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г. ; 1ят нгорск « 2020 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образовании «Волгоградский государственный медицинский университет» М ш ш стерстсн 
здравоохранении Р о с с и й с к о й  Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и тице 
и.о.директора J 1ятигорскогс> медико-фармацевтического институт - фии1иала Ф ГБ О У  ВО 
J.tojii'I М У  Минздрава России - Черникока М аксима Валентиновича, действующего на 
«'сновании Доверенности Дй 18 от 20.03.2020 г., с одной стороны и Общество с ограниченной 
отнгтегвешшетыо «11ол и тех ресурс», именуемое в дальнейшем «Исполни гель», в лице 
I спора ibiioro директора. Молчанова Антона Григоровича, действующего на основании Устава 
iекпдезольетво о государственной регистрации базы данных ЛЬ 2013621 МО от 0('>,0Р.20Н 
юла. свидетельство о регистрации средств массовой информации Эл Л1 Ф С  '7-56323 os 
02.12.20! > года) с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с ч. 1 п. 14 
ст. 93 Федерально!-© закона от 05.04.201 Зг, Хе 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
•кшрок, работ, услуг для обеспечения юсударствснных и муниципальных нужд». заключили 
настоящий Контракт о нижеследующем:

!. Предмет Контракта
1.1 Иснолннтель обязуется оказан, услугу по прсдоставле!н-ио доступа ба;е данных 

«сктраиная библиотека техннческ’ого В У З а »  ( ’.)1»С «Консультант студента») (да.'ее ')!■(.’}
на уел свиях, предусмотренных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется ос у те сн и т»  
оплату услут Исполнителя 15 порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Коптршточ:.

' ,2 Исполнителю принадлежат исключительные права на использование баи; данных 
«Электронная библиотека технического ВУ За»  (Э Б С  «Консультант студсш а») на. 
(•сновании свидетельство о государственной регистрации базы данных „Ч- .V«2013621 110 o-t
06.( 9.2013 года.

.3 Исполнитель предоставляет Заказчику всю необходимую информацию не. 
предоставлению доступа к ’.)БС оса каких-либо дополнительных затраз со стороны За ка ошка.

2 Цена S'Co h i ракта, условия и поря,ток раечешн
2.1 Цена настоящего Кошракта соетавляез S 659 50(1,00 (один мил-тон нн-етв.юс 

ьяп.доеиг девять ты сяч  пятьсот) рублен (Ml конеек, 11ДС не предусмотрен па >.<с новации 
: л.26.2 1алогового кодекса РФ. Оплата но контракту осуществляется за счет субсидии и 
федерал ,ного бюджеза и средств приносящий доход деятельность.

2.2 Оплатя по Контрасту оеуществлясзем в рублях Российской Федерации, чг с ч с  
средств Федеральною бюджета и иных доходов учреждения приносящий дох» i лея гелыюз; ь.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическом;,' лицу или физическом) лицу. ь 
том знслс зарегистрированному а качестве индивидуального предпринимался. уменьшается па 
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бю дж оы  бюджетной системы 
Российской Федерации, стланных с оплатой Контракта, если a еоотвегез ьии с 
закопода тельством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязател aibie платежи подлежа! уплате а бюджеты бюджез ной системы Рч’-есиГь s-юи 
Федерации Заказчиком.

2 3 Пена Кон тракта включает в себя все расходы и затрат!,! Испилныедя ;м 
выполнению условий Контракт, все налоги, сборы и пошлины. предчемогр-дшые 
действую-ним законодаисльстг.ом Российской (Федерации, которые Исполнитель ундачилас: ь 
свяг'-h с исполнением Кон трак i а. расходов но оплате стоимости сторонних организации и 
третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо произнести при исполнении 
Контракта.

2.4 Цена Кон тр акт яаляося твердо!!, не может изменяться в ходе заключения л 
исполнен-ш Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Кыг.ра.- г.-.'; Икал} 
предусмотренных ваконодательс! ном Российской Федерации.

2, > В случае, если ион заключении д исполнении Контракта изменяются о<ч-.\м. цен-.: 
зак\наемих товаров, работ, >слу: или сроки исполнения Контракта по сравнению с уха ынпымв 
к Контрасте, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения (вменений в Котрш с; с 
единой Iл|форма!moiто й  системе размешается информация об изменении Кемп рак та с 
»качались измененных условий.

2..> Этапы не предусмотрены. Оплата оказанных услуг по Контракту принты-днюз з 
го блях г езиалнчным платежом но факт}' оказания услуг на основании клюемеш-ч*



выставленных Исполнителем платежных документов (счет, акт оказанных услуг) в срок до 3
декабря 2021 года.

2.7 Датой оплаты услуг считается дата списания денежных ередетп с лицевого еч'ма 
Захазч 'ка.

3 ,  С р о к и  о к а з а н и я  у е д у т

3.1 Исполнитель производит оказание услуг с 01 января 2021 года мо J ! декабря 
2021 гч .да.

4. f 1о}И1доь-едачн и приемки услуг
4, К 3 слуги но настоящему контракту оказываются в соответствии е условиями контракта 

и i ехничеекнм заданием. Исполни гель по окончании оказания услуг в течение 5 (ю ти ) рабочих 
,,.|г:й кшравдяет Заказчику Акт едачи-прнемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах ■ 
указанием номера и дату контракта, ИКЗ. счет.

I риемка оказанных услуг к соответствии с контрактом осуществляется Ък.гчич-ом г 
' i енне 10 (десяти) рабочих дней, включая тгрюведенпе зкепершзы (в течение 5 (пта,>; тмхочпх 
дней) с момента предоставления Исполни гелем Акта сдачи-приемки оказанных усл> г.

3 нсазчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполни.ел-.-.а 
настоящему контракт}' на предмет соошететиня оказанных усл\г гребок,пням н \еао;;и:о., 
настоящего контракта. Экспертиза резудьз азов, i федус мо гренн ых контрактом, чожст 
нрозод тгься Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться гя-генерз ы, 
эксперт ные организации па основании контрактов.

В случае привлечения Заказчиком "жеиертои, экспертных оршшзаций резадзигх: 
>KCi'icp'i m u оформляются г .шло заключения, которое подписывается -M-pefvuv.i. 
уш.лно юченным представит еле? i эксперт поп организации.

4.2. В случае установления но результатам экспертиз;»! факiа чжазаная ve.:> > я 
неаа/ипжащс!о качества Исполнитель компенсирует Заказчику все возникшие з смай .. 
приведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменною требования и 
копай соответствующего заключен*!;!, других документов, подтверждающих затраты Заказчик,!.

-1.). Не позднее 5 (ш пн) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик пиара класс 
Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный 
всели членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) А кт сдачн-!1рне:ш..ч 
оказанных услуг п.ми мотивированный отказ от его подписания.

4.3. В мотивированном отказе от подписания Акта сдачи-приемки оказанных ycayi 
Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки нх выполнения.

4.4. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Акта сдачи •; <\.:ел'..и 
оказанных услуг Заказчиком.

Та». 15 случае установления Заказчиком фактов оказания услуг ненадлежащею зачел:;:а 
I (сколнлт ель обязан своими с.имми и за свой счет в установленные Заказчиком сноси 
устранить выявленные недостатки.

442 Устранение Исполнителем недостатков в оказании услуг не освобождав! его oi
> платы лени и ш флфа но контракту.

5. Нрава и обязанности с п р о »
:•.! Исиолшпель обязуется:
4.1.1 Обеспечить Заказчик) доступ к ЭБС  - путем передачи индшшдуадин !х 

акп вацлонных кодов на каргах предназначенных для использования учащимися а 
.отрули наши Заказчика на любом компьютере, имеющим выход в Интернет.

Стоимость материальных носителей включена в стоимоегь достузюв к ЭБС.
4.1.2 Обеспечить Заказчику к течение всего срока действия Контракта доступ к ЭВС  н 

техническую поддержку. включающую в себя дистанционное консультирование (по тсЛ'’фоиу 
либо но лчект'рониой почте! пользователей по техническим вопросам, касающимся получения 
доступа к ЭБС, его использования а устранения неполадок в работе.

f.i.3  Исполнитель обязуется обеспечннать (функционирование Э!>С 7 дней п ,к.делю ..: 5 
часа в с\ тки.

Г'.ремя недоступности ЭБС  не может превышать:
в случае неисправности оборудования - 2 (двух) суток;
а случае ир.н раммно-аниаратного сбоя 12 (двенадцати} часов,
! З'н насIуи.четш  обечоятсльств. при которых недоступность превышает 24 ч; са. срок 

оказания услуги по настоящему Контракт}' автоматически продлевается па период, рамным 
период} аедоегуппоети.

5.1.4 Исполнитель вправе проводить профилактические работы, связанные с 
обеспечением надежного функционирования ЭБС . сто недоступность в связи с



профилактическими рабочими не может составлять более 4 (четырех) часов г; неделю в ночное 
время i время московское),

2.1.5 Предоставлять Заказчику статистику использования ЭЬ С  Заказчиком в 
всего срока лсйствия Контракта.

5.2 Заказчик обязуется:
ь.2.1 Использовать ЭКС  только в научных и образовательных целях:
',2 .2  Принять нее разумные меры. чтобы обеспечить достх п к ~)1Х2 юлы;:.» 

авторизованных пользователей;
з.2,3 Принять все разумные меры для предотвращения копирования материалов ")!>!’2 

нуолик.-шпи их в средствах массовой информации или размещения в открытом лчоулг з 
Ип.ернете;

л.2.4 i (рннять все разумные меры, чтобы не допустить внесения в .матепииди 2;-:
.Iioi‘‘Ых изменений. а также их трансформации, перевода и создания новых информационны- 
продукз-ов на основе материалов ЗБ€ ,

6,Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут 

отнлчгг teiinocTb и соответствии с законодательством Российской Федерации -л ’.г.н-.и,н.м,> 
Koi .тракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий К о тр акта  одной из СЗ-дсзн од 
Сторона обязана возм ести , другой Стороне причиненные убытки в части, нсгокрь-д з 
неустойкам.

62'. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (г. зол ч«::.;..- 
таранти пюго обязательства). предусмотренных Контрактом. Исполнитель ■ н.кв-ива.-;
Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Пещ.дппк-лс 
обязательства. прсдусмотрепного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
нелечен ля ve гановденного К.онтракшм срока исполнения. обязь'кдьез на. ;’азмер не,м.. 
составляет одна трехсотая действующей на дагу уплаты пени ключевой ставки i [ептрззчлзз о 
оанка Рлесийскон Федерации or цены Котракта  (отдельного -этапа исполнения Кои грлкт а к 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, нре.чуез.ц-ор.ннк:. 
контрактом (соотвсiствующп.м отдельным ‘«гаиом исполнения Ко.итрактв) is дзол-одсс- • 
исполненных Исполни гелем,

6.4. За каждый факт неисполнения или не над (ежащего исполнения П ете; и и тем-о. 
обязаим ьств, предусмотренных Коп трактом, за исключением просрочки зсиолдсолз
Исполш гелем обязательств (в том числе lapannninoro обязательства!, иредусмотр-сниил 
Коп трактом. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется з 
еоозвегст.ши с 11равнла.ми определения размера штрафа, начисляемого л с.:\ ч;в.
ненад-теамицего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего Hi:su>:!-,e;n;-i 
поставщ :.;ом (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контра: н:м or; 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подпгдчигом. 
исполни:еле\1), утвержденными Нсчтаповлепием 11равигельства Российский Федерации от 
августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 261 ?. 2<,
5458; 20:9, N 32. ст. 4721) (далее - Правила), и сос тавляет 1% цены К о т  рак га.

6.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 11ос гавнц-н-а.т 
обязател .етяа, иредуе.мофентмо Контрактом, которое не имеет стоимостного аытга-енпз. 
Поспщщок уплачивает Заказчик}’ штраф. Размер штрафа определяется и сооттетечт.-аи .•
I |равпла: tn и с оставляет

h e  950.00 (с vo шест ьдеек т н.ш, -тысяч дег.чгьеот пятьдесят) рублен 00 копеек.
6.6. 3 случае .неисполнения Поставщиком обязат ельст ва, предусмотрен ног о нодщд.п; 

6.1.9 пут кта 6.1 Контракта, I {оетавщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5%  оотс;т. 
лризлече лия к исполнению Коп факта соисполнителей из числа с\бт.ектов .-.кно: о 
нредпрш имательства. социально ориентированных некоммерческих ор;аги дщдз. 
\етаноплс1шого подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Котракта.

6.7. В случае представления документог>, указанных в подпунктах 6.1.10 - 6 Контракта, 
содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление пли предетанленне о>кнз 
документов е нарушенном установленных сроков, Поставщик песет 01вс'сгваши.:гь в 
соответствии с пунктом 6.5 Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательст в. мродусмофттыч 
Кон грантам. Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной rpexcoion 
дейеи-лте ней на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Р-члмлеког 
Федераш-п от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки



исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего нос 
лил я (печения установленного Контрактом ерика исполнения обязательства.

0 лЛ За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, иред\ч;мо:рс‘шы>. 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, нрсдусмофснныл 
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплачу штрафа. Размер штрафа определяется в 
соответствии с Правилами и составляет 165 95(1.00 (сто шестьдесят пять тысяч декя почи
нят ьдееят) рублей 00 копеек рублей .

6.10. В случае непредставления информации, указанной в подпункте С о 7 п\-нк д< 'л ! 
Контракта. Поставщик уплачииае! Заказчику пени и размере одной трехсотой дейе";;увш;сн л:- 
л;пч уплаты пени ключевой станки I Центрального банка Российской Федерации or пены 
то; овора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. 11ени подлежат начислен; ю ы 
кал;дьи‘ лень просрочки исполнения такою обязательства.

о.И , I !рименение неустойки (штрафа, пени) не освобождает О i ораны от ода; :.!u;o" 
обя штезветв по К о т  рак iy.

6.12. Обшая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащ-а.; 
не;и.еш‘ пне ! (остатциком обязательств, предусмотренных Контрактом, по может j г: 
иену К\ и тракта.

б.'.С С о тая  сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Зшзгншк.'-: 
ооя тгельств. предусмотренных Контрактом, не может превышать цену К о т  раю а.

й.:4. В случае расторжения Контракта и связи о односторонним от*;.'Hi м С ...
еепллне пня Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещении только» фал>озееьи 
понеееьного ущерба, неносрсдстьенно обусловленного обстоятельствами, лвл Л ощ им н ; 
с>ч.и- 1ВШ1ИСМ для принятия решения об одностороннем озказе от исполнения Контракта.

о.15 (.Ответственной за приемку услуг' по количеству и качеств)' по настоящем)- К-.-д spa юг. 
чачяечо ^знедующая библиотекой Глущенко Л.Ф.

7.. Обстомтельетт» неонреде,ш,мон сил-.а 
7.!. Стороны оснобож-даютея о> отвечетвениоетп за частичное или щ-днек- н«..ч..-о, н >е 
обязательств по настоящем;,- Контракт)- в случае наступлении обстоятельств исир-л; а-'ззз-з 
силы (форс-мажор). Для целей настоящего Контракта «форс-мажор» означал - л->б;,гл- .
находящееся кие разумного к о т  род я С горой ы и приводящее к озму. что ыанол;л-лое г  р..л .л 
%с обязкгельов по Контракт) становится невозможным или настолько бесом (оленнь-м. ч к  а 
данных сбетаятельспзах считаете;! невозможным, н включает, но не ограничнваос.; iакн.м.i 
явления-пи. как война, общественные беспорядки, землетрясение, и-.шар. ложна нанодченн.. 
оздпше еоочвстетв\кнних актов федералhihn органов законодательной власi н п ф-.деда :;>!•-.• •• 
орг.-но» влас; и Российской Фе, юпшши.
7.2. В с |учае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) Сзоллле о

г- р1.з)лггате наступлении ука- обстоуледьетв не в состоянии исподни п. об •.'•.»■>ел.ьс .-.а.
гдятые ( а себя но настоящему Контракту, должна в трехдневный срок письменно ула,.л.ллг, 
->m\ осстоягельс!вах другчто Сторону, приложив к указанному уведомлению док- v< л--, 
нод:иер'.,:лакиций наличие данных обстоятельств.
7.3. О .момента наступления обе тоятедьетк непреодолимой силы (форс-маясор-з • а. лег вне

настоят.-! о Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами ж; л'.ллле;•. 
1 .’ог л рак .а,
7.4. Про прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, Стороны об>г.\< мая 

ы шодш.гь все принятые ими по Конт ракi у обязательст ва. При л том срок- пенс йен;..' 
обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельста ненрео:и лимой :и ;ы

Я, Порядок- разрешения споро»
.4,1. Ьсе споры и разногласия, которые могут возникну! ь нз наезохщето Коп ген з л..л 

связи с ним, будуо но возможноети. решаться путем переговоров мели;, C’sop щ i t - з 
претензионном порядке. С.'рок расе.\!ОТ|)с-ния претензии 10 (десять) рабочих дней а м.-мета 
получения письменной претензии.

К.а. И случае не достижения соглашения по спорному вопросу в процессе перегон; |«-г. л
> |Хлз:пзилШ1ом порядке, установленном настоящим контрактом, все споры логаллаз 
олзнелклзао в соответсi >шн с положениями денс'1 иующечо закоподательсг'а :-'о'-ен--! кон 
Федерации в Арбитражном суде Ростовской области.

7, порядок расторжений Контракта
1 .И ;менеиие контракта возможно но соглашению Сторон или но решено-о с>да а 

соответс- ини с гражданским законодательством и законодательством Российской Федора лил о 
кон факт лой системе в сфере закупок.

С7. I [вменение Контракта производится в порядке установленном за1;онодао.-ль1л зол лот



Изменение существенных условий кии факта при его исполнении не донускаскя. л: 
исключением их изменении но соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракт;; беч ичмсненим предуемоч репных ч..л; грпк i = чл 
ко шчсетва товара, объема рабочы или услуги, качества поставляемой- човвра. иыполгпе.ч.ои 
;’Л'ч>ibi. окачиваемом услуги и иных условий контракта;

б* если по предложению чакаччнка уьеяичннаютса нредуемт репные контракт'.: 
количесмю товара. ооъем работы или услуги не более чсь* на десять npouunoi. или 
умсньшавчтея предусмотренные кюнтракчом количество поставляемою -твара иос , 
выполняемой раОоты или ока-шсаемои услуги не более чем на десять процента. I (pi-; 'умы н < 
соыашенню сторон допускаечся и вменение с учетом положении бюджетного та'ч'оиочеич.-.чьег-'а 
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеств.^ г жара, 
дополнительному объему работы иди услуги исходя ив установленной и котракчч: цены 
единицы товара, работы или уеду: и, но не более чем па десять процентов цены к<нпла.л, . Up i 
уменьи е т ш  предусмотренных контрактом количества товара, объема pawn ы или . случ  
строим  кончракга обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. ра-ч-т. 
i-лс услуги. Цепа единицы дополнительно поставляемого товара или оспа единицы ; о,-.. р; со 
чменыгении иредуе могреппого контрактом количества лоечавлче.лого товара долила: 
определяться как частное от деления первоначальной цены контракт на иредуомог, ан ле  ■ ■ 
котраь ге количество такого товара:

'■) в случаях, предусмотренных пункчом б с татьи 161 бюджетною кодекса лч, о: h к- ■.: 
Федерадии, при уменьшении ранее доведенный до государственного чакаччнка как полу1 алл  
оюджет 1Ы \  с р е д с т в  л и м и т о в  бюджетных обьчательств. При э т о м  государственный чак.тл-н'- : 

что: исполнения контракта обеспечивает согласование нотах условии контракта, г. гол лл"ч 
i : c h  и и (или) сроков исполнения контракта и (или) к о л и ч е с т в а  токари. объема ;>п(- л ; . < 

\ с. кл[ и. : I;>едусмот|>сшIых ко| п'ракчо и:
ч’ (.Расторжение кончракга во отлого но соглашению Сторон. по решению -уча . лл •• 

сл\чае одностороннего отказа Стороны конлракча от исполнения контракт;, a coui ас;с ; мл, с 
i -pav .<да!. с к и м чакоподатс: ii,cj вом,

V.4.Сторона, которой направлено предложение о расторжении кош-рак; i 
cos лашению сторон, должна дао., письменный ответ по сущес г и у в срок не почдпее д:чод 
календарных дней с даты с го получения.

У.5.3акаччик вправе принять решение об одностороннем откачс от net ччл-л.. ч 
кон 'ракчь но основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фс ; о п г  : 
длч одннсгороппею отказа от исполнения договора поставки, в порядке, предусмотрсин-.--'- о 
45 «Федерального чакона от 05.04,2013 Jv= 44-ФЗ «О контрактной сиасм е в сфере лллч.<ч 
шва ров, работ. услуг для обеспечения государственных и муимцшшльчмч нучкд>;

^.б.Иаменение Контракта возможно но соглашению С тр о и  или по решению •...; .; 
COOIBCTC) вии с гражданским  законодательством  и законодательством  Российской Ф ед счап и и  • 
кон ф аю л.oil системе а сфере закупок.

Ф7.Изменение Контраста производится п норчдке усциюилешю.и чакоподвчлен. -ч-ул 
Россииеьап Федерации.

1- вменение сулкстпснпыч условии контракта при сю  исполнении не л.опусгчкл лч ч- 
гсклю-и, ..чем их ич.мсления но cuiMaiiieiiHiO с то|'>он в следующих случаях:

а, при снижении цены коичракта бсч намснення предусмотренных ч■ш.рглл • 
коли чес nsa товара, объема рабсочч или услуги, качества носча1счяемеч о тог-.,ара, ам.ч'чь ;-лл. •' 
работы, окалываемой уелчги и ннтчх условий кончракччч;

б; если iso нре.'ьчиженик» чакаччнка увеличиьаючем HpejiycMoipeini!.:e ^чмракчом 
колнчссч ;о товара, обьем рабочча н.чп услуги не более чем на десять пропейюв илл 
\-мсныпа отся нредусмотреппые копфакгом количество носчччвлясмо; о ч о вара, иоъо 
ьынолня».ч’он рабооч или оюгг.пчасмон услуч и. не более че%» па десять процентов. Или о о: ;ч. 
coroHiuei шо енчрон допускается изменение с учечом i!o.;o>Kennii бюджечпоп; saicono.Uh-coi .л;ч?.; 
rtsccHiscK,!si 1!)сдсрации иены к.шчрчкча ироноргаюнально донолтгтелык-му кюшчссч чч : л;лч ч 
:!онол!ин ельному об'ьсму работы или услуга исходя на уеччаювленн.чн в кеч правде h.ck: 
единицы товара, работы или услуги, но не бо.чес чем па десчгл процентов цены чончдалч. . ! 
sMciibiuciiiiH 11рсдусмотреIшых контрастом количества товара, ооч.сма рьбонч на: ,ллу.л 
croposibi :.ч)ичра.кта об.нааны уменьшить цену контракта исходя нч цепь; единицы чоачгл., рч.-о::; 
паи у е л м Ц е н а  единицы донолннчелыю иос 1авляе.мого ruiiapa и.;и цепа едчанчил чочч. ч л 
\мснаилсгни нредусмочренпого кошракчччм количссчч;а цосччи4ляе':,ого оч-.аоа должк •. 
<>предел;г вся как часi нос or делепия !1СрвопачаД|Лн.>н цены контракча на н{5сдуслк.и.'‘сн!и ■ а 
кол факн :солнчест«о такого ч'овара;



в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 16! Бюджетного к о д е к с а  Российском 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как полччачеля 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязачсльсгв. При тгом государственный заказчик в 
ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий к о т  рак га, и т,>м числе 
ие.ны 1 (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, обьема работы :;.чн 
услуги, предуемоч репных конарактом:

9.8.Расторжение контракта возможно но соглашению Сюром. но решению суда пап i
с.чч'чпе одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения кончракча г с«ч.‘; гг..*f «• 
I ражд;-неким зикопода;^

СУ.Счорога. которой направлено предложение о расчиржснин Контракта :;о 
colдшнению с 1ч»рон. должна дачч- письменный огнеч по существу n сро». не но*днл- : (ию ,о 
к-сендарных дней с даты его полч чения.

10.Заказчик вправе принять решение об одностороннем ои;а*,е от неиол,юн я 
контра ста но основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской '.Гддл-мч. .ч, 
Д-е: одчоеropoiHK.ro огка>а от иснодиеии:-: Копчракта, п порядке, преду лнпрепт'.-м с г. "■ 
Федергoi.uoi о чакона от 05.04.2U 13 К»  -1 -I-*'!>'> <<;) контрактной системе а сфере ччкуччк товар.-,.;, 
раоот, .-слуг для обеспечения t осударсч венных и муниципальных пужд'>.

О п п  ьи 10. Обстоительстна непреодолимой силы 
10.1. Стороны освобождаются от ответственное ги ча полное или частичное 

неисполнение своих обязатедьеш по настоящему Контракту в случае, сети оно я.'.илист 
слсдст! нем обечоячедьсч в непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара. зем.чс.-ргечтп к 
чипереш;, военных лепегьни, блокад. изменения законоддчсльсчва, нреняа , ююв-лч 
на; лежащему исполнению обязательет а по настоящему Контракту а такч^. ;,р_'.: 
чрезвычайных обстоятельств. по,тгнержденных в установленном зак<пюдате.iьств. >м и-'рчдч.д 
которы.: возникли после заключения настоящего Контракта и пелоередсь-.епно п-.*п.:-лл.с,* па 
но олн.чте Сторонами ег.оих обязательств. а также которые Сторожа бь.лн не •• одчач: 
предвидел ь и предотвратить,

И!.2. Яри наступлении таких обстоятельств срок исполнения обячатель-..д г. ио 
на,, гоя! 1ему Контракту отодвигается соразмерно времени денет пня данных о'ча а,, л..-, а. 
ноето.'и гсу. носко чьку чти обе гоя гедьства значительно влияют на исполнение аа.■; - ■■:■■■ ас. ;• 
Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обиза. едаеч г. ч .:ч а .- ч . 
исьочмг,кшам вследствие возникновения ооеччш'едьств непреодолимой ei-чч. г-"-: н а  \ 
чек^ппс S (пяти) календарных дней с даты возникновения таких о.клояч едье д: ч тчю. н. i (• ». 
письменной форме друч ую С тр о н у  об их возникновении-;. чаде и и.чч.чжчч и 
продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в .п.. .9,1 настоящего Кон i ракта. буду.' длиться 
долее 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая на Сторон 
вправе расторгнуть настоящий Контракт бсч требования возмещения убьп«.оь. ноне-...; над: 
связи с наступлением кнотк оосчолтт-льств.

Статьи 1C Iк>р«док урегулирования сморои 
1 1.1. В случае возникновения любых прочтторсчий, претензий и чвч.кчдас :а а чдчу ■ 

снопов, связанных с исполнением настоящего Кон факта, Стороны иредприпиыану, у» ид и и д.а я 
урегулирования таких противоречий, нречензий и рачногдаеий в добредн'сн н-а.м и»; а/ач в 
оф;>рм;вл1ием совместною протокола урегулирования споров.

1.2. Все достигну!ые договоренности CiopoHia оформляют в виде Д01ч -липч Ч1..ч..ач 
cos лашений. подписанных. Сторонами и скрепленных нечач'ямн.

1.3. До передачи спора на рааре.неннс Арбнчражного суда (дгнврожчн ат в./ к:: <4: 
Счооош! примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

1.3.1. Пречс-нчия должна быть направлена в письменном виде. Па чжч.--'ап;. а 
претензии Сторона должна дать письменный очнет но существу в срок не н >ч-щее ч iaa:-,  
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без огвеча в учтачовдекччч, д.жс 
очиачаеч прпзнант!е чребоваинн пгчатенчин.

11.3.2. В прсч'епчип долчдаа быач. укачаша: нанменоваппе. почтовый адрес а р-.а-д а члчч 
ор!'аннзации (учреждения, предпрюгтия), предьяииншеи преаепчшо; HanMenoisaiHte, 1к.>поиа.н: 
адрес и чекничиты организации (учречкдения, нреднрнячия). кото|и>й напраклеиа преченч!.»:.

; 1.3.3, Исли преч'еизнонпые чребоаа!!ИЯ по/ичежат денежной оценке, а н.-ссн-.»-;! 
ччеазыва.тся иечреоуемая сумма и ее !кен!ын и оооснованшли расчет.



11,5.4, В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть нри;н жспч.. 
надлекашим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки ;н
И ! X .

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по млению заяви го. ;ч. б у.г- • 
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению. обьел гнзпом;
} ре; улировапшо спора.

1 1,4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения bs.thmiuhm 
согласия споры но настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского
К|);1Я .

12.1. Контракт вступает ь силу с момента его заключения в соогвек'гвли е ел."о 
П)гдер езьного закона иО конгрльлнои системе в сфере закупок товаре;;. рабок у.:лчг д.;’: 
обеспечения государственных и мужщшшльнмх нужд>> 44-ФЗ от 05 апреля 20!.' г. 
действует но 3 ! декабря 2021 год.а. а в части оплаты - до полного исполнения Стропами свод:-; 
обязак'льств по настоящем}' Контракту.

13.1. Приложения к настоящему Кон факту, являющиеся неотъемлемой чае тыо
оя'Цс о К  ‘‘нтракза:

- зехнитеекое задание
- Спецификация па 1 лиезе.
-акг приемки-передачи

10. Адреса, рекш ннть! и под пне» сторон
шеллак ппи„шпп'.4ь

Сллзъл 12. Срок дейегнии Контракта

13, Приложении к Кон тракту
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