Приложение № 4
к извещению запроса цен
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №____________
на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ»
г. Санкт-Петербург

«____» ___________2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского района»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Киреенко Анатолия Михайловича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, (вместе далее
именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения открытого запроса цен в электронной
форме (Протокол комиссии от __________ № __________), размещенный на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации отдельными
видами юридических лиц
www.zakupki.gov.ru заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по сопровождению Электронного
периодического справочника «Система ГАРАНТ» Заказчику. Под сопровождением ЭПС «Система
ГАРАНТ» подразумевается: предоставление экземпляров текущих ежедневных выпусков еженедельных
версий специального информационного массива 1 (СИМ 1) и специального информационного массива 2
(СИМ 2) Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ». В стоимость услуг по
сопровождению может включаться стоимость услуг по установке, адаптации и тестированию
экземпляров СИМ Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».
1.2. В комплекс услуг, предоставляемых Заказчику при использовании экземпляров текущих версий
«Системы», входит:
- начальное и периодическое обучение пользователей Заказчика поисковым возможностям «Системы»;
- возможность получения консультаций по работе с "Системой" через Службу поддержки клиентов;
- возможность заказа твердых копий документов по телефону Службы поддержки клиентов в
соответствии с комплектом «Системы» Заказчика;
- предоставление обзоров Законодательства, составляемых Исполнителем
1.3. В состав услуг может входить предоставление других услуг, что будет отражаться в
Спецификации «Приложение № 1».
1.4. Подбор нормативных актов, документов и иных материалов для включения в текущие версии
«Системы» является прерогативой Исполнителя. Информация, содержащаяся в текущих версиях
«Системы», имеет справочный характер.
1.5. Экземпляры текущих версий «Системы» предназначены для использования на IBMсовместимом компьютере в соответствии с «Руководством пользователя», предоставляемым Заказчику.
1.6. Место оказания услуг: экземпляры текущих версий «Системы» предоставляются Заказчику по
адресам: 193315, г. Санкт-Петербург, Народная ул., дом 47, корпус 4; 193315, г.Санкт-Петербург,
ул.Народная д.52 корп.2.
2. СТОИМОСТИ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена по настоящему Договору определяется по результатам проведения открытого запроса
цен в электронной форме на основании протокола оценки и сопоставления заявки № ________ от «_____»
________2015 года и составляет ___________________ руб. (_________________рублей), в том числе
__________ (_______________) НДС 18% (Приложение 2).
2.2. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере
18%.
2.3. Цена Договора определяется на основании расчета с учетом коэффициента снижения
(пересчета), в том числе НДС по ставке 18 % . Коэффициент снижения, рассчитывается как отношение
цены Договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Договора,
сформированной Заказчиком, без учета НДС.
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2.4. Затраты, не включенные в стоимость договора, не подлежат оплате со стороны Заказчика.
2.5. При изменении в ходе исполнения договора по предложению Заказчика объема всех
предусмотренных ТРУ не более чем на 30 (тридцать) процентов такого объема в случае выявления
потребности в дополнительных ТРУ, не предусмотренных договором, но связанных с предусмотренными
договором ТРУ, или при прекращении потребности в части ТРУ, при этом по соглашению сторон
допускается изменение цены договора пропорционально объему указанных дополнительных ТРУ.
2.6. Основанием для расчетов сторон является счет. В счете указывается стоимость услуг за
соответствующий период. Заказчик обязуется оплатить услуги по предоставлению экземпляров текущих
версий «Системы» в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления счета.
2.7. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на основании выставленного в адрес Заказчика счета на оплату.
2.8. Оплата услуг по настоящему Приложению производится на основании счета Исполнителя в
течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления счета.
2.9. Сдача-приемка услуг, оказанных по настоящему договору, оформляется актом сдачи-приемки
услуг. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя при
предоставлении услуг.
2.10. В срок и в порядке, установленном законодательством РФ, Заказчику предоставляется счетфактура, отражающая стоимость оказанных услуг.
2.11. Акт сдачи-приемки оформляется один раз в конце месяца, одновременно Заказчику
предоставляется счет-фактура.
2.12. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Исполнителем счета, а
также в случае его ненадлежащего оформления Заказчик не несѐт ответственности за просрочку
обязательств по оплате.
2.13. Авансирование не предусмотрено.
2.14. Исполнитель имеет право не оказывать услуги по настоящему договору при отсутствии оплаты
от Заказчика на расчетном счете Исполнителя.
2.15. При отсутствии оплаты от Заказчика на расчетном счете Исполнителя, стоимость
предоставления услуг определяется в соответствии с действующими на момент оказания услуг расценками
Исполнителя.
2.16. Если Заказчик произвел оплату, размер которой недостаточен для погашения денежного
обязательства полностью, то в первую очередь погашается задолженность за наиболее ранний месяц. При
оплате за конкретный месяц в первую очередь погашается задолженность за фактически оказанные услуги.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания каждой из Сторон и действует
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
3.2. Расторжение Договора допускается в соответствии и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
3.3. Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора с уведомлением об этом другой стороны в письменном виде за 90 дней до планируемого срока
расторжения договора.
3.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с
уведомлением об этом Заказчика в письменном виде, если Заказчик нарушает любой из пунктов 5.1.5, 5.1.6,
5.1.7 настоящего договора.
3.5. В случае если в течение 180 дней с момента заключения настоящего договора Заказчик не
принимает, а Исполнитель не оказывает Заказчику услуги, предусмотренные договором, настоящий
договор считается расторгнутым автоматически.
3.6. При расторжении договора сохраняется обязанность Заказчика оплатить Исполнителю уже
оказанные Исполнителем услуги, если они не были оплачены к моменту расторжения договора.
4. ПОPЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1.Экземпляры текущей версии «Системы» передаются представителю Заказчика в соответствии
с плановой датой предоставления, выбранной Заказчиком в Спецификации.
4.2. Сдача-приемка услуг, оказанных по настоящему договору, оформляется актом сдачи-приемки
услуг. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя при
предоставлении услуг.
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4.3. Акт сдачи-приемки оформляется один раз в конце месяца, одновременно Заказчику
предоставляется счет-фактура.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности Заказчика:
5.1.1. Заказчик обязуется принять первое предоставление экземпляра текущей версии «Системы» в
согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 30 календарных дней со дня оплаты экземпляра
«Системы».
5.1.2. Заказчик обязуется оплатить экземпляры текущих версий «Системы» в размере и в порядке,
указанном в п. 2 настоящего договора.
5.1.3. Заказчик обязуется принимать экземпляры текущих версий «Системы» с выбранной
Заказчиком периодичностью согласно Спецификации.
5.1.4. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечивать свой доступ к электронным каналам связи
(сеть Интернет) для получения услуг по настоящему договору.
5.1.5. Заказчик не может никаким образом, без согласия Исполнителя, передавать информацию или
предоставлять право пользования информацией, полученной по настоящему договору, третьим лицам ни
полностью, ни частично, за исключением случаев, предусмотренных в п. 5.1.6. настоящего договора.
5.1.6. Если обычный род коммерческой деятельности Заказчика состоит в предоставлении
консультаций третьим лицам, то для предоставления консультаций своим клиентам Заказчик имеет право
осуществлять извлечение информации, ее распечатку и копирование. При этом такому клиенту может
передаваться только одна копия распечатки, а информация, которая содержится в этой распечатке, должна
непосредственно относиться к предмету консультации, предоставленной данному клиенту. На бумажной
копии должно быть указание на то, что источником данной информации является «Система», указанная в п.
1.1. Никакое иное предоставление Заказчиком информации третьим лицам и/или предоставление
Заказчиком доступа к информации третьим лицам не допускается.
5.1.7. Заказчик обязуется устанавливать один экземпляр «Системы» в один и тот же момент времени
только на одном компьютере. В случае предоставления Заказчику экземпляров текущей версии
«Системы» в сетевом варианте Заказчик обязуется использовать один экземпляр «Системы» в пределах
локальных компьютерных сетей одного здания. Неисполнение настоящего пункта договора является
нарушением Заказчиком законодательства об авторском праве.
5.1.8. Заказчик обязуется информировать Исполнителя о любых внутренних изменениях,
связанных с необходимыми условиями исполнения обязательств по настоящему договору (изменения
номеров телефонов, адресной информации, Ф.И.О. основных пользователей и т.п.).
5.2. Обязанности Исполнителя:
5.2.1. Исполнитель обязуется передать первое предоставление экземпляра текущей версии
«Системы» в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 30 календарных дней со дня оплаты
экземпляра «Системы».
5.2.2. Исполнитель обязуется согласовывать с Заказчиком дату и время предоставления очередных
экземпляров текущих версий «Системы», а также предоставлять текущие версии «Системы» в
соответствии с периодичностью и сроками, указанными в Спецификации.
5.3. Права Заказчика:
5.3.1. Заказчик имеет право письменно (по факсу или электронной почтой) предъявить претензии
по установке и/или функционированию «Системы» в течение трех рабочих дней со дня первого или
очередного предоставления экземпляра текущей версии «Системы», в случае использования «Системы» по
сети Интернет - в течение трех первых рабочих дней календарного месяца. В случае если эти претензии
вызваны сбоями, возникшими по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется за свой счет устранить сбои в
функционировании «Системы» в течение трех рабочих дней с момента получения обращения Заказчика. В
остальных случаях предоставление «Системы» считается очередным предоставлением текущей версии
«Системы» и оплачивается Заказчиком в соответствии с условиями договора.
5.3.2.
Заказчик имеет право использовать Службу поддержки клиентов Исполнителя. При
контакте Заказчик обязуется сообщать Исполнителю номер договора или регистрационного листа.
5.4. Права Исполнителя:
5.4.1.
Исполнитель имеет право отказать Заказчику в использовании Службы поддержки
клиентов, если Заказчик в течение двух месяцев не принимал от Исполнителя услуги, предусмотренные
настоящим договором.
5.4.2. Исполнитель имеет право в целях совершенствования «Системы» проводить анализ работы
экземпляра «Системы», предоставляемого Заказчику.

3

6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору
в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему
Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего
Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным,
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Договора, будут длиться более двух
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за функционирование экземпляров текущих версий
«Системы» на неисправных программно-технических средствах (компьютеры, операционные системы,
сетевые средства и т.п.), либо на компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом.
7.3. Исполнитель несет ответственность за потерю информации или порчу компьютерной техники,
произошедшую в связи с использованием экземпляров «Системы», только в случае наличия вины
Исполнителя в виде умысла или грубой неосторожности.
7.4. Настоящий договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры и
разногласия между сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении согласия переговорным
путем, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны уведомляют
друг друга в течение трех рабочих дней со дня изменения.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему
законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
8.3.При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке (невозможности разрешения спора по
соглашению Сторон) спор передается на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области согласно порядку, установленному законодательством РФ.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр
Договора находится у Заказчика.
8.6. Условия заключенного договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению
третьим лицам за исключением уполномоченных органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих
Заказчика.
8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1– Спецификация;
Приложение № 2 – Расчет стоимости;
Приложение № 3 - Техническое задание.
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9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского
района» (ООО «ЖКС № 1 Невского района»)
Адрес:
Тел./факс:
Эл. Почта :
ИНН
КПП
ОГРН
ОКОПФ
ОКПО
ОКТМО
БИК
Банк
р/сч
к/сч

Исполнитель:_________________________
Адрес:_______________________________
_____________________________________
Тел./факс:___________________________
Эл.почта:____________________________
ИНН________________________________
КПП_________________________________
ОГРН________________________________
ОКОПФ______________________________
ОКПО_______________________________
ОКТМО ______________________________
БИК_________________________________
Реквизиты банка_______________________
_____________________________________
р/сч_________________________________
к/сч_________________________________

Заказчик:
Заместитель генерального директора ООО «ЖКС
№ 1 Невского района»

Исполнитель:

_________________ /Соколова Т.И.
М.П.

_______________/__________________/
М.П.

.
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Приложение № 1 к договору
№_______от___________20___г

Спецификация

№
п/п
1

Функциональные характеристики
Наименование

Сопровождение
Электронного
периодического
справочника
«Система
ГАРАНТ».

Цена
с
учетом
НДС, руб.

Срок поставки

Предоставление
формируемых
Исполнителем экземпляров текущих
версий специального информированного
массива Электронного периодического
справочника
«Система
ГАРАНТ»
(информационные услуги: абонентское
обслуживание
электронных
периодических справочников:
1.Система
«ГАРАНТ-Аналитик+».
Мобильная версия, обновление 2 раза в
месяц
2.
Системы
«ГАРАНТ-Мастер».
Интранет версия, Обновление ежедневно

Общая стоимость составляет ____________ руб. (__________ рублей), в том числе НДС 18%.

Заказчик:
Заместитель генерального директора ООО «ЖКС
№ 1 Невского района»

Исполнитель:

_________________ /Соколова Т.И.
М.П.

_______________/__________________/
М.П.
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Приложение № 2
к договору №______от_______20___г.

Расчет стоимости
№
п/п

Наименование

1.

Сопровождение
Электронного
периодического
справочника
«Система
ГАРАНТ».

Характеристика

Цена за 1 Цена за 1
месяц, руб., год руб.,
с НДС
с НДС

Предоставление
формируемых
Исполнителем экземпляров текущих версий
специального информированного массива
Электронного периодического справочника
«Система ГАРАНТ»
(информационные
услуги:
абонентское
обслуживание
электронных периодических справочников:
1.Система
«ГАРАНТ-Аналитик+».
Мобильная версия, обновление 2 раза в
месяц
2. Системы «ГАРАНТ-Мастер». Интранет
версия, Обновление ежедневно

ИТОГО:

15 885,33

190 623,96

32 475,24

389 702,88

48 360,57

580 326,84

Цена с учетом
понижения в
руб., с НДС

Заказчик:
Заместитель генерального директора ООО «ЖКС
№ 1 Невского района»

Исполнитель:

_________________ /Соколова Т.И.
М.П.

_______________/__________________/
М.П.
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Приложение № 3
к договору №______от_______20___г.
Техническое задание на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического
справочника «Система ГАРАНТ»

Заказчик:
Заместитель генерального директора ООО «ЖКС
№ 1 Невского района»

Исполнитель:

_________________ /Соколова Т.И.
М.П.

_______________/__________________/
М.П.
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