
КОНТРАКТ № 57
на приобретение неисключительных прав на 
использование программного обеспечения

р.п. Юрты «£$> й * Я 20if>r -

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты» (ГБПОУ ПУ № 58 р.п. 
Юрты), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бунис Любовь Михайловны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель 
Бурцева Антонина Петровна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя 
Бурцевой Антонины Петровны, действующего на основании ОГРНИП 318774600391824, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на 
условиях соблюдения требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной 
системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании решения Заказчика об 
осуществлении закупки у единственного Исполнителя в соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Закона о контрактной системе (идентификационный код закупки 192 3838002280 
38150100100720010000000), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о 
нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги на приобретение 
неисключительных прав на использование программного обеспечения (далее - Услуги) в 
объеме, установленном в Спецификации (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Место оказания Услуг: Иркутская область, Тайшетский р-н, р.п. Юрты ул. Ленина, 117
1.3. Оказываемые Исполнителем Услуги должны соответствовать требованиям 

технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной 
системе стандартизации, нормативов, действующих в отношении данного вида услуг, 
Спецификации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Услуг

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Услуг
2.1,. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет 86310,00 (восемьдесят шесть тысяч триста десять) рублей 

(ноль) копеек, без НДС.
НДС не предусмотрен на основании ч.2 ст. 346.11 НК РФ.
2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для оказания Услуг, 

затраты на обязательные платежи, компенсацию издержек и вознаграждения Исполнителя.
2.5. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика 
увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуги не более чем на десять процентов 
или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемой Услуги не более чем на 
десять процентов. При этом изменение цены Контракта осуществляется пропорционально 
дополнительному объему Услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, 
но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного 
Контрактом объема Услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из
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цены единицы Услуги.
2.6. Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с Контрактом, 

единовременным платежом путем перечисления цены Контракта, на банковский счет 
Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств областного 
бюджета в течение 30 (тридцати) дней с даты надлежаще оформленного и подписанного 
Заказчиком документа о приемке Услуг.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с 
момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского 
счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта.

Статья 3. Срок оказания Услуг

3.1. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: в течение 10 рабочих дней 
с даты подписания настоящего Контракта.

3.2. Исполнитель с согласия Заказчика вправе досрочно оказать Услуги и сдать Заказчику 
их результат в установленном Контрактом порядке.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Услуг

4.1. Приемка оказанных Услуг в части соответствия их объема и качества требованиям, 
установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока оказания Услуг.

4.2. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель 
письменно уведомляет Заказчика о факте оказания Услуг не позднее рабочего дня, следующего 
за днем завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом.

4.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, 
указанного в пункте 4.2 Контракта, Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 
Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.

4.4. Не позднее 2 (двух) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в 
пункте 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты оказанных Услуг (отдельных этапов) 
на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.

4.5. По итогам приемки результата оказанных Услуг при отсутствии претензий 
относительно качества Услуг, Заказчик подписывает соответствующий акт сдачи-приемки 
Услуг в 2 (двух) экземплярах и не позднее дня со дня проверки результатов исполнения 
Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр 
Исполнителю. Либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме 
мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, 
необходимых доработок и сроков их устранения, в соответствии со статьей 11 Контракта.

4.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении 
результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных 
Услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в 
течение рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении 
оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень 
выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать 
Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной 
документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный 
Исполнителем акт сдачи-приемки Услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком 
оказанных Услуг.

4.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные 
недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в 
надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика 
запросов относительно предоставления разъяснений в отношении оказанных Услуг Заказчик
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принимает оказанные Услуги и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки Услуг, 
один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в пункте 4.4 Контракта.

4.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки Услуг и предъявленный 
Исполнителем Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты 
Исполнителю оказанных Услуг.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией 
(Приложение 1 к Контракту) и Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками оказания Услуг.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 
недостатков.

5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если 
Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги 
настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно 
невозможным.

5.1.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку оказанных Услуг, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

оказания Услуг, в течение 2 рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в 

соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в 

случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и 
порядке продолжения оказания Услуг.

5.2.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от 
Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо 
с требованием оплаты в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения претензионного 
письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности 
произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, 
пени).

5.2.6. При неуплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в 
претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в 
удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд 
исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 
Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь 
период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно 
потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с



законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки 
исполнения, и в случае неуплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 
указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в 
случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в 
ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Услуг по 

Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии 
истечения срока, указанного в пункте 4.4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с пунктом 2.6 
Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями 
Контракта.

5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и представить Заказчику 

отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 

запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих 
при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить соответствие оказываемых Услуг требованиям качества и безопасности, 
предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, 
нормативами, действующими в отношении данного вида услуг, Спецификацией (Приложение 1 
к Контракту), условиям Контракта.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке 
результатов оказанных Услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя 
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность 
результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный 
Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение двух рабочих (календарных) дней 
после приостановления оказания Услуг.

5.4.6. В течение двух рабочих дней информировать Заказчика о невозможности оказать 
Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества с 
указанием причин.

5.4.7. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующего 
изменения. В случае непредоставления в установленный срок уведомления об изменении 
адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в 
Контракте.

5.4.8. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
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такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения 
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем 
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей 
части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем 
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

5.4.9. В случае изменения банковского счета Исполнителя в течение двух дней в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В 
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на 
указанный в Контракте банковский счет Исполнителя, несет Исполнитель.

5.4.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта.

Статья 6. Гарантии

6.1. Результат оказания Услуг должен соответствовать техническим регламентам, 
документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, 
техническим условиям, нормативам, действующими в отношении данного вида Услуг, 
Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта.

6.2. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, 
являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в 
саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, 
подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 
контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени.

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

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель 
вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №
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1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет 1000 рублей, когда цена Контракта не 
превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Контрактом, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств , предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом 
постановлением № 1042, составляющий 10 процентов цены Контракта в случае, когда цена 
Контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 
Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки 
независимо от уплаты неустойки.

7.7. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее 
от исполнения обязательств по Контракту.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.9. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем 
своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение Л  С рабочих 
дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта 
уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

7.10. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести 
уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение JyC рабочих 
дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 
цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до 31.12.2019г, но в любом случае до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о 
контрактной системе.



9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению 

Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 календарных дней с 
даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится 
сверка расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем Услуг.

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта 
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.8. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 
предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с 
обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 дней с момента их 
наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, 
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 
расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения 
убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных 
органов или уполномоченных организаций.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 
оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

11.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию 
в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 календарных дней с 
даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание 
требований претензии.



8

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты 
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый 
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из 
них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 
согласия споры по Контракту разрешаются в судебном порядке.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в 
форме электронных документов в соответствии с пунктами 12.7-12.9 Контракта, либо в

— установленных Контрактом случаях в письменной форме по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием 
факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.В случае 
направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается 
дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне 
указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по 
его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения 
или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной 
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контрактсоставленв 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по 
Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 
случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.

• 12.5,. В о '  всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
-Приложение 1 «Спецификация»;
- Приложение 2«Форма акта сдачи-приемки услуг»;
12.7. Стороны Контракта осуществляют направление друг другу документов, связанных с 

исполнением Контракта, (акт приема-передачи, универсальный передаточный документ, счет- 
фактура, товарно-транспортная накладная, счет, письма, претензии и другие документы) в виде 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее - электронные документы), посредством электронного документооборота.

Заказчик использует систему электронного документооборота «1С-ЭДО» (оператор - 
ЗАО «Калуга Астрал»), Исполнитель использует систему электронного документооборота, 
имеющуюся в наличии.

Системы электронного документооборота Заказчика и Исполнителя должны быть 
синхронизированы во время направления электронных документов.
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12.8. Электронные документы, направленные Сторонами через системы электронного 
документооборота, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях 
информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.

12.9. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении 
Контракта, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях 
информации.

12.10. В случаях отсутствия у Исполнителя при исполнении Контракта системы 
электронного документооборота или у одной из Сторон технической возможности направления 
Сторонами электронных документов, либо в случае отсутствия синхронизации систем 
электронного документооборота Заказчика и Исполнителя, а также в случае сбоя в работе 
систем электронного документооборота, не позволяющего осуществлять обмен электронными 
документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление, подписание и 
направление друг другу документов, связанных с исполнением Контракта, на бумажных 
носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом

12.11. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 12.10 Контракта, 
Сторона незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону.

»

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты 
Адреса: юридический: 665076, Иркутская 
область, Тайшетский p-он, р.п. Юрты, ул. 
Ленина, 117
Почтовый: 665076, Иркутская область, 
Тайшетский p-он, р.п. Юрты, ул. Ленина, 117 
Телефон 8(39563)61244, факс 8(39563)61184 
Электронный адрес: PU_58@mail.ru 
Получатель: Минфин Иркутской области 
(ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты, 
л/с 80702040106)
ОГРН 10238011943175
ИНН/КПП 3838002280/381501001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40601810500003000002

Исполнитель: ИП Бурцева Антонина Петровна 
ИНН 773177735681,
ОГРНИП 318774600391824 
Адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка, 25-1-11 
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Приложение 1 

к^Контракту 
№ 57 от «£%> 2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Наименование электронного 
продукта

Код Количество 
единовре
менных 

доступов в 
электронную 

библиотеку на 
сайте

http://www.aca
demia-

library.ru/

Цена за 1 
доступ, 
НДС не 

облагается 
на

основании
ч.2

ст.346.11 
НК РФ в 

руб.

Общая 
стоимость, 

в руб.

Тип
лицензии

%

1
Андонова Н.И. Организация и 
ведение процессов 
приготовления, оформления и 
подготовки к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 1-е изд.) (2-е 
изд.) (в электронном формате) 
2017

702116431 15,00 507,60 7614,00 Стандартная 
на 3 года

2
Верещагин Н.И. Организация и 
технология механизированных 
работ в растениеводстве (10-е 
изд.) (в электронном формате) 
2016

710101057 15,00 907,20 13608,00 Стандартная 
на 3 года

3
Гладов Г.И. Тракторы: 
Устройство и техническое 
обслуживание (7-е изд.) (в 
электронном формате) 2015

707110272 15,00 591,60 8874,00 Стандартная 
на 3 года

4

•

Качурина Т.А. О рганизация и 
ведение процессов 
приготовления, оформления и 
подготовки к реализации 
холодных 'блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания (1-е изд.) (в 
электронном формате) 2018

701119426 15,00 500,40 7506,00 Стандартная 
на 3 года

5
Купреенко Технологии 
механизированных работ в 
животноводстве (1-е изд.) (в 
электронном формате) 2017

701119236 15,00 462,00 6930,00 Стандартная 
на 3 года

6
Нерсесян В.И. Подготовка 
тракторов и
сельскохозяйственных маш ин и 
механизмов к работе (1-е изд.) (в

701117399 15,00 500,40 7506,00 Стандартная 
на 3 года

http://www.aca
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электронном формате) 2018

7
Самородова И.П. О рганизация и 
ведение процессов 
приготовления и подготовки к 
реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента (1-е изд.) 
(в электронном формате) 2017

701119262 15,00 538,80 8082,00 Стандартная 
на 3 года

8
Синицына А.В. Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного 
ассортимента (1-е изд.) (в 
электронном формате) 2017

701119378 15,00 614,40 9216,00 Стандартная 
на 3 года

9
Тараторкин В.М. 
Комплектование машинно- 
тракторного агрегата для 
выполнения
сельскохозяйственных работ (1-е 
изд.) (в электронном формате) 
2018

701119185 15,00 624,00 9360,00 Стандартная 
на 3 года

10
Тараторкин В.М. Система 
технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственных 
машин и механизмов (2-е изд.) (в 
электронном формате) 2018

702117403 15,00 507,60 7614,00 Стандартная 
на 3 года

Всего наименований 10 на сумму 86310-00 руб.________________
Сумма: Восемьдесят шесть тысяч триста десять рублей 00 копеек 
НДС не облагается на основании ч. 2 ст. 346.11 НК РФ


