
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

 

Счет для расчетов с бюджетом: 

 

ИНН7203356238 КПП 720301001 ГАПОУ ТО «ТКТТС» 

Получатель: Департамент финансов Тюменской области (ГАПОУ ТО «ТКТТС» 

ЛС000351142ТКТТ) 

Расч. счет 40601810400003000001   

Банк   Отделение Тюмень  

БИК   047102001 

ОГРН 1157232033771 

ОКПО34937066 

ОКТМО 71701000 

Директор Тамочкин Виктор Николаевич, действующий на основании Устава 

Адрес электронной почты: tktts@yandex.ru, garaninazhm@mail.ru 

Юридический адрес: 625053 г. Тюмень, ул.Таллинская,1 

Тел.(3452)22-05-04, 26-39-18 

 

ДЛЯ ДОГОВОРА!!! 

 

1) В преамбуле договора указать полное и сокращенное наименование: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» (ГАПОУ ТО «ТКТТС»). 

2) В преамбуле договора указать: 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», закупка осуществляется с единственным поставщиком. 

3) В счете на оплату указать: 

номер договора, по которому должна быть произведена оплата. 

4) Срок действия договора, при условии разового заключения: 

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не позднее 31.12.2017 года. 

5) Срок оплаты: 

Для разового договора:в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета. 

Для годового договора: если услуга предоставляется ежемесячно и акты закрываются последним 

числом месяца, то в договоре прописать: «Оплата производится до 20-го числа следующего за 

расчетным месяцем, на основании счета и акта об оказании услуг. Оплата за декабрь месяц 

осуществляется не позднее 25 декабря текущего года на основании договора». 

6) Срок поставкив течение ____ (_________) рабочих дней с момента заключения договора. 

7) В договоре прописать пункт Изменение условий Договора. 

8) В договоре прописать пункт Ответственность Сторон. 

9) В договоре прописать пункт Гарантийные обязательства. 

10) В договоре прописать пункт Общая сумма договора. Финансирование осуществляется за 

счет средств областного бюджета. 

 

Просим предоставить следующие документы: 

 

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия заверенная организацией); 

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия заверенная 

организацией). 

3. Устав (копия заверенная организацией: первые 3 листа, включая виды деятельности, и 

последний лист). 

4. Выписка из ЕГРЮЛ (при условии заключения договора на суммусвыше 100 т. р.). 

5. Лицензия (при наличии) (копия заверенная организацией). 

6. Доверенность (если ответственное лицо, подписывающее договор, работает по 

доверенности). 
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mailto:garaninazhm@mail.ru


6. Изменение условий Договора (договор поставки) 
6.1. Изменение существенных условий Договора при его заключении, исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 

1) изменение цены Договора: 

- снижение, увеличение цены Договора при изменении предусмотренных Договором количества Товара, 

качества поставляемого Товара и иных условий Договора; 

 2) изменение объема закупаемого Товара: 

- если по предложению Покупателя увеличивается или уменьшается предусмотренное Договором 

количество Товара; 

3) изменение сроков исполнения Договора; 

4)в случаях, предусмотренных ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении 

получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств.  

6.2. Принятие Покупателем решения об изменении Договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных 

обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Договора и количества Товара. 

 

8. Ответственность Сторон (договор поставки) 

8.2. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора 

виновная Сторона уплачивает пени из расчета 0,05% (Ноль целых пяти сотых процента) от стоимости 

недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от 

общей цены  Договора. 

При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с 

расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении 

пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были. 

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: 

8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: 

стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, 

эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о 

наступлении указанных обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение 

своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.  

 


