
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- проверка соответствия условий проекта договора об оказании услуг по обучению в
Филиале, утвержденным тарифам н ценам;

- контроль соблюдения условий по авансовым платежам в проектах договоров закупки
товаров, работ и услуг;

- проверка соответствия условий проекта договора и прилагаемых к договору документов
требованиям действующего финансового и бюджетного законодательства;

- оценка правильности классификации доходов, расходоR и платежей по договораN.{ в
соответствии с принятыми в Филиале классификаторами статей доходов, расходов, шифров
образовательньIх и производственных процессов:

- проверка соответствия условий проекта договора и прилагаемых к договору документов
требованиям деЙствующего налогового законодательства и законодательства о бухгалтерском
учете;

- обеспечение н€tличия в проекте договора положений, позволяющих Филиалу правильно
исполнять обязанности, установленные деЙствующим бухгалтерским, налоговым
законодательством. rrравильность yказания банковских реквизитов Филиала.

К компетенцпи Отдела закупок относятся следующие вопросы:
- проверка соответствия проекта договора, предметом которого является поставка товара,

выполнение работы, оказание yслуги для нужд Филиа.гlа действующему законодательству о
закупках, вкJIючшl Федеральный закон от 05.04.2013г. Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)) и
Федеральный закон от 18.07.2011г. Ns 22З-Фз <о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц)).

К компетенции Юрисконсyльта относятся следyющие вопросы:
- проверка соответствия проекта договоDа действующемY законодательствY:
- экспертиза условий проекта договора на предмет минимизации юридических рисков в

целях обеспечения комплексной защиты законных прав и интересов Филиала;
- проверка полномочий лица. подписывающего договор от имени Филиа-па.
ответственное Подразделение/отдел обязано планировать процедyрy заключения договора с

учетом сроков. необходимых для его согласования. визирования. подписанияи регистрации.
проект договора должен представляться на согласование на рyсском языке со всеми

приложениями и дополнеЕиями. упомянутыми в проекте договора, с визой руководителя
ответственного подразделения/отдела.

направление Исполнителем проекта договора Подразделениям, yчаствуюшим в процессе
согласования. проходит параллельно. В целях ускорения процесса согласования проекта
договора допускается рассылать его одновременно согласующим Полразлелениям по
электронной почте.

Ответственность за идентичность всех рассьшаемьгх экземпляров проекта договора
возлагается на Исполнителя.

на стаJIии согласования проекта договора Подразделение. участвующие в процессе
Согласования. вправе запросил. у Ответственного подразделения. документы, полученные
последним от Контрагента в соответствии с п.5.2. настоящего Положения.

срок рассмотрения проекта договора Подразделением. участвyющим в процессе
согласования составляет не более 3 (трех) рабочих дней с даты поступления проекта договора на
согласоваЕие.

Проект договора. подготовленный Исполнителем в соответствии с утвержденной Филиалом
типовой формой договора. подлежит согласованию только с рyководителем ответственного
подра:}деления * договоры на оказание образовательных услуг, договоры социального найма
нежилого помещения в курсантском общежитии.

При отступлении от утвержденной Типовой формы договора, согласование документа
осуществляется в общем порядке.



Омский институт водного транспорта (филиал)
ФГБОУ ВО КСГУВТ>

Шифр докрfента:

пп

Стр.
Система Менеджмента Качества

Положение о договорной работе Омского
инстиryта водного транспорта - филиала

федерал ьного госуда рствен ного бюджетного
образовательного учреждения высшего

образования <Сибирский государственный

ун иверситет вOдног0 транспорта ))

Алрес:
http ://оивт-сгувт.рф/sistеmа-

menedzhmenta-kachestva/

Подразделения/отделы, участвующие в процессе согласования проекта договора, несут
ответственность за своевременное согласование проекта договора и, в случае увеличения
ПеРИОДа СОгласоВания на определ9нныЙ срок" за обоснованность этого срока.

согласование проекта договора осуществляется путем визирования. Виза включает в себя -
должность визирующего. личную подпись, расшифровку подписи (иници€uIы, фамилия) и дату.
Место расположения виз - на обратной стороне последнего листа договора.

в случае отсутствия у согласyющего Подразделения замечанчlй и предложений по проекту
договора оно сообщает о его согласовании путем проставления визы сотрудником, которыЙ
непосредственно рассматриваJI проект договора.

Замечания к проекту договора, предложения, особые мнения, имеющиеся у согласующих
согласующих

подписанного
должности и

подразделений/отдело в. оформляются на листе замечании
Подразделений/отделов к проекту договора (Приложение J\Ъ 2).

Допустимо представление замечаний в виде отдельного документа,
оТВетственным сотрудником согласующего Подразделения/отдела с указанием
даты составления.

В этом случае виза проставляется в общем порядке с указанием <Замечания прилагаются).
Замечания yстраняются Ответственным подрtвделением/отделом.
Ответственное подрrвделение/отдел учитывает в проекте договора замечания и

предложения согласующих Подразделений/отделов по вопросам. входящим в их компетенцию.
Если в процессе согласования в проект договора вносятся существенные изменения. он
ПОДЛеЖит Доработке и повторному согласованию с Подразделениями/отделами, компетенцию
которых затрагивtlют вносимые изменения.

При возникновении разногласий по замечаниям Ответственное подр€вделение/отдел
рtвDешает их В рабочем порядке с привлечением согласуюших Подразделений/отделов. В
случае наличия споров решение о заключении договора принимается Подписантом.

ответственность за согласование проекта договоDа с согласующими
подрiвделениями/отделами и Контрагентом возлагается на Исполнителя.

При возникновении замечаний у согласующих лиц при согласовании проекта договора и
несогласии Контрагента внести изменения в текст договора, все разногласия могут быть
оформлены Протоколом разногласий к договору. При отказе Контрагента подписать Протоко.ll
разногласиЙ к данному договору Исполнитель оформляет рапорт на имя Подписанта договора со
сТороНы Филиала с изложением позиции согласующих лиц Филиала. На основании рапорта
Подписант решает принять или отклонить изменения в текст, с которыми Контрагент выражает
несогласие. В случае несогласия Контрагента с Протоколом рtr}ногласиЙ, договор считается
несостоявшимся.

Направление на согласование уже подписанного договора является безусловным
основанием для отказа в согласовании договора.

В случае подписания договора без прохождения процедуры согласования Подписант
несет ответственность за принятие данного решения и последствия возtIикновения рисков.

Ответственное подразделение/отдел, инициировавшее работу по заключению
договора или иного документа, должно обеспечивать соответствие условий договора
интересам Филиала, экономическую обоснованность, целесообразность заключения
договора в целом и отдельных его условий, а также отвечает за принятие всех решений,
связанных с согласованием с Контрагентами окончательного текста договора.
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2.8. Подписание договора
Заключение договоров от имени ФГБОУ ВО (СГУВТ> относится к исключительной

КОМПеТенции Директора ФилиЕIлаили лица, им уполномоченного, путем выдачи доверенности в
порядке передоверия.

Все согласованные договорные документы, оформленные должным образом экземпляры
ДОгоВора и все приложения (дополнения) к договору, являющиеся его неотъемлемоЙ частью,
Исполнитель передаст Подписанту на подпись.

,Щоговор.должен быть подписан собственноручно исключительно тем лицом, которое
Указано в преамбуле договора. Не допускается использование штемпеля с факсимиле подписи, а
также воспроизведение подписи с помощью других средств копирования. Исключение
составляют случаи, когда между сторонами предварительно заключено специальное соглашение
о возможности применения при заключении сделок факсимильного воспроизведения подписи с
помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо
иного анаJIога собственноручноЙ подписи либо в случаях и в порядке, предусмотренных законом,
иными правовыми актами.

Подписи должностных лиц, уполномоченньж на подписание договора, скрепляются
печатью юридического лица (при наличии).

2.9. Доставка договора Контрагентч
В случае, когда проект договора исходит от Филиала, Исполнителем готовится

сопроводительное письмо, которое вместе с договором (в двух экземплярах) направляется
Контрагенту.

В слуrае, когда проект договора исходил от Контрагента, один экземпляр оформленного
(подписанного и скрепленного печатью) договора направляется Исполнителем Контрагенту с
сопроводительным письмом.

Исходя из конкретной ситуации, исполнитель может отправить договор с нарочным
(своими силами). В случае доставки договора с нарочным последний при передаче договора
представителю Контрагента должен взять расписку о получении договора. Расписка может быть
сделана на копии сопроводительного письма или на копии договора, котораJI должна остаться у
нарочного, а затем передана Исполнителю.

3. Регистрация и хранение договоров

Подписанный всеми сторонtlN,Iи и скрепленный печатями договор (за исключением договоров на
образование) представJuIется Исполнителем на регистрацию юрисконсульту. После регистрации
один экземпляр договора Исполнитель направляет Контрагенту, а второй экземпляр договора
хранится в Бухга-птерии.

.Щоговоры, предметом которых явJuIются поставках товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Филиа-па в соответствии с Федера;rьными законами от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ (О
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и
муниципчrльных нужд> и от 18.07.2011 г. ЛЬ 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг
отд9льными видами юридических лиц>, в том числе требующие публикации в единой
информачионной системе (далее - ЕИС), подлежат предоставлению в Отдел закупок не позднее
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одного рабочего дня с даты подписания уполномоченным лицом со стороны Филиала с
последующим присвоонием номера и даты договора посредством функционала ЕИС.

.Щоговоры об образовании регистрируются и хранятся в подр€ц}делениях, обеспечивающих
оказание образовательных услуг.

Нормативными и распорядительными документами Филиала или ФГБОУ ВО (СГУВТ)
может быть предусмотрена обязательная передача копий договоров в другие подразделения
Филиала иlилп ФГБоУ Во (сГУВТ).

В Подразделении, в котором осуществляется хранение договоров, назначается сотрудник,
которыЙ обеспечивает храноние, выдачу оригиналов и копиЙ договоров и несет ответственность
за их сохранность.

Копия договора, а в необходимых случаJIх - его подлинник, выдaются ответственным за
хранение договора по запросу руководителей подр.вделений Подлинник договора выдается под
расписку. После вьцачи подлинника договора отвотственным за его хранение является люда,
получившее его под расписку.

4. Исполнение обязательств по договорам

После регистрации договора Исполнитель изготавливает необходимое количество копий
договора и передает в другие структурные подрЕвделения Филиала, участвующие в исполнении
или контроле исполнения договорных обязательств.

Исполнение обязательств по договору или иному документу контролируется
Ответственным подрЕtзделением. Исполнители обязаны своевременно предоставлять правильно
оформленные отчетные докуt!{енты (акт окtванных услуг, выполненных работ, товарнirя
накпаднФI, счет на оплату, счет-фактура, униворсальный передаточный документ (УПД)) в
Бухгалтерию.

По соответствующему запросу оперативная информация и материалы, касающиеся хода
исполнения договоров, должны представJuIться в Бухгалтерию, в Отдел зtжупок, юрисконсульту
и иные структурные подраj}деления Филиала.

Для подтверждения исполнения обязательств в соответствии с требованиями договора и
подтверждения законности признания с одной стороЕы дохода, с другой стороны расхода
оформляется акт сдачи-приемки окtванных услуг, выполненных работ, ToBapHffI накладнм, УПД
в соответствии с условиями договора.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг, выполненных работ, товарная накладнаJI, УПД
должны быть завизированы руководителем Ответственного подрЕlзделения, участвующего в
исполнении или контроле исполнения договорных обязательств по договору, а также должны в
обязательном порядке содержать :

- наименование документа;
_ дату составления документа;
_ ссылкунадоговор;
- наименование организации, от имени которой составлен документ, и наименование

организации которой услуги предоставлены;
- личные подписи уполномоченных лиц сторон договора, наименование должностей и

расшифровка подписей;
- предмет договора пlцлu перечень исполненных обязательств;
- стоимость результата исполнения обязательств, с ук€вtшием Н,ЩС (если есть);
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- последовательность дат исполнения обязательств или период исполнения обязательств;
- УКаЗание на то, что Заказчик не имеет претензиЙ к качеству результата исполнения

обязательств.
Оригина.п оформленного Акта сдачи-приемки оказанных услуг, выполненных работ,

товарной накладной, УПД передается Исполнителем в Бухгалтерию.
ГIо договораIvI закупки для нужд Филиала Исполнитель Ответственного подразделения

обязан представить в Отдел закупок на бумажном носителе или по электронной почте копии или
отсканированные копии следующих документов, свидетельствующих об исполнении сторонами
договора (контракта):
- ДокУмент, подписанныЙ сторонами договора, о поставке товара, выполнении работ,
ОКtВании УслУГ в срок 1 (один) рабочиЙ день с даты подписания сторонами документа,
подтверждающего поставку и приемку товара, выполнение и приемку работ, оказание и приемку
услуг (акт сдачи-приемки окЕванных услуг, выполненных работ, товарная накладнЕuI,

универсЕIльный передаточный документ и т.п. ) ;

- платежные докр{енты, подтверждttющие оплату товаров, работ, услуг по договору в срок
не позднее 3 (трех) рабочих днеЙ с даты списания денежных средств со счета Заказчика в
соответствии с выпиской.

5. Работа по изменению условий заключенного договора

Внесение изменений и дополнений в условия договора осуществляе"гся путем оформления
дополнительного соглашения об измен енпи пl или дополнении }сlIовий договора

,Щополнительное соглашение (исключая типовую форму) проходит процесс согласования в
Филиале в том же порядке, что и сам договор. Прохождение указанных процедур обеспечивает
Исполнитель. При этом не подлежат отдельной регистрации любые изменения, дополнения пlили
.Щополнительные соглашения к заключенным ранее договорам. На таких документах
Ответственное подразделение в обязательном порядке проставляет номер договора, к которому
эти изменения, дополнения иlили.щополнительные соглашения прилагаются, присвоенный ему
юрисконсультом.

Публикаuия в ЕИС дополнительных соглашений осуществляется Отделом закупок.
,Щополнительные соглашения предоставJIяются в Отдел закупок в не позднее одного рабочего дня
с даты его подписания уполномоченным лицом со стороны Филиала с последующим
присвоением номера и даты договора посредством функционала ЕИС.

б. Работа при расторжении договоров, истечении срока действия

В случае расторжения договора по соглашению сторон. а также по инициативе одной
из сторон (если данная возможность предусмотрена договором), стороны либо заключают
соглашение о расторжении договора, которое подписывают уполномоченные лица обеих
сторон, либо сторона, инициирующая расторжение, направляет Контрагенту письменное
уведомление о расторжении договора. Уведомление от лица Филиала подготавливается
юрисконсультом.

Соглашение о расторжении договора (или .Щополнительное соглашение) также, как и
уведомление, должно быть согласовано в установленном в Филиале порядке (за
исключение типовых форм), зарегистрировано и сдано на хранение в Бухгалтерию.
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,ЩО поДписания Соглашения о расторжепии договора Исполнитель обеспечивает
ПОДписание Акта сверки взаиморасчетов (далее Акт сверки) между Филиалом и
Контрагентом, в случае, если в самом Соглашении не оговорены условия взаиморасчетов.
Отсутствие подписанного Акта сверки может являться основанием для отказа в
согласовании пlили подписании должностными лицами Филиала Соглашения о
расторжении договора.

В случае истечения срока действия договора руководитель Ответственного подразделения
может принять решение о пролонгации договора (при условии, что это не противоречит
деЙствующему законодательству РФ), за исключением договоров, предметом которых являются
поставках товаров, выполнение работ, ок€Lзапие услуг для нужд Филиала в соответствии с
Федеральными законами от 05,04.2013 г. Ns 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственньж и муниципаJIьных нужд) и от l8.07.201 l
г. М 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).

Если в договоре имеется условие, предполагающее продление договора на следующий
каленДарныЙ год (период), то его пролонгация не требует дополнительного оформления.

В случае отсутствия вышенtвванной ссылки и наJIичия необходимости продлить срок
ДеЙствия договора (пролонгации) Подразделением, ответственным (или заключившим) за
ДОГОВОР, За 30 (тридцать) днеЙ до истечения срока действия договора (если иной срок
ПРеДУПРеЖДения не указан в договоре), направляется уведомление Контрагенту с предложением о
пролонгации договора.

.Щоговор, в котором срок действия не установлен (заключен на неопределенный срок),
может быть прекращен только в порядке расторжения: но взаимному соглашению о расторжении
или в одностороннем порядке - с предварительным уведомлением об этом другой стороны. В
случае отсутствия необходимости для Филиала в пролоЕгации договора, в котором имеется
условие, предполагающее продление договора на следующий календарный год (период), по
решению руководителя Подразделения-инициатора Исполнитель за З0 (тридцать) дней до
истечения срока деЙствия договора, если иноЙ срок не указан а договоре (или в предложении
Контрагента о пролонгации), направляет уведомление Контрагенту о прекращении действия
договора (отказе от пролонгации договора).

В случае если к моменту истечения срока действия договора за Контрагентом числится
дебиторскtш задолженность, ответственный Исполнитель направляет письмо Контрагенту с
уведомлением об откuве от пролонгации и предложением подписать AKTI сверки на дату
истечения срока деЙствия договора. Ответственность за подписание Акта сверки несет
Исполнитель,

.Щоговор, подлежаrций госуларственной регистрации, (при его досрочном расторжении)
прекращается с момента регистрации прекратIIения его действия в соответствующем органе,
осуществляющем государственную регисцацию Регистрацию прекращения действия договора
обеспечивает Исполнитель Подразделения-инициатора.

,Щокументы, изменяющие статус договора (срок его действия), являются договорными
документalпdи, обязательными для хранения.

Соглашения о расторжении договоров подлежат публикации в ЕИС.
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7. Контроль за исполнением договоров

Контроль за исполнеЕием обязательств по каждому заключенному договору возлагается на
сотрудника соответствующего подрtвделения согласно его должностным обязанностям.
Осуществление контроля исполнения договоров вкJIючает в том числе:
- контроль за своевременностью и качеством выполнения обязательств каждой из сторон
договора;
- контроль за полнотой и своевременностью проведения расчетов между сторонами
договора, включiш проведение взаиморасчетов и оформление соответствующих документов;
- контроль за качеством и своевременным оформлением и получением первичных
документов, подтверждtlющих исполнение обязательств в соответствии с требованиями договора
и бухгалтерского учета. Бухгалтерия и юрисконсульт вправе потребовать переоформления
документов, исполненных с нарушениями, а сотрудник подрaвделения-исполнителя договора
обязан обеспечить приведение ук€ванных документов в соответствие с нормативными актами РФ
(на основании замечаний, данных Бухгалтерии);
- контроль за возникновением дебиторской задолженности (совместно с Бухгалтерией и,
при необходимости, юрисконсультом); работа по ее погашению, инициирование и ведение
претензионноЙ работы (при необходимости совместно с юрисконсультом, в том числе
посредством использования обеспечительных мер, предусмотренных договором, а также
претензионно-исковоЙ работы при наличии дебиторскоЙ задолженности по договору возлагается
на сотрудника Подразделения-инициатора договора;
_ контроль за применением мер ответственности к стороне, не выполняющей свои
обязательства по договору (при необходимости с юрисконсультом);
_ контроль за обоснованностью и своевременностью изменения, расторжеЕия, прекращения
договора.
В слуrаях возникновения претензий к Филишrу со стороны Контрагента (а также при выrIвлении
предпосылок, свидетельствующих о возможном возникновении претензий) руководитель
ответственного за договор Подразделения формирует запрос юрисконсульту о принятии мер по
защите интересов Филиала (с обязательным приложением сведений, объясняющих причины
возникновения претензий).

Разработа,r: Юрисконсульт Богданова

*1/ , ou--{ " 2020 г.

лист соглАсовАниlI

!олжность Ф.и.о. Дата, подпись
Начальник отдела закупок Куровский А.А.
Главный бухгалтер Феоктистова И.В. r
Специа.пист службы качества Теницкая о.С. ,Ц-rгdсfu й7
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Приложение Nэ l
к Положению о договорной работе

Омского инстит)ла водного транспорта - фили{Lла
фелерального государственного бюджgгного образовательного учреждения

кСибирский государственный университет водного транспорта)

Примерная структура договора

наппrеtrование

РаЗДеЛов

содержанис разделов

Наименование договора

,Щата зак.пючения

договора

Место закJIючения

договора

Город или другой населенный пункт

Преамбула Это вводная часть договора, в которой ук:вывается фирменное наименование
сторон, условное обозначение сторон по договору, укiвание должности,

фамилии, имени, отчества лиц - представителей сторон договора, основание
правомочий представителей сторон. Основание закпючения договора (в

договорах на закупки для нупц Филиала; при заключении договора с
единственным поставщиком/подрядчиком/исполнителем для нужд Филиала)

Предмет договора Конкретное содержание определяется видом закпючаемого договора,
отрtuкает суть устанавливаемых отношени й между контрагентам и.

Права и обязанности

Сторон
Сроки, количество, ассортимент, качество, место поставки товаров,
выполнения работ, ока:}ания услуг и т.д.

Срок выполнения
Сторонами своих
обязательств

Щена договора или

порядок ее

определения. С
обязательным

укi]i}анием Н.ЩС, его
ставки и суммы. Если

услуга, работа Н,ЩС не

облагается, то должна
быть внесена

соответствующая
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запись со ссылкой на
IIункт и статью
Налогового кодекса РФ.

Порядок и форма
расчетов

Порядок и форма

- принятия

выполненных

работ/оказанных

сдачи

услуг

Ответственность сторон

Срок действия договора

Пролонгация договора за исключением договоров, предметом которых являются поставках
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Филиала в соответствии
с Федеральными законами от 05.04,2013 г. Jф 44-ФЗ <О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципчrльных нужд) и от 18.07.2011 г. Ns 22З-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц)).

Прочие условия
(заключительные

положения)

Порядок внесения изменений в договор, основания расторжения
договора, порядок разрешения споров, количество оригинальных
экземпляров договора, др. условия, которые Стороны считают
необходимыми указать

Реквизиты Сторон Указывается наименование Стороны, адрес места нахождения (в
соответствии с учредительными документами), почтовый адрес,
телефоны, e-mail, сведения, связанные с государственной регистрацией
(ОГРН) и его учетом в налоговом органе (ИНН, КПП); ОКПО, ОКВЭД,
банковские (платежные) реквизиты (р/счет, кор/счет, наименование
банка. Бик).

Подписи Сторон Подписи лиц, уполномоченных Сторонами заключить договор,
скрепленные круглой печатью, с указанием их Ф.И.О. и до.ltжнос,гей
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Стр,
Система Менеджмента Качества

Положение о договорной работе Омского
института водного транспорта - филиала

федерального государст8ен ного бюджетного
образовательного учреждения высшего

образования кСибирский государственный

уни верситет вOдного транспорта ))

Алрес:
http ://оивт-сгувт.рф/s istema-

menedzhmenta-kachestva,/

Приложение Nt 2
к Положению о логоворной работе

Омского инстит}та водного транспорта - филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

кСибирский государственный университgт водного TpztнcпopTzD)

Лист замечаниfi согласующих подраздепепшй Филиала
к проекту договора, заключаемого

Согласующее
подразделение

содержание замечания
(прелложения)

Статус замечания
(прелложения)

подпись и дата Исполпителя,
согласующего подразделения
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Сrр.
Система Менеджмента Качества

Положение о договорной работе Омского
инстиryта водного транспорта - филиала

федерального государствен ного бюджетного
образовательного учрежден ия высшего

образования <Сибирский государственный

уни верситет водного транспорта ))

Адрес:
httр://оивт-сгувт.рф/sistеmа-

m enedzhmenta-kachestva./

лист ознАкоN,{лЕния с доку]иtrнтом
СОТРУДНИКОВ ФИJIИАЛЛ
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