идентификационный код закупки 1813102005412310201001

Контракт на оказание услуг № 83-18-18
п. Майский

" 10 " 04

2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Турьянского А.В., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
“Региональный информационный индекс цитирования”, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Чернышова Павла Сергеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской
Федерации, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.

Предмет Контракта

1.1.
Исполнитель обязуется оказать предоставление информационных услуг путем
персонифицированного единовременного доступа 10000 пользователей к информации в
многофункциональной системе «Информио» (далее - услуги) согласно Приложению № 1 к
Контракту ("Техническое задание") и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат оказанных услуг и оплатить его.
2.

Цена Контракта и порядок оплаты

2.1.
Цена Контракта составляет 22368 (Двадцать две тысячи триста шестьдесят восемь)
рублей НДС не облагается.
2.2.

Цена является твердой. Определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества услуг и иных условий исполнения Контракта.
Изменение общей стоимости услуг по настоящему Контракту должно быть оформлено
соглашением к настоящему Контракту.
2.4.
Оплата услуг производится в следующем порядке: сумма Контракта оплачивается
Заказчиком не позднее 10 банковских дней, с момента подписания акта-приемки
оказанной услуги.
2.5.
Расчеты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платежными
поручениями.
2.6.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на счет Исполнителя.
2.7.
Все необходимые материалы и оборудование для выполнения услуги обязуется
предоставить в течение 10 дней с момента подписания Контракта.
3.

Качество оказываемых услуг

3.1.
Параметры оказываемых услуг должны соответствовать требованиям, указанным в
Приложении № 1 к Контракту ("Техническое задание").

3.2.
Гарантийный срок
3.2.1. Гарантийный срок, установленный на результат оказанных услуг составляет 1 год.
3.2.2. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям Контракта результат
оказанных услуг принят или должен быть принят Заказчиком, если иной момент не
установлен законом.
3.2.3. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог
пользоваться результатом оказанной услуги из-за обнаруженных в ней недостатков, при
условии, что Исполнитель был письменно извещен Заказчиком об обнаружении
недостатков в срок, предусмотренный Контрактом.
3.3.
В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении
недостатков оказанной услуги согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены
Исполнителем в десятидневный срок с момента получения этого требования.
3.4.
Заказчик вправе устранять недостатки оказанной Исполнителем услуги
самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Исполнителя возмещения
расходов на их устранение.
Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков
оказанной услуги в десятидневный срок с момента получения требования. Расходы
подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их
документов.
3.5.
Если отступления в услуге от условий Контракта или иные недостатки результата
услуги не были устранены в установленный Контрактом срок либо являются
существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и
потребовать возмещения причиненных убытков.

4.
Сроки оказания услуг и приемка оказанных услуг
4.1.
Оказание услуг по настоящему Контракту осуществляется с момента подписания и
по 31 декабря 2018 г.

4.2.
Порядок оказания услуг по настоящему Контракту определяется в Приложении
№ 1 к Контракту ("Техническое задание").
4.3.
Заказчик обязан с участием Исполнителя принять оказанную услугу (ее результат),
а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат услуги, или иных
недостатков в услуге немедленно заявить об этом Исполнителю.
4.4.
Заказчик обязуется осуществить с участием Исполнителя приемку результата
оказанной услуги (осмотр, проверку и принятие) в течение десяти дней после получения
извещения от Исполнителя о готовности результата услуги к сдаче.
4.5.
Исполнитель обязан в течение пяти дней известить Заказчика о готовности
результата услуги к сдаче.
4.6.
Приемка оказанной услуги осуществляется в месте нахождения Заказчика по
адресу: 308503 Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Майский, ул. Студенческая д.5.
управление библиотечно-информационных ресурсов по
IP-адресам ФГБОУ ВО
Белгородского Г АУ.
4.7.
Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с результатом услуги информацию,
касающуюся эксплуатации или иного использования результата услуги.
4.8.
При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата услуги составляется акт
о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень
выявленных недостатков и сроки их устранения.
4.9.
Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате
оказания услуги должно быть направлено Исполнителю в разумный срок с момента их
обнаружения.

4.10. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу
недостатков оказанной услуги или их причин по требованию любой из сторон должна
быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Контракта
или причинной связи между действиями Исполнителем и обнаруженными недостатками.
В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения
экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
4.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанной услуги
до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.
5.
Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, устанавливается штраф в виде фиксированной суммы - 1000 рублей
(Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042).
5.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Исполнителя.
5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных
случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства, 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.
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в виде фиксированной суммы - 10 процентов цены Контракта
(этапа) (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042), что составляет 2236
(Две тысячи двести тридцать шесть) рублей 80 коп.
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде
фиксированной суммы - 1000 рублей.
5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.
5.10. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Контракту Исполнитель вправе
требовать возмещения ущерба.
5.11. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим
образом исполнившая свои обязательства при осуществлении деятельности,
несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта
без изменения предусмотренного Контрактом объема услуг, качества услуг и иных
условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить
предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на 10%. При увеличении объема
услуг по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены, но не более
чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема
услуги Стороны обязаны уменьшить цену Контракта.
6.3. Контракт может быть расторгнут в судебном порядке, по соглашению Сторон, а
также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от
его исполнения по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
7. Порядок урегулирования споров

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
Контракта, является для Сторон обязательным.
7.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению
Сторон, указанному в Контракте.
7.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по
факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
7.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет
10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
7.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было
предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой
силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9. Прочие условия
9.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его
неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта,
для согласования и принятия необходимых мер.
9.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия
Контракта.
9.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий
таких изменений.
9.5. Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика
передавать свои права по Контракту третьим лицам.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.7. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному
для каждой из Сторон.
10.

Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2018 г. включительно, а в части расчетов и гарантийных
обязательств - ,до полного их исполнения Сторонами.
11.

Адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
Юридический адрес: 308503. Белгородская
область, Белгородский район, п. Майский,
ул. Вавилова, 1.тел. 4722 39-21-79, 39-22-62
Р/сч 40501810014032000002
Банк: Отделение Белгород г. Белгород

«Исполнитель»
ООО “Региональный информационный индекс
цитирования”

Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 14, строение 3, этаж 2, ком 9,
Фактический адрес: 105082, г.Москва, ул.Фридриха
Энгельса, д.64, строение 7
ИНН 7701088253
КПП 7701010S'l-r* :

Приложение № 1
-/<?-/<?
№ 83 от " 1(7

"

к контракту
&Ч___________ 2018 г.

Техническое задание

Наименование, характеристики
предоставляемых услуг

Единица
измерения

Кол-во

Сумма (руб.)

Предоставление информационных услуг путем
организации персонифицированного
единовременного доступа 10000 пользователей к
информации в многофункциональной системе
«Информио»

УСЛ ЕД.
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Адреса и реквизиты сторон:

«Заказчик»
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
Юридический адрес: 308503, Белгородская
область, Белгородский район, п. Майский,
ул. Вавилова, 1.тел. 4722 39-21-79, 39-22-62
Р/сч 40501810014032000002
Банк: Отделение Белгород г. Белгород
УФК по Белгородской области
белгородский ГАУ;
(ФГБОУ
Гб01,

«Исполнитель»
ООО “ Региональный информационный индекс
цитирования”

Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 14, строение 3, этаж 2, ком 9,
Фактический адрес: 105082, г.Москва, ул.Фридриха
Энгельса, д.64, строение 7
ИНН 7701088253
КПП 770101001**
ОГРН 11 ф¥>153*143. ?; \
г_
Р/С 40702810601300009tp5
АО «АЛЬФА-БАНК»
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БИК 044525593
Директор

А.В. Турьянский

П.С. Чернышов

