Договор № 16-97/19
об оказании услуг по предоставлению статистической информации
г. Белгород
«08» февраля 2019 г.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Белгородской области (Белгородстат), именуемый далее «Исполнитель», в лице заместителя
руководителя Леня Виктора Фёдоровича, действующего на основании Доверенности
Белгородстата от 09.01.2019 г. № 1 и в соответствии с Положением о Территориальном ор
гане, утвержденного приказом Росстата от 20.04.2018 г. № 229, с одной стороны и Федераль
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белго
родский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», именуемое в даль
нейшем «Заказчик», в лице ректора Турьянского Александра Владимировича, действующе
го на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили насто
ящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать платные услуги по предо
ставлению статистической информации (далее - Услуги), согласно бланку-заказу по предо
ставлению статистической информации (Приложение № 1), который является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.2. «Заказчик» обязуется оплатить и принять оказанные «Исполнителем» услуги, ука
занные в пункте 1.1. настоящего Договора.
1.3. Услуги предоставляются в электронном виде.
2. Права и обязанности «Исполнителя»
2.1. «Исполнитель» обязан организовать работу по качественному и своевременному
предоставлению «Заказчику» выпускаемой статистической информации.
2.2. «Исполнитель» обязуется выставить счет на предварительную оплату за зака
занную по настоящему Договору статистическую информацию.
2.3. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» оказанных Услуг, «Исполни
тель» имеет право приостановить предоставление статистической информации до полного
погашения задолженности.
2.4. «Исполнитель» обязуется предоставлять «Заказчику» Акт приёмки - сдачи оказан
ных услуг по предоставлению статистической информации (Приложение № 2) по факту их
выполнения.
3. Права и обязанности «Заказчика»
3.1. «Заказчик» обязуется не тиражировать статистическую информацию и не пере
давать её третьим лицам. При использовании статистической информации в публикациях
ссылка на первоисточник обязательна.
3.2. В период срока действия Договора «Заказчик» имеет право сделать дополни
тельную заявку на предоставление статистической информации, не предусмотренной
настоящим Договором, оформив её гарантийным письмом, которое принимается «Исполни
телем» для составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.3. «Заказчик» обязуется в срок до 30 числа отчетного месяца предоставлять в
адрес Белгородстата второй экземпляр подписанного акта приемки-сдачи оказанных
услуг по предоставлению статистической информации, ежеквартально производить
сверку взаимных расчетов и второй экземпляр подписанного акта сверки в трехднев
ный срок после получения направлять «Исполнителю».
3.4. «Заказчик» обязан уведомить «Исполнителя» о расторжении настоящего Договора
и иных обязательствах, влияющих на исполнение настоящего Договора в 5-ти дневный срок.
4. Сумма Договора и порядок расчетов
4.1. Сумма Договора определяется общей стоимостью заказа и составляет 44782 (Со
рок четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, (НДС не облагается).
4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится «Заказчиком» на основании
счёта, который подлежит оплате в течение 5 рабочих дней.
4.3. Сумма Договора, указанная в п.4.1, настоящего Договора, в течение всего срока
действия Договора, является неизменной, за исключением случая возможной индексации
стоимости предоставления статинформации в соответствии с приказом (письмом) Росстата.
4.4. Оплата Услуг по согласованию сторон, может быть произведена предварительно в
размере полной стоимости объема заказа.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует по «31»
декабря 2019 года.
5.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть или изменить условия данного Договора в од
ностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 1 месяц. В этом
случае Договор расторгается после полной оплаты за предоставленную статистическую инфор
мацию.
6. Дополнительные условия
6.1. Предоставление заказанной статинформации осуществляется:
- на электронный адрес «Заказчика» bsaa.lib@yandex.ru
6.2. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
- бланк-заказ на оказание услуг по предоставлению статистической информации (При
ложение № 1);
- форма Акта приемки-сдачи оказанных услуг по предоставлению статистической ин
формации (Приложение № 2).
6.3. О перемене адреса, банковских реквизитов, Ф.И.О. и должности руководителя Сто
роны обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. По всем вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящему Договору, ответ
ственными исполнителями считать:
от «Исполнителя»: начальника отдела информационно-статистических услуг Запорож
скую Галину Викторовну, тел. 23-57-52,
от «Заказчика»: начальника управления библиотечно-информационных ресурсов
Крисанову Татьяну Николаевну, тел. 39-21-95
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по
Белгородской области
адрес:30&000, г. Белгород, ул. Попова 20
тел.23-57-00 ф.32-14-42
ИНН 3123114282, КПП 312301001
Л/счет: 04261221170
в УФК по Белгородской области (Территори
альный орган Федеральной службы госу
дарственной статистики по
Белгородской области)
р/с 40101810300000010002
в Отделении Белгород, г. Белгород
БИК 041403001
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руководителя
В. Ф. Лень

«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 Бел. обл. ( ФГБОУ ВО Белгородский
ГАУ; Л/сч 20266X43750)
ИНН 3102005412, КПП 310201001,
БИК 041403001
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Белгородской области (Белгородстат), именуемый далее «Исполнитель», в лице руководите
ля Тарановой Ольги Сергеевны, действующего на основании Положения о Территориаль
ном органе Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области, с од
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действующего на основании У с г г л ска. с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется выполнить работу по оказанию плат
ных услуг (работ) по предоставлению статистической информации, согласно оформленному
заказу (приложение 1), который является неотъемлемым приложением к настоящему Догоj вору.
1.2.
«Заказчик» обязуется оплатить и принять выполненную «Исполнителем» работу,
указанную в пункте 1. 1. настоящего договора.
2. Права и обязанности «Исполнителя»
2.1. Организовать работу по качественному и своевременному предоставлению «Заказчику»
выпускаемой статистической информации.
2.2. Выставлять счета на предварительную оплату за заказанную по настоящему
— договору статистическую информацию:---------------- — "
~
2.3. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» выполненных работ, «Исполни
тель» приостанавливает предоставление статистической информации до полного погашения
задолженности.
2.4. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт приёмки - сдачи выполненных работ
по факту их выполнения.
;
3. Права и обязанности «Заказчика»
3.1. «Заказчик» обязуется не тиражировать статистическую информацию и не пере) давать её третьим лицам. При использовании статистической информации в публикациях
ссылка на первоисточник обязательна.
3.2. В период срока действия договора «Заказчик» имеет право сделать дополни
тельную заявку на предоставление статистической информации, не предусмотренной на
стоящим договором, оформив её гарантийным письмом, которое принимается «Исполните
лем» для составления дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.3. «Заказчик» обязуется в срок до 30 числа отчетного месяца предоставлять в
адрес Белгородстата второй экземпляр подписанного акта приемки-сдачи выполнен
ных работ.
4. Сумма договора и порядок расчетов
,
4.1. Сумма договора определяется общей стоимостью заказа и составляет О й ч Ц у - у О
ISО вб МЬ Tb\gyi4 К€. Р)ЯТЬбСл Аеьш осто UlgcTl j)УЙ) (НДС не облагается).
4.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится «Заказчиком», начиная с
1 января 2012 года. Основанием является предоставленный Белгородстатом счёт, который
подлежит оплате в течение 10 дней.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2012 года и действует до момента за
вершения предоставления статистической информации в соответствии с заказом (приложе
ние 1).
5.2. Любая из сторон вправе расторгнуть данный договор в одностороннем порядке, пре
дупредив об этом другую сторону не менее чем за 1 месяц. В этом случае договор расторгается
после полной оплаты за предоставленную статистическую информацию.
6. Дополнительные условия
6.1. О перемене адреса, банковских реквизитов, Ф.И.О. и должности руководителя сто
роны обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. Приложение (подписной бланк-заказ на информационно-статистические услуги)
является неотъемлемой частью договора.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему до
говору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. По всем вопросам, связанным с выполнением работ по настоящему договору, от
ветственными исполнителями считать:
от «Исполнителя» начальника отдела маркетинга Воронову Надежду Фёдоровну,
тел. 8(472?'' Т7-71-Л4 т/Аякт П - 6 П-88
от
фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица и телефон

Юридические адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по
Белгородской области
адрес'.308000, г. Белгород, ул. Попова 20
тел.32-14-42
ИНН 3123114282, КПП 312301001
К Б К 15711301070010000130
Л/счет: 04261221170
в УФК по Белгородской области р/с
40101810300000010002
Б и к o H fo a o o J/
в ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской об
ласти г. Белгород
БИК 041403001
Руководитель Территориального органа Фе
деральной службы государственной статиста-
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Белгородской области (Белгородстат), именуемый далее «Исполнитель», в лице заместителя
руководителя Леня Виктора Фёдоровича, действующего на основании приказа Белгородстата от
24.01.12 № 08, с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «БелГСХА им. В.Я. Горина» именуемый
далее «Заказчик», в лице ректора БелГСХА им. В.Я. Горина Турьянского Александра
Владимировича действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется выполнить работу по оказанию платных
услуг (работ) по предоставлению статистической информации, согласно оформленному заказу
(приложение 1), который является неотъемлемой частью к настоящему Договору.
1.2. «Заказчик» обязуется оплатить и принять выполненную «Исполнителем» работу,
указанную в пункте 1. 1. настоящего договора.
2. Права и обязанности «Исполнителя»
2.1. Организовать работу по качественному и своевременному предоставлению «Заказчику»
выпускаемой статистической информации.
2.2. Выставлять счета на оплату за предоставленную по настоящему договору стати
стическую информацию.
2.3. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» выполненных работ, «Исполнитель»
приостанавливает предоставление статистической информации до полного погашения
задолженности.
2.4. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт приёмки - сдачи выполненных работ по
факту их выполнения.
>
3. Права и обязанности «Заказчика»
3.1. «Заказчик» обязуется не тиражировать статистическую информацию и не передавать её
третьим лицам. При использовании статистической информации в публикациях ссылка на
первоисточник обязательна.

3.2. В период срока действия договора «Заказчик» имеет право сделать дополнительную
заявку на предоставление статистической информации, не предусмотренной настоящим договором,
оформив её гарантийным письмом, которое принимается «Исполнителем» для составления
дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.3. «Заказчик» обязуется в срок до 30 числа отчетного месяца предоставлять в адрес
Белгородстата второй экземпляр подписанного акта приемки-сдачи выполненных работ.
4. Сумма договора и порядок расчетов
4.1. Сумма договора определяется общей стоимостью заказа и составляет 36626 руб.
(Тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать шесть рублей) (НДС не облагается).
4.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится «Заказчиком», начиная с 1 января
2013 года. Основанием является предоставленный Белгородстатом счёт, который подлежит оплате в
течение 10 рабочих дней.

*

4.3.
Сумма договора, указанная в п.4.1, настоящего договора, в течение всего срока действия
договора, является неизменной, за исключением случая возможной индексации стоимости
статистических изданий, включённых в Перечень статистических изданий и информационных услуг
Белгородстата в соответствии с приказом (письмом) Росстата.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2013 года и действует до момента завершения
предоставления статистической информации в соответствии с заказом (приложение 1).
5.2. Любая из сторон вправе расторгнуть или изменить условия данного договора в одно
стороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 1 месяц. В этом случае
договор расторгается после полной оплаты за предоставленную статистическую информацию.
6. Дополнительные условия
6.1.0
перемене адреса, банковских реквизитов, Ф.И.О. и должности руководителя стороны
обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют .
одинаковую силу. Приложение (подписной бланк-заказ на информационно-статистические услуги)
является неотъемлемой частью договора.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. По всем вопросам, связанным с выполнением работ по настоящему договору, от
ветственными исполнителями считать:
от «Исполнителя» начальника отдела маркетинга Воронову Надежду Фёдоровну, тел.
8(4722) т/факс 23-57-52.
от «Заказчика»: директора библиотеки Гетьман Лидию Ивановну, тел. 39-21-95
Юридические адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Белгородской
области
адрес:308000, г. Белгород, ул. Попова 20
тел.23-57-00 ф.32-14-42
ИНН 3123114282, КПП 312301001
Л/счет: 04261221170
в УФК по Белгородской области
р/с 40101810300000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской эбласти г. Белгород
БИК 041403001

Заместитель;руководителя Территориального
органа Федеральной службы государственной
статистиКип9/Белг6 родской,области
В.Ф. Лень
г/6»?! 20!2

/А

/П f

/Д .

«Заказчик»
ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я.Горина
Юридический адрес: Белгородская
область, Белгородский район, п. Майский,
ул. Вавилова, 1.
т ел .39-21-95, 39-24-68
Р/сч 40501810014032000002 в
ГРКЦ ГУ Банка России
по Белгородской обл. г. Белгород
УФК по Бел. обл. ( ФГОУ ВПО БелГСХА
Л/сч 20266x43750)
ИНН 3102005412, КПП 310201001,

Горина

В. Турьянский
2012 г.

Договор № 07/102 _ / ^ у
на оказание платных услуг (работ) по предоставлению статистической информации в 2014 г.

г. Белгород
«о>
С7 ^ 2014 г.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Белгородской области (Белгородстат), именуемый далее «Исполнитель», в лице заместителя
руководителя Леня Виктора Фёдоровича, действующего на основании приказа Белгородстата от
24.01.12 № 08, с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «БелГСХА им. В.Я. Горина» именуемый
далее «Заказчик», в лице ректора БелГСХА им. В.Я. Горина Турьянского Александра
Владимировича действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется выполнить работу по оказанию плат
ных услуг (работ) по предоставлению статистической информации, согласно оформленному
заказу (приложение 1), который является неотъемлемой частью к настоящему Договору.
1.2. «Заказчик» обязуется оплатить и принять выполненную «Исполнителем» работу,
указанную в пункте 1.1. настоящего договора.
2. Права и обязанности «Исполнителя»
2.1. Организовать работу по качественному и своевременному предоставлению
«Заказчику» выпускаемой статистической информации.
2.2. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» выполненных работ, «Исполнитель»
приостанавливает предоставление статистической информации до полного погашения
задолженности.
2.3. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» счета на оплату, акт приёмки - сдачи
выполненных работ по факту их выполнения.
3. Права и обязанности «Заказчика»
3.1. «Заказчик» обязуется не тиражировать статистическую информацию и не передавать
её третьим лицам. При использовании статистической информации в публикациях ссылка на
первоисточник обязательна.
3.2. В период срока действия договора «Заказчик» имеет право сделать дополнительную
заявку на предоставление статистической информации, не предусмотренной настоящим
договором, оформив её гарантийным письмом, которое принимается «Исполнителем» для
составления дополнительного соглашения к настоящему договору.
Л •'

4. Сумма договора и порядок расчетов
4.1. Сумма договора определяется общей стоимостью заказа и составляет: 34461 руб.
(Тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят один руб.) (НДС не облагается).
4.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится «Заказчиком», с момента
подписания. Основанием является предоставленный Белгородстатом счёт, который подлежит
оплате в течение 10 рабочих дней.
4.3. Сумма договора, указанная в п.4.1, настоящего договора, в течение всего срока
действия договора, является неизменной, за исключением случая возможной индексации
стоимости статистических изданий, включённых в Перечень статистических изданий и ин
формационных услуг Белгородстата в соответствии с приказом (письмом) Росстата.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента за
вершения предоставления статистической информации в соответствии с заказом (приложение 1).
5.2. Любая из сторон вправе расторгнуть или изменить условия данного договора в одно
стороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 1 месяц. В этом случае

договор расторгается после полной оплаты за предоставленную статистическую информацию.

6. Дополнительные условия
6.1. Предоставление заказанной статинформации осуществляется:
- на электронный адрес «Заказчика» bsaa.lib@vandex.ru
6.2. Предоставление счетов на оплату, актов приёмки-сдачи выполненных работ
осуществляется «Исполнителем».
6.3. О перемене адреса, банковских реквизитов, Ф.И.О. и должности руководителя стороны
обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. Приложение (подписной бланк-заказ на информационно-статистические
услуги) является неотъемлемой частью договора.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему до
говор} стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. По всем вопросам, связанным с выполнением работ по настоящему договору, от
ветственными исполнителями считать:
от «Исполнителя» начальника отдела маркетинга Воронову Надежду Фёдоровну,
тел. 8(4722) т/факс 23-57-52.
от «Заказчика»: начальника управления библиотечно-информационных ресурсов Гетьман
Лидию Ивановну, тел. 39-21-95
Юридические адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Белгородской
области
адрес:308000, г. Белгород, ул. Попова 20
гел.23-57-00 ф.32-14-42
ИНН 3123114282, КПП 312301001
.П/счет: 04261221170
в УФК по Белгородской области
р/с 40101810300000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской об
ласти г. Белгород
БИК 041403001
еля Территориального
бы государственной
ой области

«Заказчик»
ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я.Горина
Юридический адрес: Белгородская
область, Белгородский район, п. Майский,
ул. Вавилова, 1.
Р/сч 40501810014032000002
ГРКЦ ГУ Банка России
по Белгородской обл. г. Белгород
УФК по Бел. обл. ( ФГОУ ВПО БелГСХА
Л/сч 20266x43750)
ИНН 3102005412. КПП 310201001,
БИК 041403001
‘СХА им. В.Я. Горина
А.В. Турьянский

.Ф. Лень

М.ПГ

2014 г.

Договор № 16/136 -

О5Д7"

платных услуг (работ) по предоставлению статистической информации в 2015 г.

г. Белгород
ОЬ
20 lj}___г.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Белгородской области (Белгородстат), именуемый далее «Исполнитель», в лице заместителя
руководителя Леня Виктора Фёдоровича, действующего на основании приказа Белгородста
та от 24.01.12 JS'o 08, с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего образования «Белгородский ГАУ», именуемый далее «Заказ
чик», в лице ректора ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ» на основании Устава, с другой сторо
ны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется выполнить работу по оказанию
платных услуг (работ) по предоставлению статистической информации, согласно оформленно
му заказу (приложение 1), который является неотъемлемой частью к настоящему Договору.
1.2. «Заказчик» обязуется оплатить и принять выполненную Исполнителем» работу,
указанную в пункте 1.1. настоящего договора.
2. Права и обязанности «Исполнителя
2.1. Организовать работу по качественному и своевременному предоставлению «Заказчику»
выпускаемой статистической информации.
2.2. Выставлять счета на предварительную оплату за заказанную по настоящему до
говору статистическую информацию.
2.3. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» выполненных работ, «Исполни
тель» приостанавливает предоставление статистической информации до полного погашения
задолженности.
2.4. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт приёмки - сдачи выполненных работ
по факту их выполнения.
3. Права и обязанности «Заказчика
3.1. «Заказчик» обязуется не тиражировать статистическую информацию и не пере
давать её третьим лицам. При использовании статистической информации в публикациях
ссылка на первоисточник обязательна.
3.2. В период срока действия договора «Заказчик» имеет право сделать дополни
тельную заявку на предоставление статистической информации, не предусмотренной на
стоящим договором, оформив её гарантийным письмом, которое принимается «Исполните
лем» для составления дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.3. «Заказчик» обязуется в срок до 30 числа отчетного месяца предоставлять в адрес
Белгородстата второй экземпляр подписанного акта приемки-сдачи выполненных работ.
4. Сумма договора и порядок расчетов
4.1. Сумма договора определяется обшей стоимостью заказа и составляет 38 535
(тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
4.2. Оплата услут по настоящему Договору производится ‘Заказчиком», начиная с
момента подписания договора с двух сторон. Основанием является предоставленный Белгородстатом счёт, который подлежит оплате в течение 10 рабочих дней.
4.3. Сумма договора, указанная в п.4.1, настоящего договора, в течение всего срока
действия договора, является неизменной, за исключением случая возможной индексации
стоимости статистических изданий, включённых в Перечень статистических изданий и ин
формационных услуг Белгородстата в соответствии с приказом (письмом) Росстата.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момен
та завершения предоставления статистической информации в соответствии с заказом (при
ложение 1).
5.2. Любая из сторон вправе расторгнуть или изменить условия данного договора в одно
стороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 1 месяц. В этом слу
чае договор расторгается после полной оплаты за предоставленную статистическую информа
цию.

6. Дополнительные условия
6.1. Предоставление заказанной статинформащш осуществляется:
- на электронный адрес «Заказчика» bsaa.nb@vandex.ru:
электронный адрес «Заказчика»

- нарочно, ответственным лицом со стороны «Заказчика»__________________________
в отделе маркетинга (каб. 120)
6.2.0
перемене адреса, банковских реквизитов, Ф.И.О. и должности руководителя сто
роны обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок
6.3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. Приложение (подписной бланк-заказ на информационно-статистические услуги)
является неотъемлемой частью договора.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему до
говору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. По всем вопросам, связанным с выполнением работ по настоящему договору, от
ветственными исполнителями считать:
от «Исполнителя» начальника отдела маркетинга Воронову Надежду Фёдоровну,
тел. 8(4722) т/факс 23-57-52.
от «Заказчика»: начальника управления библиотечно- информационных ресурсов Гетман
Лидию Ивановну, тел. 39-21-95
фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица и телефон

Юридические адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

Территориальный орган Федератьной службы
государственной статистики по
Белгородской области
адрес:308000, г. Белгород, ул. Попова 20
тел.23-57-00 ф.32-14-42
ИНН 3123114282, КПП 312301001
Л/счет: 04261221170
в УФК по Белгородской области (Территори
альный орган Федератьной службы государ
ственной статистики по
Белгородской области)
р/с 40101810300000010002
в Отделение Белгород, г. Белгород
БИК 041403001

Федеральное государственное бюджетное об
разовательное учреждение высшего образо
вания «Белгородский ГАУ»
адрес; 308503, Белгородский p-он., Белгород
ская рбл., п. Майский, ул. Студенческая 5
(Управление библиотечно - информационных
ресурсов)
р/с 40501810014032000002 ГРКЦ ГУ Банка
России по Белгородской области г. Белгород
ИНН/КПП 3102005412/310201001
БИК 041403001

Заместитель руководителя Территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики
Белгородской области

В.Ф.Лень
201 I T г.
м .п .

Турьянский
«
м.п.

Д оговор № 16/—O/Gd/tg
об оказании информационных услуг

г. Белгород
20
г.
Территориальный орган Федератьной службы государственной статистики по
Белгородской области (Белгородстат), именуемый далее «Исполнитель . в лице заместителя
руководителя Леня Виктора Фёдоровича, действующего на основанш 1оложения о Терри
ториальном органе, утвержденного приказом Росстата от 19.02.2014г. V 31 и Доверенности
Белгородстата от 19.01.16 г. № 04, с одной стороны и и Федеральное гос ударственное бюд
жетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный
аграрный университет имени В.Я. Горина», именуемое в дальнейшем « Заказчик» в лице рек
тора Турьянского А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующе v
1. Предмет Договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать платные услуги по предос
тавлению статистической информации (далее - Услуги), согласно подписному бланк-заказу на
оказание услуг по предоставлению статистической информации, который является неотъемле
мой частью настоящего Договора.
1.2. «Заказчик» обязуется оплатить и принять оказанные «Исполнителем» услуги, ука
занные в пункте 1.1. настоящего Договора.
2. Права и обязанности «Исполнителя >
2.1. Организовать работу по качественному и своевременном}' npej' сгавпению «Заказчику»
выпускаемой статистической информации.
2.2. Выставить счет на предварительную оплату за заказанную по настоящему До
говору статистическую информацию.
2.3. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» оказанных Услуг, «Исполни
тель» приостанавливает предоставление статистической информации до полного погашения
задолженности.
2.4. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» Акт приёмки - сдачи оказанных инфор
мационных услуг (приложение 2) по факту’ их выполнения.
3. Права и обязанности «Заказчика ■
3.1. «Заказчик» обязуется не тиражировать статистическую информацию и не пере
давать её третьим лицам. При использовании статистической информации в публикациях
ссылка на первоисточник обязательна.
3.2. В период срока действия Договора «Заказчик» имеет право сделать дополни
тельную заявку на предоставление статистической информации, не предусмотренной на
стоящим Договором, оформив её гарантийным письмом, которое принимается «Исполните
лем» для составления дополнительного соглашения к н а с т о я щ е м у Договору.
3.3. «Заказчик» обязуется в срок до 30 числа отчетного месяца предоставлять в
адрес Белгородстата второй экземпляр подписанного акта приемки-сдачи оказанных
услуг, ежеквартально производить сверку взаимных расчетов и второй экземпляр
подписанного акта сверки направить в трехдневный срок «Исполнителю».
4. Сумма Договора и порядок расчетов
4.1. Сумма Договора определяется общей стоимостью заказа и составляет 38793 (Три
дцать восемь тысяч семьсот девяносто три руб.) (НДС не облагается).
4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится ••Заказчиком», начиная с
момента подписания. Основанием является предоставленный Белгородстатом счёт, который
подлежит оплате в течение 10 рабочих дней.
4.3. Сумма Договора указанная в п.4.1, настоящего Договора, в течение всего срока
действия Договора, является неизменной, за исключением случая ьозможной индексации
стоимости предоставления статинформации в соответствии с приказом <письмом) Росстата.
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5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания п действует до момен
та завершения предоставления статистической информации в соответс i и с заявкой.
5.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть или изменить условия ланного Договора в од
ностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 1 месяц. В этом
слл'чае Договор расторгается после полной оплаты за предоставленную статистическую инфор
мацию.
6. Дополнительные условия
6.1. Предоставление заказанной статинформации осуществляется:
- на электронный адрес «Заказчика» bsaa.lib@ vandex.ru
- нарочно, ответственным лицом со стороны «Заказчика» в отделе маркетинга (каб.120)
6.2.0
перемене адреса, банковских реквизитов, Ф.И.О. и должности руководителя Сто
роны обязаны л'ведомить друг друга в пятидневный срок.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экзем:;., ра идентичны и имеют
одинаковую силу.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. По всем вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящему Договору, ответ
ственными исполнителями считать:
от «И сполнит еля» начальника отдела маркетинга Воронов}' На. и жду Фёдоровну,
тел. 8(4722) т/факс 23-57-52.
пт «Заказчика»: начальника управления библиотечно-информаш чных ресурсов Гетьман
Лидию Ивановну, тел. 39-21-95
Юридические адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Территориальный орган Федеральной слу лбы
государственной статистики по
Белгородской области
афес:308000, г. Белгород, ул. Попова 20
гел.23-57-00 ф.32-14-42
ИНН 3123114282, КПП 312301001
Л/счет: 04261221170
в УФК по Белгородской области (Территори
альный орган Федеральной службы государ
ственной статистики по
Белгородской области)
р/с 40101810300000010002
в Отделении Белгород, г. Белгород
БИК 041403001
Заместитель
органа Ф
статист;

гтеля Территориального
■сбы государственной
кой области

«Зака чик»
ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ»
Юридический адрес ’ >8503, Белгородская
область. Белгородок л район, п. Майский,
ул. Вавилова, 1.
тел. 4722 39-21-79.
39-22-62
Р/сч 40501810014032Г>00002
Банк: Отделение Бе
род г. Белгород
УФК по Бел. обл. < ФГБОУ ВО Белгород
ский ГАУ;
Л/сч 20266X43 75 и
ИНН 3102005412. • !ПП 310201001,
БИК 041403001

Ректор ФГБС^

м .п .
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Ли
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Договор №
об оказании информационных услуг
г. Белгород
«Д/Р» (7£ s
201
г.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Белгородской области (Белгородстат), именуемый далее «Исполнитель», в лице заместителя
руководителя Леня Виктора Фёдоровича, действующего на основании Доверенности Бел
городстата от 17.10.2016 г. № 23 и в соответствии с Положением о Территориальном органе,
утвержденного приказом Росстата от 10.10.2016 г. № 613, с одной стороны и Федеральное го
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский
ГАУ им.ВЛ.Горина», именуемый далее «Заказчик», в лице ректора Турьянского А.В., дей
ствующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заклю
чили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать платные услуги по предос
тавлению статистической информации (далее - Услуги), согласно подписному бланку-заказу
(Приложение № 1) на оказание услуг по предоставлению статистической информации, который
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. «Заказчик» обязуется оплатить и принять оказанные «Исполнителем» услуги, ука
занные в пункте 1.1. настоящего Договора.
2. Права и обязанности «Исполнителя»
2.1. Организовать работу по качественному и своевременному- предоставлению «Заказчику»
выпускаемой статистической информации.
2.2. Выставить счет на предварительную оплату за заказанную по настоящему До
говору статистическую информацию.
2.3. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» оказанных Услуг, «Исполни
тель» приостанавливает предоставление статистической информации до полного погашения
задолженности.
2.4. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» Акт приёмки - сдачи оказанных инфор
мационных услуг (приложение № 2) по факту их выполнения.
3. Права и обязанности «Заказчика»
3.1. «Заказчик» обязуется не тиражировать статистическую информацию и не пере
давать её третьим лицам. При использовании статистической информации в публикациях
ссылка на первоисточник обязательна.
3.2. В период срока действия Договора «Заказчик» имеет право сделать дополни
тельную заявку на предоставление статистической информации, не предусмотренной на
стоящим Договором, оформив её гарантийным письмом, которое принимается «Исполните
лем» для составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.3. «Заказчик» обязуется в срок до 30 числа отчетного месяца предоставлять в
адрес Белгородстата второй экземпляр подписанного акта приемки-сдачи оказанных
услуг, ежеквартально производить сверку взаимных расчетов и второй экземпляр
подписанного акта сверки направлять в трехдневный срок «Исполнителю».
4. Сумма Договора и порядок расчетов
4.1. Сумма Договора определяется общей стоимостью заказа и составляет 37584 (три
дцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек (НДС не облагается).
4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится «Заказчиком», начиная с
«____ » февраля 2017 года. Основанием является предоставленный Белгородстатом счёт, ко
торый подлежит оплате в течение 10 рабочих дней.
4.3. Сумма Договора, указанная в п.4.1, настоящего Договора в течение всего срока
действия Договора, является неизменной, за исключением случая возможной индексации
стоимости предоставления статинформации в соответствии с приказом (письмом) Росстата.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с « S/Р » февраля 2и1 ~ года и действует по
«29» декабря 2017 года.
5.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть или изменить условия данного Договора в од
ностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 1 месяц. В этом
случае Договор расторгается после полной оплаты за предоставленную статистическую инфор
мацию.
6. Дополнительные условия
6.1. Предоставление заказанной статинформации осуществляется:
- на электронный адрес «Заказчика»_____________________________________________ ;
электронный адрес «Заказчика»

- нарочно, ответственным лицом со стороны «Заказчика»__________________________
в отделе маркетинга (каб.120)
6.2. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
- подписной бланк-заказ на оказание информационных услуг (Приложение № 1);
- форма акта приемки-сдачи оказанных информационных услуг (Приложение № 2).
6.3.0
перемене адреса, банковских реквизитов, Ф.И.О. и должности руководителя Сто
роны обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок.
6.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. По всем вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящему Договору, ответ
ственными исполнителями считать:
от «Исполнителя» временно исполняющий обязанности начальника отдела маркетинга
Воловикову Наталью Николаевну, т/ф. 23-57-52,
от «Заказчика»: начальника управления библиотечно-информационных ресурсов Гетьман
Лидию Ивановну, т.39-21-95
фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица и телефон

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по
Белгородской области
адрес:30%000, г. Белгород, ул. Попова 20
тел.23-57-00 ф.32-14-42
ИНН 3123114282, КПП 312301001
Л/счет: 04261221170
в УФК по Белгородской области (Территори
альный орган Федеральной службы государ
ственной статистики по
Белгородской области)
р/с 40101810300000010002
в Отделении Белгород, г. Белгород
БИК 041403001

«Заказчик»
ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ
им.В.Я.Горина»
Адрес: 308503 Белгородская область, Белго
родский p-он, п.Майский, ул.Вавилова, 1
Т.39-21-79, 39-22-62
р/с 40501810014032000002
Банк: отделение Белгород г.Белгород
УФК по Белг.обл.(ФГБОУ ВО Белгородский
ГАУ; л/с 20266X43750)
ИНН/КПП 3102005412 310201001
БИК 041403001

