
ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт № _____
на оказание информационных услуг с использованием установленных у

заказчика экземпляров справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»

г. Благовещенск                                                         “____” ________ 2017 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Амурской области», в лице генерального директора Батурина Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Заказчик”,
с одной стороны и _____________________________________, в лице
________________________________________________, действующего на основании
____________________________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны»,  с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на
условиях,  предусмотренной документацией о закупке,  и в соответствии с протоколом
_____________________________ № __________________ от ________________,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (Информационный Комплекс)

- совокупность многофункциональной программы для ЭВМ, выполняющей функцию по
обработке информации, и базы данных (Информационный Банк).

1.2. Экземпляр Системы - копия Системы КонсультантПлюс на материальном
носителе. Экземпляр Системы позволяет Заказчику получать необходимую информацию,
просматривать и модифицировать полученную информацию и выполнять другие функции
по обработке информации. Экземпляр Системы не позволяет создавать базы данных и
передавать полученную информацию.

1.3. Регистрация экземпляра Системы на компьютере Заказчика (далее регистрация) -
техническая процедура, при которой запоминаются параметры конкретного компьютера
Заказчика и генерируется цифровой код, после принятия которого экземпляр Системы
становится работоспособным на данном компьютере.

1.4. Перерегистрация экземпляра Системы - регистрация экземпляра Системы,
перенесенного на новый компьютер Заказчика.

1.5. Локальная вычислительная сеть - это вычислительная сеть, соединяющая 2 (две)
или более ЭВМ (возможно, разного типа), расположенные в пределах 1 (одного) здания или
нескольких соседних зданий.

1.6  Координационный центр Сети КонсультантПлюс или КЦ КонсультантПлюс -
организация - обладатель авторских (имущественных) прав на Системы КонсультантПлюс,
на основании договора с которой Дистрибьютор вправе распространять экземпляры Систем
КонсультантПлюс (в том числе экземпляры Специальных Выпусков Систем
КонсультантПлюс) и осуществлять информационное обслуживание.

1.7.  Число одновременных доступов (далее –  число ОД)  –  параметр Системы,
определяющий максимальное количество ЭВМ, с которых может быть осуществлен
одновременный доступ к Системе.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать информационные услуги

с использованием установленных у заказчика следующих экземпляров Информационного
Комплекса, принадлежащих Заказчику:

Название Системы Кол-во Число
ОД

Сетевая или локальная
версия Системы



СПС КонсультантЮрист: Версия Проф 1 50 Сетевая

ИПК КонсультантПлюс: Эксперт 1 1 Сетевая
однопользовательская

СПС КонсультантПлюс: Амурская область 1 2 Сетевая
однопользовательская

КонсультантАрбитраж: Все апелляционные суды ЛСВ 1 50 Сетевая

Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги по использованию установленных у
заказчика экземпляров Информационного Комплекса. Порядок оказания информационных
услуг приведен в разделе 3 настоящего Контракта.

2.2. Использование Заказчиком передаваемой информации:
2.2.1. Заказчик не имеет права без дополнительных письменных разрешений

распространять любым способом (продавать, сдавать в прокат и т.д.) и предоставлять
доступ третьим лицам к текстам правовых актов в печатном виде с обязательным указанием
соответствующей Системы КонсультантПлюс как источника информации.

2.2.2. Использование в печатном виде информации, самостоятельно являющейся
объектом авторского права (комментарии, разъяснения экспертов по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности предприятия; аналитические статьи из печатных изданий и
т.п.), возможно только после получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. Под
использованием информации в печатном виде в настоящем подпункте понимается ее
воспроизведение на материальных носителях и последующее их распространение любым
способом (продажа, прокат и т.д.), а также предоставление доступа к этим материальным
носителям третьим лицам.

2.3. Использование в электронном виде любой переданной информации возможно
только после получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. Под использованием
информации в электронном виде в настоящем пункте понимается: копирование и
последующее распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по
телекоммуникационным сетям, посредством размещения в сети "Интернет" и другим
способом, а также иное предоставление доступа к информации третьим лицам.

2.4. Срок оказания услуг: начало – с даты заключения контракта; окончание - 31
декабря 2017г.

2.5. Место оказания услуг: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 85, 3
этаж, приемная.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УСТАНОВЛЕННЫХ У ЗАКАЗЧИКА ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
3.1. Оказание услуг Информационного Комплекса Исполнитель начинает

осуществлять с использованием экземпляра Системы после предоставления Заказчиком
оригинала Регистрационной карты (листа) с номером, соответствующим номеру
экземпляра Системы.

3.2. Услуги по использованию Информационного Комплекса включают в себя:
- обеспечение получения информации Заказчиком еженедельно инженером по

информационному сопровождению;
- обеспечение получения информации Заказчиком, актуализации набора текстовой

информации ежедневно средствами телекоммуникаций (в рабочее время).
- осуществление технической профилактики работоспособности экземпляра(ов)

Системы и восстановление работоспособности экземпляра(ов) Системы в случае сбоев
компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком;

- обучение Заказчика работе с экземпляром(ами) Системы по методикам Сети
КонсультантПлюс с возможностью получения специального сертификата (с разным
уровнем сложности, профессионального пользования);



- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по телефону и в
офисе Исполнителя по работе экземпляра(ов) Системы;

- предоставление другой информации и материалов.
3.3. Заказчик имеет право получать текущую информацию не реже 1 (одного) раза в

неделю.
3.4. Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки

информации, обеспечить готовность технических средств и беспрепятственный доступ к
экземпляру(ам) Системы в оговоренное время в случае доставки информации
специалистом Исполнителя.

3.5. Пополнения должны включать в себя полную, достоверную и актуальную
информацию.

3.6. Предоставляемые компоненты справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»
не должны содержать вредоносных вирусов.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМЫ

4.1. Экземпляр Системы (сетевая версия экземпляра Системы) содержит
программную защиту от несанкционированного копирования и работоспособен только
после его регистрации Исполнителем.

4.2. Заказчик вправе переносить экземпляр Системы (сетевую версию экземпляра
Системы) на другой(ую) компьютер (локальную сеть). Перенос подразумевает удаление
экземпляра Системы (сетевого экземпляра Системы) с прежнего компьютера (локальной
сети). В этом случае Исполнитель обязан по требованию Заказчика перерегистрировать
экземпляр Системы.

4.3. Заказчик не вправе использовать 1 (один) экземпляр Системы на 2 (двух) и более
компьютерах одновременно. Заказчик не вправе использовать сетевую версию экземпляра
Системы на 2 (двух) и более локальных сетях одновременно и/или одновременно
использовать на числе рабочих станций локальной сети большем, чем определено для
данной Системы.

4.4. Сетевая многопользовательская версия экземпляра Системы может
использоваться не более чем на 50 (пятидесяти) рабочих станциях одновременно.

4.5. Заказчик не вправе передать экземпляр(ы) Системы третьему лицу.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ
5.1. Общая стоимость услуг по использованию установленных у заказчика

экземпляров Информационного Комплекса по настоящему Контракту составляет
_____________________________________________, включая сумму налога на
добавленную стоимость (НДС), а также все иные расходы, связанные с исполнением
Исполнителем своих обязательств, взятых на себя по условиям настоящего Контракта (для
организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, следует указывать -
НДС не предусмотрен).

5.1.2. Стоимость услуг за месяц составляет __________________________________
рублей.

Стоимость Контракта   устанавливается на весь период действия Контракта и может
быть изменена, только в случаях, предусмотренных законодательством.

Заказчик осуществляет оплату услуг по настоящему Контракту из средств НО «Фонд
капремонта МКД области».

5.2.  Для проверки оказанных Исполнителем Услуг,  предусмотренных контрактом,  в
части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации
на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться



предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их
устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления
несоответствия таких Услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке Услуг и устранено Исполнителем.

5.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
оказанных Услуг приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для ее проведения.

5.4. Приемка оказанных услуг осуществляется представителями Заказчика
ежемесячно на предмет соответствия их объема и качества, требованиям, изложенным в
настоящем Контракте, с подписанием акта сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 10
числа месяца, следующего за расчетным.

Принятие Заказчиком полностью или частично услуг по использованию
Информационного Комплекса оказываемых в текущем месяце, означает согласие Заказчика
со стоимостью услуг на текущий месяц.

5.5. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком после сдачи Исполнителем
и приёмкой Заказчиком услуги, оформленной актом сдачи-приёмки. Счета Исполнителя с
приложенными к ним актами сдачи-приёмки оплачиваются Заказчиком в безналичной
форме в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных
услуг.

5.4. Основанием для расчетов является Счет и (или) Счет-фактура, Акт, который
Исполнитель предоставляет Заказчику. В Счете и (или) Счете-фактуре указывается
стоимость услуг по сопровождению Информационного Комплекса за месяц. Акт
подписывается представителем Заказчика и заверяется печатью, идентичной печати в
Контракте.

5.6. Расчет за оказанные услуги, осуществляется Заказчиком по реквизитам,
указанным в разделе 14 Контракта.

Исполнитель не вправе передавать свои права на получение суммы оплаты за
оказанные им услуги третьим лицам на основании каких-либо соглашений, договоров о
передаче прав требования, либо иных основаниях.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Исполнитель обязан:
- оказать услугу на условиях настоящего Контракта;
- обеспечить соответствие услуги действующим стандартам в РФ и требованиям по

номенклатуре, ценам, объёмам и качеству, на условиях, предусмотренных в настоящем
Контракте.

6.2. Заказчик обязан:
- принять оказанную Исполнителем услугу;
- оплатить услугу в порядке и в сроки, определённые настоящим Контрактом;
- контролировать ход выполнения услуг Исполнителем по Контракту.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Исполнитель перечисляет денежное обеспечение исполнения Контракта в размере

5 % начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки на сумму _________(___________) рублей______ копеек, в форме _______
(безотзывной банковской гарантии, выданной банком или залога денежных средств).

7.2. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Исполнителя
по контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

7.3. В случае если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта
выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.



7.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего
контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему
контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда
соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях,
которые указаны в настоящей статье контракта.

7.5. В случае не предоставления Исполнителем, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой
Исполнитель считается уклонившимся от заключения контракта.

7.6. Денежные средства, переданные Заказчику в качестве обеспечения исполнения
Контракта, возвращаются Исполнителю  в полном объёме в случае полного и
своевременного выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом,
на указанный Исполнителем  счёт для возврата обеспечения исполнения Контракта, не
ранее окончания срока действия Контракта, в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента выполнения обязательств по Контракту в полном объёме.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения сроков, предусмотренных настоящим Контрактом,
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню.

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее 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, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем

обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров,
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
контрактов;

С - размер ставки.
 Размер ставки определяется по формуле:

,
где:

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.
 Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

ЦБC = C ДП´

ЦБC

ДПК =   100%
ДК

´



При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К,  равном 50  -  100  процентам,  размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К,  равном 100  процентам и более,  размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.4.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом  Исполнитель  вправе потребовать от заказчика уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.

8.5.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка
исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.

8.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим
Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены Контракта в
сумме ______________________ рублей __ копеек.

8.7. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Контракту,
за исключением просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 2,5% цены
Контракта  в сумме ____________________ рублей ____ копеек.

8.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем),
предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по
контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

8.9. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязан
возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.10. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают
нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИОМЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Контракта.

9.2. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна
предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность
выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. Далее стороны обязаны
обсудить целесообразность дальнейшего исполнения контракта и подписать
дополнительное соглашение, которое с момента его подписания становится неотъемлемой
частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:



- по соглашению Сторон. Расторжение контракта по соглашению Сторон
производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

- в судебном порядке, в связи с существенным нарушением условий настоящего
Контракта.

  - в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством. Расторжение контракта в связи
с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

  10.1.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным
требованиям, что позволило ему стать победителем.

10.1.2. Установление факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического
лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и
открытии в отношении него конкурсного производства;

10.1.3. Установление факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

10.1.4. Наличие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что
Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами

и действует до «31» декабря 2017 г. включительно, а в части расчетов до полного их
исполнения Сторонами.

11.2. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению
Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту
являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия
для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке.

12.2.  В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения
взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде
Амурской области.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного

электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц
обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе,
сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений
сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной
подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу



Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком
случае квалифицированной электронной подписью.  В случае направления уведомлений с
использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение 1. Техническое задание;
- Приложение 2. Акт приемки.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
Некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
Амурской области»
675025, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Амурская, 85, тел./факс 8 (4162) 77-65-01
ИНН 2801177420   КПП 280101001
р/с 40603810709020000004
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.
ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК
к/с 30101810400000000727
БИК 040813727

_______________________________/_________/
М.П.

____________________ /_______________/
М.П.
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