
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРИКАЗ 

г. Курган 

О проведении закупки 

В целях своевременного и полного исполнения обязательств по договорам на 
основании плана закупки товаров, работ, услуг и в соответствии с Положением о закупке 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. На основании Положения о закупке товаров, работ, услуг пункта 7.6.3.заключить 

договор на оказание услуг по организации учебно-тренировочных занятий по стендовой 
стрельбе и спортивной подготовки спортсменов с единственным поставщиком на сумму 
2 503 000(Два миллиона пятьсот три тысячи) рублей 00 копеек. 

2. Разместить извещение о закупке у единственного поставщика в Единой 
информационной системе (ЕИС). 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

Директор Государственного 
автономного учреждения 
«Центр проведения спортивных 
мероприятий Курганской области» 

А Н. Иванова 
(3522) 43-77-06 
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Извещение о проведении закупки 
(в редакции № 1 от 10.04.2017 ) 

Номер извещения: 31704995890 
Наименование закупки: Оказание услуг по организации учебно -

тренировочных занятий по стендовой стрельбе и 
спортивной подготовки спортсменов. 

Способ проведения закупки: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) 

Заказчик 
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Место нахождения: 640022, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ САВЕЛЬЕВА, 
дом ДОМ 5 

Почтовый адрес: 640022, г. Курган, ул. Савельева, 5 

Контактная информация 
Ф.И.О: 
Адрес электронной почты: 
Телефон: 
Факс: 

Иванова Алла Николаевна 
cpsmko@bk.ru 
+ 8 ( 3 5 2 2 ) 4 3 7 7 0 6 
+8 (3522) 437706 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана 
закупки: 
Предмет договора: 

Начальная (максимальная) 
цена договора: 
Информация о товаре, работе, услуге: 

План закупки № 2170232503, позиция плана 5 

Услуги по организации учебно-тренировочных 
занятий по стендовой стрельбе и спортивной 
подготовки спортсменов. 

2 503 000.00 Российский рубль 

№ Классификация 
по ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

93.12.10.000 
Услуги, 
оказываемые 
спортивными 
клубами 

93.12 
Деятельность 
спортивных 
клубов 

Условная 
единица 1.00 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
Место поставки (субъект РФ): Уральский федеральный округ, Курганская обл 
Место поставки (адрес): г. Курган, п. Увал, ул. Звездная, д. 1а. 

Информация о документации по закупке 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-form/show.html?pfid=21758027 10.04.2017 

mailto:cpsmko@bk.ru
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-form/show.html?pfid=21758027
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Срок предоставления 
документации: 
Место предоставления 
документации: 
Порядок предоставления 
документации: 
Официальный сайт, на 
котором размещена 
документация: 

Извещение о проведении закупки 
с по 

г. Курган, ул. Савельева ,5 

www.zakupki.gov.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации 
по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 

https: / /zakupki .gov.ru/223/purchase/pr ivate/pr int-form/show.html?pfid=21758027 10.04.2017 

http://www.zakupki.gov.ru
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-form/show.html?pfid=21758027


Договор № 3 / } P J / 0 9 4 ( f 3 O 
на оказание услуг по организации учебно-тренировочных занятий по стендовой 

стрельбе 
г. Курган / ^ t 2017 г. 

Спортивное образовательное частное учреждение профессионального 
образования «Курганский стрелковый клуб», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Голуба Сергея Николаевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и Государственное автономное учреждение 
«Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Баращенко Александра Валерьевича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации учебно-

тренировочных занятий по стендовой стрельбе и спортивной подготовки спортсменов 
Заказчика, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 
Под услугами понимается, комплекс затрат на производство одного выстрела, а именно 
предоставление стрелково-охотничьего стенда круглого и траншейного типов, обучение 
стендовой стрельбе, предоставление не менее 1 мужской и 1 женской раздевалки с 
раздельными душевыми кабинами, предоставление спортивного инвентаря (патроны, 
мишени), услуги тренера и инструктора, наличие трибуны (не менее 100 посадочных 
мест) 

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с условиями 
настоящего Договора в целях развития спорта и стендовой стрельбы, реализации 
общественных программ спортивно-массовой направленности, осуществления 
социально-экономических, спортивно-оздоровительных проектов. В рамках 
сотрудничества обеспечиваются права спортсменов на свободный доступ к занятиям 
спортом; осуществляется всестороннее содействие занятиям стендовой стрельбой с 
учетом уникальности данного вида спорта, его социальной и образовательной функций; 
проводятся квалифицированные консультации по вопросам тренировочного процесса. 

1.3. Услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом с 
момента подписания сторонами Акта об оказанных услугах. Акт об оказанных услугах 
подписывается сторонами ежемесячно. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1.Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Оказывать услуги по организации учебно-тренировочных занятий по 
стендовой стрельбе на стрелковом комплексе по адресу г. Курган, п. Увал, ул. Звездная, 
д. 1а, на условиях согласованных между Исполнителем и Заказчиком. 

2.1.2. Своевременно предоставить площадку для проведения учебно-
тренировочного процесса в рабочем состоянии согласно санитарно-гигиеническим и 
технологическим требованиям и с обслуживающим персоналом согласно плану занятий. 

2.1.3. Ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять Заказчику Акт об оказанных услугах в 2 экземплярах. В Акте Исполнитель 
указывает количество произведенных выстрелов на основании данных тренера-
преподавателя. 

2.2.0бязанности Заказчика: 
2.2.1. Заблаговременно согласовывать с Исполнителем время и порядок 

проведения учебно-тренировочных занятий, посредством письменного заявления или по 
телефону. 

2.2.2. В установленные Договором сроки вносить предоплату. 
2.2.3. Обеспечить безопасность спортсменов, персонала стрелковых площадок и 

обучающихся во время проведения учебно-тренировочных занятий и массовых 
мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда и правилами вида спорта 
«стендовая стрельба». 

2.2.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта об оказанных 
услугах подписать и 1 экземпляр передать Исполнителю, либо предоставить письменное 
мотивированное возражение. 

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. За предоставление услуг по организации проведения учебно-

тренировочных занятий Заказчик оплачивает Исполнителю общую стоимость указанных 



в размере 2 503 ООО (Два миллиона пятьсот три тысяч) рублей 00 копеек. Под 
угами следует понимать комплекс затрат на производство одного выстрела (работа 

лощадки согласно требованиям и нормам, запуск одной мишени) из расчета 30 
(тридцать) рублей 00 копеек. 

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя не позднее трех банковских дней с момента выставляемых 
счетов на оплату, либо иным способом, разрешенным действующим законодательством 
РФ. 

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате 
услуг с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ТРЕБОВАНИЮ СТОРОН 
4.1. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть досрочно 

расторгнут в случаях, когда Исполнитель не предоставляет площадки стрелково-
стендового комплекса в оговоренный Договором срок, либо создает препятствия для 
использования стрелково-стендового комплекса в соответствии с условиями настоящего 
Договора, если предоставленные Заказчику площадки имеют недостатки, 
препятствующие учебно-тренировочному процессу, о которых Заказчик не был 
проинформирован в момент заключения настоящего Договора. 

4.2. Каждая из сторон вправе требовать досрочного расторжения Договора 
только после направления второй стороне письменного предупреждения о фактах 
обнаружения или наступления обстоятельств в соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 
настоящего Договора. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 

действует до 31 декабря 2017 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. Спорные вопросы, связанные с реализацией настоящего Договора, 
решаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия - путем 
переговоров вышестоящих для каждой из Сторон организаций и(или) в судебном 
порядке. 

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

Исполнитель 
образовательное частное 

профессионального 
Спортивное 
учреждение 
образования 
«Курганский стрелковый клуб» 

640016, г. Курган, п.Увал, ул.Звездная, д. 1а. 
ИНН 4501177133 КПП 450101001 
р/с 40703810700180000017 
Ф-л ЗС ПАО Ханты-Мансийский банк 
Открытие Ханты-Мансийск 
к/с 30101810465777100812 
БИК 047162812 
Тел.: 8 (3522) 54-86-20 

-02SSSSZ, - . 

/Голуб С.Н./ 

автономное 
Заказчик 

Государственное 
учреждение 
«Центр проведения спортивных 
мероприятий Курганской области» 
(ГАУ «ЦПСМ КО» ) 
Юр.адрес: 640022, г. Курган, ул. Савельева, 
5 
Тел. 43 77 08 (бухгалтерия), 
43 76 80 (факс). 
ОГРН: 1174501000167 
ИНН/КПП 4501212370/450101001 
Банковские реквизиты: 
УФК по Курганской области (ГАУ «ЦПСМ 
КО» л/с 30436Ю24960) 
р/с 40601810400001000001 
в Отделении ^урган г. Курган 
БИК 043735001 

/Баращенко А. В./ 

шт. ж? 



- . Приложение № 1 
х договору Ns-l// / на оказание услуг по организации учебно-тренировочных занятий по 

стендовой стрельбе от /с-гл-"' 2017 г. 

г. Курган 2017 г. 

Спортивное образовательное частное учреждение профессионального образования 
«Курганский стрелковый клуб», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Голуба 
Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской 
области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Баращенко Александра Валерьевича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. Во исполнение условий Договора Исполнитель в период с 01 апреля 2017 года по 31 декабря 
2017 года обязуется оказать Заказчику услуги по организации учебно-тренировочных занятий по стендовой 
стрельбе и спортивной подготовки спортсменов Заказчика: 

ФИО 
спортсмен 
а 

Количество патронов-мишеней, шт. Кол-во 
выстре 

лов 

Стой 
мост 
ь 
выс 
трел 
а, 
рубл 
ей 

Сумма, 

рублей 

Апр 
ель 

Май Июнь Июль Авгус 
т 

Сентя 
брь 

Октя 
брь 

Нояб 
рь 

Дека 
брь 

Кол-во 
выстре 

лов 

Стой 
мост 
ь 
выс 
трел 
а, 
рубл 
ей 

Сумма, 

рублей 

Ветош И.А. 1300 1500 2000 2000 2000 2000 1200 1000 500 13500 30 405000 
Пшеничник 
ова А.В. 

3000 3500 3500 3500 3300 3000 2000 1500 900 24200 30 726000 

Сенцов 
Р.С. 

3000 3500 3500 3500 3300 3000 2000 1500 900 24200 30 726000 

Под ко рыто 
ва У.А. 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 8000 30 240000 

Терентьев 
с.в. 

1500 1516 2000 2000 2000 1500 1500 1017 500 13533 30 405990 

ИТОГО: 9800 11016 12000 120000 11600 10500 7700 5517 3300 83433 30 2 503 000 

2. Услуги, должны быть выполнены Исполнителем в рамках договора № > / * ' 
оказание услуг по организации учебно-тренировочных занятий по стендовой стрельбе от Afr 
2017 г. в период с / / ^ - ^ / W ^ 2017 года по 31 декабря 2017 года, должны быть оказаны в 
полном объеме. 

3. Стоимость оказываемых услуг (при условии их выполнения) за период с Yfc 2017 
года по 31 декабря 2017 года составляет 2 503 000 (Два миллиона пятьсот три тысячи) рублей 00 копеек, 
без НДС. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 
' Л $ на оказание услуг по организации учебно-тренировочных занятий по стендовой стрельбе от 

2017 г. 

Исполнитель 
Спортивное образовательное частное 
учреждение профессионального 
образования 
«Курганский стрелковый клуб» 
640016, г.Курган, п.Увал, ул.Звездная, д.1а. 
ИНН 4501177133 КПП 450101001 

L/Голуб С.Н./ 

Заказчик 
Государственное автономное учреждение 
«Центр проведения спортивных мероприятий 
Курганской области» 
Сокращенное наименование: ГАУ «ЦПСМ КО» 
Юр.адрес: 640022, г. Курган, ул. Савельева, 5 
Тел. 43 77 08 (бухгалтерия), 43 76 80 (факс). 
ОГРН: 1174501000167 
ИНН/КПП 45i01212370/450101001 
БИК 043735001 

/Баращенко А. В./ 



Федерация пулевой 
и стендовой стрельбы 
Курганской области 

ИНН 4501153608. р/с 40703810032000052521. Курганское ОСБ 8599, 
ВИК 043735650, tc/c 30101810100000000650. 
640003г.Курган, пос.Увал, ул.Клары Цсгкии л . И , стр. 2 
тел. 8(3522) 54-86-20, www.shoolillg45.ru 

.V» от А - ы - е я л л 20 Г. 

Директору ГАУ «ДСП КО» 
Беледину Артуру Власовичу 

СПРАВКА 

Настоящим информируем, что по состоянию на 01.01.2017 г. на территории города 
Кургана следующие организации оказывают услуги учебно-тренировочных занятий по 
стендовой стрельбе и спортивной подготовки спортсменов на базе спортивного комплекса 
стрелково-охогничьего стенда круглого и траншейного типов: 

1. Спортивное образовательное частное учреждение профессионального образования 
«Курганский стрелковый клуб» 
Расположен по адресу: г. Курган, п. Увал, ул. Звездная, д.1А: ИНН 4501177133/КПП 
450101001 

Также информируем, что спортивный комплекс стрелково-охогничьего стенда 
расположенный по адресу: г. Курган, п. Увал, ул. Звездная, д. 1А внесем во Всероссийский 
реестр объектов спорта. 

Председатель Правления РСОО 
«Федерация пулевой и стендовой 
стрельбы Курганской области» А.А. Петров 

http://www.shoolillg45.ru



