
гг (eÿvyzbTL.'Z?

7К/Я"*#*/’

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 5466 ЭБС

u&f 2021
(идентификационный код закупки

г.г. Нижневартовск
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Нижневартовский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности

директора заместителя директора по УВР Козловой Марины Юрьевны, действующей на основании приказа Департамента

образования и молодежной полйтщш Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.09.2021г. №12б-о/п, с одной

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЗНЛНИУМ», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице

генерального директора Прудникова Владимира Михайловича действующий на основании Устава, вместе именуемые

«Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
Контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения Заказчика (плана - графика закупок) от 01.01.2021г. об

осуществлении закупкиу единственного подрядчика в соответствии с пунктом -7Г

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных имуниципальных нужд», заключили настоящийДоговор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Договора услуги по предоставлению права доступа

к ЭБС, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
Состав и объем услуг определяется в техническом задании (приложение № 1) к Договору.
Порядок и условия предоставления услуг определяются приложением № 2 к Договору.

1.3. Место оказания услуг: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск ул. Мира

части 1статьи 93 Федерального

1.1.

1.2.

дом 39.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора является твердой,, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением

случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Источник финансирования Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

2.2. Общая цена Договора составляет 105 000 (Сто пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС (НДС не облагается на

оснований статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (Информационное письмо от

28.04.2017г. №6695)), за подключение 1000 Пользователей.
2.3. В общую иену Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих

обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и
другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по
доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Исполнителя, стоимость всех необходимых

погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с оказанием услуг.
Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежат

уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.4. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:
2.4,1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в

Договоре расчетный счет Исполнителя.
2,4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Авансовые,платежи по Договору не предусмотрены.
2.4,4, Расчет за оказанные услуги осуществляется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания

Заказчиком документа о приемке, предусмотренного Договором.
2.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком, обязательств по
Договору, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской
Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить услуги.в соответствии с условиями Договора.
3.1.2. По согласованию с Исполнителемизменить объемуслуг в соответствии спунктом 12,6Договора.
3.1,3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя..
3. 1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг

требованиям, установленным Договором.
л..1.0. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Договору услуг по.объему и качеству.
3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором.
3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Договора.
3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Договором.
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