
 
на оказание услуг по организации и обеспечению тренировочных мероприятий на 

открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий и беговыми 

дорожками спортивного комплекса «Локомотив» 

 

г. Самара          

 

Государственное автономное учреждение Самарской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 6» (ГАУ «СШОР № 6»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Белова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России), 

осуществляющее  образовательную деятельность на основании лицензии 90Л01 № 0009395 

регистрационный номер 2335 от 12 августа 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по 

административной работе, социальным и общим вопросам В.Ю. Живцова, действующего на 

основании доверенности (№ 59Д, выданной 25.11.2020 г., срок действия по 31.12.2021 г.), с 

другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и 

обеспечению тренировочных мероприятий на открытом стадионе широкого профиля с 

элементами полосы препятствий и беговыми дорожками спортивного комплекса «Локомотив» 

для обучающихся Заказчика (далее – «Услуги»). 

1.2. Услуга по организации и обеспечению тренировочных мероприятий на беговых 

дорожках (в том числе полосе препятствий) спортивного комплекса «Локомотив» является 

комплексной, и включает в себя: 

- услуги спортивного объекта; 

- услуги администратора спортивного объекта по организации и обеспечению мероприятия; 

- услуги инструктора-методиста по информационно-консультационной помощи в 

проведении мероприятия, разработку индивидуальных (групповых) рекомендаций по 

планированию и осуществлению тренировочного процесса, методическое (при необходимости 

практическое) воздействие, направленное на компенсацию у Заказчика недостающих 

компонентов (умений, навыков) тактической, технической, физической и др. видов готовности к 

потреблению услуги; 

- услуги охранника спортивного объекта по обеспечению безопасности мероприятия; 

- услуги технического персонала по наладке, ремонту и (или) замене предоставленного 

Исполнителем оборудования и инвентаря в ходе мероприятия; 

- услуги уборщика по обеспечению чистоты во время проведения мероприятия. 

1.3. Услуги оказываются без передачи Заказчику во временное владение и (или) 

пользование объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 

Самарской области находящегося в оперативном управлении Исполнителя. 

1.4. Непосредственное проведение мероприятия Заказчик осуществляет самостоятельно. 

1.5. Исполнитель обязуется оказывать Услуги Заказчику в спортивном комплексе 

«Локомотив» ГАУ «СШОР № 6» (далее СК Локомотив), расположенном по адресу: 443030,           



г. Самара, ул. Агибалова, д. 7а, а Заказчик принять и оплатить предоставленные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в настоящем Договоре. 

1.6.  Исполнитель оказывает Заказчику Услуги в период с 01 сентября 2021 по 20 декабря 

2021 года согласно расписанию, указанному в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц оказывать Заказчику Услуги 

надлежащего качества, а также в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.  

2.1.2. Своевременно сообщать Заказчику об изменении банковских или почтовых 

реквизитов, изменении наименования, юридического статуса, реорганизации или 

предполагаемой ликвидации учреждения Исполнителя.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Предоставлять раздевалки для переодевания, в зависимости от их занятости и 

наличия.  

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплачивать Услуги, оказываемые по настоящему Договору, в размерах и в сроки, 

установленные разделом 3 настоящего Договора. 

2.3.2. Обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка Спортивного комплекса, 

правил противопожарной безопасности, обеспечить поддержание санитарного порядка в 

помещениях СК Локомотив. 

2.3.3. Не допускать порчи спортивного инвентаря и оборудования СК Локомотив, а также 

инженерного оборудования, используемых Заказчиком во время оказания Услуг.  В случае порчи 

имущества Заказчик обязан возместить причиненный ущерб в трехдневный срок. 

2.3.4. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении банковских или почтовых 

реквизитов; иные сведения, необходимые для оказания Исполнителем Услуг по настоящему 

Договору. 

2.3.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала занятий представить 

администрации СК Локомотив списки обучающихся для прохода в помещения СК Локомотив и 

уточненное расписание занятий. 

2.3.6. Самостоятельно нести ответственность за используемое и размещенное 

оборудование и инвентарь. 

2.3.7. Самостоятельно нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

Заказчика в ходе проведения мероприятия и допуск по состоянию здоровья обучающихся к 

мероприятию Заказчика. 

2.3.8. Самостоятельно и за свой счет заключать необходимые договоры с 

общероссийской организацией «Российское Авторское Общество» (РАО), общероссийской 

общественной организацией «Общество по коллективному управлению смежными правами 

«Всероссийская организация интеллектуальной собственности» (ВОИС), с агентами 

Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной 

собственности (ООО «Формакс» и другими), с авторами либо с обладателями смежных прав 

(исполнителя и т.д.) произведений или иных объектов авторских и смежных прав, используемых 

Заказчиком во время получения Услуг, выплачивать им вознаграждение и самостоятельно 

разрешать все претензии и иски, предъявляемые РАО, ВОИС, авторами, либо обладателями 

смежных прав. 



В случае предъявления претензий, выставления штрафов, взысканий и других требований 

Исполнителю за нарушение авторских прав по вине Заказчика, Заказчик обязуется возместить 

все расходы Исполнителя, связанные с оплатой предъявленных исполнителю требований. 

2.3.9. Самостоятельно нести ответственность за проведение мероприятий с 

соблюдением рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации А.Ю. Поповой (МР 3.1/2.1.0184 -20). 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Заказчик имеет право разместить в зале инвентарь и спортивное оборудование 

необходимое для проведения физкультурных мероприятий по профильному виду спорта. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 83 200 (восемьдесят три 

тысячи двести) руб.  00 копеек (НДС не облагается). 

3.2. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору определяется исходя из стоимости 1 

часа услуг по организации и обеспечению тренировочных мероприятий на беговых дорожках (в 

том числе полосе препятствий) СК Локомотив, и количества часов предоставляемых Услуг. 

Стоимость 1 часа услуг по организации и обеспечению тренировочных мероприятий на 

беговых дорожках (в том числе полосе препятствий) составляет 800 (восемьсот) рублей. 

3.3. Оплата Услуг производится безналичным платежом на основании выставленного 

Счёта.  

Оплату Услуг Заказчик осуществляет ежемесячно, в течение 5 календарных дней с момента 

получения Счёта. 

3.4. Для подтверждения объема и качества предоставленных Исполнителем и потребленных 

Заказчиком Услуг, Стороны ежемесячно подписывают Акт оказанных услуг. 

3.5. Заказчик обязуется принять Услуги и подписать Акт оказанных услуг в течение 2 (двух) 

календарных дней с момента его получения, либо направить Исполнителю мотивированный 

отказ с указанием причин, препятствующих подписанию Акта. В случае отсутствия 

мотивированного отказа Услуга считается оказанной, а Акт оказанных услуг считается 

подписанным. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг, 

Исполнитель должен устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки. 

3.6. В случае если Заказчик не воспользуется услугами в предусмотренное настоящим 

Договором время оказания Услуг, иное время Заказчику не предоставляется и перерасчет 

стоимости Услуг не производится. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору они несут имущественную ответственность в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.2. При неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.3. настоящего 

Договора, Исполнитель вправе взыскать с него нанесенный материальный ущерб, при этом 

Заказчик несет ответственность перед Исполнителем и третьими лицами за все последствия, 

возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций в помещениях Спортивного 

комплекса, возникших по вине Заказчика. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего 

Договора в случае, когда причиной ненадлежащего исполнения явилось невыполнение 

Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 



4.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком условий оплаты, 

предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить  Заказчику 

требование об уплате пени в размере 0,5  (ноль целых пять десятых) % от суммы, уплата которой 

просрочена, за каждый день просрочки платежа. Пени подлежат оплате Заказчиком по счетам 

Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их выставления путём безналичного 

перечисления на счёт Исполнителя. Оплата пеней не освобождает  Заказчика от обязательств и 

ответственности по настоящему Договору. 

4.5. Заказчик несет имущественную ответственность перед Исполнителем за нарушения 

правил пожарной безопасности на спортивном объекте Исполнителя, допущенные действиями 

или бездействием Заказчика. 

4.6. В случае причинения ущерба и/или возникновения претензий к Исполнителю со 

стороны третьих лиц, в связи с необеспечением Заказчиком мероприятий по пожарной 

безопасности или предъявления претензий и штрафных санкций Исполнителю по вине Заказчика 

государственными органами надзора, включая, но не ограничивая: штрафы за несоблюдение 

надлежащего противопожарного режима, создание аварийных ситуаций и т.д., ответственность 

полностью несет Заказчик. Ущерб, нанесенный Исполнителю и/или третьим лицам в результате 

действий или бездействия Заказчика в рамках настоящего Договора и суммы штрафных санкций 

государственных надзорных органов, компенсируется Заказчиком в срок не более пяти рабочих 

дней с момента предъявления Исполнителем соответствующего требования. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае невозможности урегулирования споров или разногласий между Сторонами 

путем переговоров, их разрешение осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно 

дополнительными соглашениями Сторон, подписываются уполномоченными представителями 

Сторон. 

6.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие после 

полного выполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств. 

6.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по 

основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр остается у Исполнителя, один – у Заказчика. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения обязательств 

сторонами. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

 



- Приложение № 1. Расчет-обоснование стоимости услуг по организации и обеспечению 

тренировочных мероприятий на открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы 

препятствий и беговыми дорожками спортивного комплекса «Локомотив» для проведения 

занятий Заказчика на 1 л.; 

- Приложение № 2. Расписание занятий ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России на 

открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий и беговыми дорожками 

СК Локомотив на 1 л.  

  

 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

Государственное автономное  

учреждение Самарской области  

«Спортивная школа олимпийского  

резерва №6» (ГАУ «СШОР №6») 

443030, г. Самара, ул. Спортивная, д.4, 

ИНН 6315700720,  

КПП 631101001, 

ОГРН 1036300448557,  

Л/с 846.01.006.0 

Банк получателя: Отделение Самара//УФК по 

Самарской области г.Самара 

Счет банка получателя (ЕКС): 

40102810545370000036 

Счет получателя: 03224643360000004200 

БИК: 013601205 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Исполнителя: 

Директор  

ГАУ «СШОР № 6» 

 

 

 

 

Заказчик: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Самарский государственный  

Медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) 

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 89 

Телефон: 332-82-08 (бухгалтерия) 

ИНН 6317002858 КПП 631701001 

УФК по Самарской области (ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, л/с 

20426Х87380) 

Расчетный счет 03214643000000014200  в 

ОТДЕЛЕНИИ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области г. 

Самара, Кор. счет 40102810545370000036 

БИК  013601205  ОКПО 01963143   

ОКТМО 36701340 

В назначении платежа указывать КБК 

00000000000000000130  и обязательно № 

договора 

 

От Заказчика: 

Проректор по административной работе,  

социальным и общим вопросам 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 

    

 

 

 



 

 
 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ 

стоимости услуг по организации и обеспечению тренировочных мероприятий на открытом 

стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий и беговыми дорожками 

спортивного комплекса «Локомотив» для проведения занятий Заказчика 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Для одного человека Для группы лиц не более 

10 человек 

Итого 

Кол-во 

часов 

Стоимость 1 часа 

услуг (руб.) 

Кол-во 

часов 

Стоимость 1 

часа услуг (руб.) 

Кол-во 

часов 

Общая стоимость 

услуг (руб.) 

1. Сентябрь - - 32 800 32 25 600 

2. Октябрь - - 32 800 32 25 600 

3. Ноябрь - - 26 800 26 20 800 

4. Декабрь - - 14 800 14 11 200 

Итого: - - 104 800 104 83 200 

 

 
От Исполнителя: 

Директор ГАУ «СШОР № 6» 

 

 

 

 

От Заказчика: 

Проректор по административной работе,  

социальным и общим вопросам 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 

    

 
 

 



 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ГАУ «СШОР № 6» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по административной работе,  

социальным и общим вопросам 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 

    

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России на открытом стадионе широкого профиля с 

элементами полосы препятствий и беговыми дорожками СК Локомотив 

 

Дни 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Суббота Воскресенье 

Время 12.45-14.20 

 

11.30-13.00 

12.30-14.00 

13.30-15.00 

14.00-15.30 

 

11.30-13.00

     

12.00-13.30 

14.00-15.35   
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