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ДОГОВОР № 27/07-18/0373100037618000012-0008121-01 

на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к электронным 

ресурсам ProQuest Ebook Central 

 

г. Москва «14» мая 2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

проректора Акимова А.В., действующего на основании доверенности № 67 от 09.02.2018г., 

с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «МИВЕРКОМ», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Михайловского Михаила Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны,  

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», с соблюдением 

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных актов 

Российской Федерации, руководствуясь решением Единой комиссии по осуществлению 

закупок (протокол № 05/44-ЭА-18-01 от «03» мая 2018 г.) по открытому аукциону в 

электронной форме № 05/44-ЭА-18 на услуги по подключению и обеспечению доступа к 

электронным ресурсам ProQuest Ebook Central № 0373100037618000012, 

идентификационный код закупки – 181772905090177290100100040050000000, заключили 

настоящий договор на выполнение работ (оказание услуг) (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы (оказать 

услуги) по подключению и обеспечению доступа к электронным ресурсам ProQuest 

Ebook Central, для федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором. 

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных 

обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

1.3. Наименования, виды работ (услуг) по Договору, требования, предъявляемые к 

работам (услугам), включая параметры, определяющие качественные и количественные 

характеристики работ (услуг), сроки выполнения работ (оказания услуг) определяются в 

Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Договору). 

1.4. Цена Договора (цена выполняемых работ (оказываемых услуг)) указана в 

Приложении № 2 к Договору. 

 

2. Общие положения Договора 

 

2.1. Требования к работам (услугам) 

2.1.1. Работы (услуги) (результат исполнения обязательств по Договору) должны 

отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 

безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), 
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сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются Договором и (или) 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в полном объеме и в сроки, 

предусмотренные Договором. 

2.1.3. Сроком начала выполнения работ (оказания услуг) является дата вступления в 

силу Договора, если иное не установлено в Приложении № 1 к Договору.  

 

2.2. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства 

2.2.1. При исполнении обязательств по Договору Исполнитель обязуется не нарушать 

имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование 

объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, 

знак обслуживания и т.п.) должно осуществляться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Иные условия использования (правообладания) 

объектов интеллектуальной собственности могут быть определены в Приложении № 1 к 

Договору. 

2.2.2. Исполнитель гарантирует, что результат выполнения работ (оказания услуг) 

передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или 

иного обременения. 

 

3. Цена Договора и порядок оплаты 

 

3.1. Цена Договора установлена в рублях Российской Федерации. 

Цена Договора (общая стоимость (цена) работ (услуг) по Договору) определена на 

основании Приложения № 2 к Договору и составляет 1 662 439,17 руб. (Один миллион 

шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста тридцать девять рублей17 копеек), НДС не 

облагается в соответствии с п.2 ст. 346.11 НК РФ, Исполнитель применяет упрощенную 

систему налогообложения. 

3.1.1. Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок 

исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.4. и 8.5. 

настоящего Договора. 

3.1.2. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 

цена Договора, подлежащая уплате физическому лицу, будет уменьшена на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 

3.2. Цена, указанная в п. 3.2. настоящего Договора, включает в себя все затраты, 

издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, в том числе 

налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Привлечение Исполнителем к исполнению своих обязательств по Договору других 

лиц (соисполнителей, субподрядчиков) не влечет изменения цены Договора по настоящему 

Договору. 

3.4. Оплата услуг по настоящему Договору производится в течение 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней с даты подписания сторонами Акта оказанных услуг, свидетельствующего о 

надлежащем оказании услуг, на основании подписанного с двух сторон Акта оказанных 

услуг при условии предоставления Исполнителем Заказчику оригинала счета на оплату. 

Предоставление доступа к ресурсам производится согласно срокам, указанным в 

Приложении №1.  

3.5. Оплата услуг осуществляется в рублях по безналичному расчету единовременным 

платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
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3.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от содержания и качества, 

определенными в настоящем договоре, не подлежат оплате Заказчиком до устранения 

отклонений. 

3.7. Выполнение работ (оказание услуг) по Договору финансируется за счет средств 

субсидии федерального бюджета. 

3.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. За 

дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 

3.9. При изменении реквизитов своего расчетного счета Исполнитель уведомляет 

Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 2 (Двух) рабочих дней. В случае 

несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком 

денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет 

Исполнитель. 

 

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления доступа к электронным 

ресурсам Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра подписанного 

Исполнителем Акта оказанных услуг. 

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта 

оказанных услуг обязан утвердить его и направить Исполнителю, либо направить 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг с указанием 

недостатков. 

4.3. В случае несоответствия оказанных услуг настоящему Договору Сторонами 

составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и указанием сроков их устранения. 

Исполнитель обязан устранить недостатки без дополнительной оплаты. 

 

 

5. Права и обязанности Заказчика 

 

5.1.Заказчик вправе: 
5.1.1. Получать информацию, касающуюся вопросов оказываемых услуг. 

5.1.2. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

5.2.Используя электронный ресурс, Заказчик вправе: 
5.2.1. Осуществлять дистанционный доступ в сети Интернет к электронным 

информационным ресурсам с использованием IP-адресов Заказчика. Под дистанционным 

доступом понимаются возможности поиска, просмотра и чтения электронных источников. 

5.2.2. Осуществлять запись и хранение отдельных частей электронного ресурса в память 

ЭВМ в архивных, учебных и исследовательских целях. 

5.2.3. Цитировать в оригинале и в переводе научных, исследовательских, полемических, 

критических и информационных целях из электронного ресурса в объеме, оправданном 

целью цитирования. 

5.3.При использовании электронного ресурса, Заказчик не имеет права: 
5.3.1. Распечатывать электронный ресурс целиком. 

5.3.2. Использовать иные программные средства для автоматического поиска и загрузки 

данных, кроме тех, что реализованы в аппаратно-программном комплексе на портале. 

5.3.3. Передавать копии электронного ресурса третьим лицам. 

5.3.4. Распространять копии электронного ресурса вне организации Заказчика в любом 

объеме. 

5.3.5. Переводить электронный ресурс с языка оригинала на другие языки без уведомления 

автора издания. 
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5.3.6. Перерабатывать и изменять содержание электронного ресурса с последующим 

созданием и распространением на их основе новых вторичных информационных 

продуктов, в том числе, полнотекстовых и библиографических аннотированных или 

реферативных баз данных. 

5.4.Заказчик обязан: 
5.4.1. Принять услуги в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, в случае 

отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания. 

5.4.2. Оплатить услуги в размерах и в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора. 

5.4.3. Оказывать Исполнителю содействие в исполнении настоящего Договора. 

5.5.Исполнитель вправе: 
5.5.1. Требовать оплаты услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

5.5.2. Самостоятельно, если иное не указано в настоящем Договоре или Приложениях к 

настоящему Договору, определять способы выполнения Договора. 

5.6.Исполнитель обязан: 
5.6.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в соответствии с 

содержанием и качеством, определенным в настоящем Договоре, собственными силами и 

средствами.  

5.6.2. Оказывать услуги, выполнять иные обязанности в точном соответствии с настоящим 

Договором, на высоком профессиональном уровне и на наиболее выгодных для Заказчика 

условиях, а также применять передовые технологии и безопасные и эффективные 

оборудование, технику, материалы и методы. 

5.6.3. Информировать Заказчика о ходе исполнения настоящего Договора, в т.ч. об 

оказываемых услугах. 

5.6.4. Предупреждать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые могут 

негативно повлиять на качество услуг.  

5.6.5. Соблюдать права и законные интересы Заказчика в отношении любого вопроса, 

связанного с настоящим Договором. 

5.6.6. Своими силами и за свой счет устранять недостатки в оказанных услугах.  

5.6.7. Представить Заказчику Акт об оказании услуг по настоящему Договору не позднее 

3 (трех) банковских дней с даты предоставления доступа к электронным ресурсам. 

5.6.8. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или 

частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. 

5.6.9. В течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания не 

раскрывать перед третьими лицами информацию, имеющую конфиденциальный характер, 

связанную с Договором, уставной деятельностью Заказчика и т.д., без предварительного его 

письменного согласия. 

 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1.Ответственность Заказчика 

6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней). Размеры штрафов и пеней определяются в порядке, установленном Постановление 

Правительства РФ от 30.08.2017 N 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), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 
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Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063". 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 

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. Штрафы начисляются за 

ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

6.1.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1 

000 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек). 

6.1.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

6.1.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену 

Договора. 

6.2.Ответственность Исполнителя 

6.2.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 

Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.  

6.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы в размере1 49 873,18 руб. (сорок девять 

тысяч восемьсот семьдесят три рубля 18 копеек). 

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде 

фиксированной суммы и составляет 1000 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек). 

6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с 

иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за 

право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

                                                           
1 а) 3 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей 

б) 2 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей 

(включительно); 

в) 1 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей 

(включительно). 
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Договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет2  166 243,92 

рублей. 

6.2.5. Размеры штрафов и пеней, указанные в п. 6.2.1.-6.2.4. настоящего Договора 

определяются в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 N 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), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063". 

6.2.6. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, могут быть взысканы в 

полной сумме сверх неустойки. 

6.2.7. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.2.8. Исполнение обязательств Исполнителя по Договору обеспечивается перечислением 

Заказчику денежных средств в размере 83 121,96 руб. (восемьдесят три тысячи сто 

двадцать один рубль 96 копеек)  
Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, независимо от 

применения неустойки. 

Обеспечение исполнения настоящего Договора будет возвращено Исполнителю при условии 

надлежащего исполнения им основных своих обязательств по настоящему Договору. По 

окончанию исполнения всех обязательств по Договору (с даты подписания Сторонами 

последнего акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) за 

соответствующий месяц, подтверждающего исполнение Исполнителем обязательств по 

Договору), Исполнитель предоставляет письменное требование о возврате обеспечения 

исполнения Договора с указанием реквизитов для перечисления обеспечения исполнения 

Договора. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего 

письменного требования Исполнителя, обеспечение исполнения Договора будет возвращено на 

банковский счет, указанный Исполнителем. 

6.2.9. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, 

предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 

6.2.10. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не 

освобождает его от исполнения обязательств по Договору. 

6.2.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не 

может превышать цену Договора. 

6.2.12. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, привлеченными им другими лицами 

(соисполнителями, субподрядчиками). 

 

                                                           
2 а) 10 % начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора 

не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 % начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 
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6.3.Условия освобождения Сторон от ответственности 

6.3.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне 

разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что исполнение Стороной ее 

обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в 

данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими 

явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, 

буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, 

локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие 

забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем 

Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия 

государственных органов, если они не вызваны виновными действиями Стороны, не 

исполнившей обязательство. 

6.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или 

преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, субподрядчиков, агентов или 

сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном 

прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или 

контролировать их при исполнении обязательств по Договору. 

6.3.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно 

уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможности продолжительности 

такого события. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими 

компетентными органами. 

6.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные 

меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность исполнения своих 

обязательств по Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении 

нормальных условий. 

6.3.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий 

любого события форс-мажора. 

6.3.6. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не 

исполнившей свои обязательства. 

 

7. Порядок разрешения споров, претензии Сторон 

 

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из обязательств по Договору между 

Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 

7.2.Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, 

которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 

исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или 

его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также 

действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

7.3.Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 

(Тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены 

Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в 

случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим 

предоставлением оригинала документа. 

7.4.При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на 

разрешение в Арбитражный суд города Москвы. 

 

8. Срок действия, изменение и расторжение Договора 
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8.1.Договор считается заключенным с момента размещения в единой информационной 

системе Договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика. 

8.2.Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

8.3.Изменение положений Договора допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

8.4.Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе за исключением их 

изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

 при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором 

объема работы (услуги), качества выполняемой работы (оказываемой услуги) и иных 

условий Договора; 

 если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Договором 

объем работ (услуг) не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный 

Договором объем выполняемых работ (оказываемых услуг) не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально 

дополнительному объему работ (услуг), исходя из установленной в Договоре цены единицы 

работ (услуг), но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении 

предусмотренного Договором объема работ (услуг), Стороны Договора обязаны уменьшить 

цену Договора исходя из цены единицы работ (услуг); 

 изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов) на работы (услуги). 

8.5.По соглашению сторон Договора, подлежащего оплате за счет субсидий федерального 

бюджета, допускается изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ 
(услуг) в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю 

бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном 

порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

8.6.При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя за исключением 

случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя (по договору 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения). 

8.7.В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

Договором, переходят к новому Заказчику. 

8.8.При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по 

согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ (оказание услуг) , 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 

8.9.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору, которые вступают 

в силу с момента их подписания Сторонами и становятся неотъемлемыми частями 

Договора. 

8.10. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии 

с гражданским законодательством. 
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8.11. Расторжение Договора по соглашению Сторон оформляется соглашением о 

расторжении в письменной форме. При этом оформление Сторонами соглашения о 

расторжении Договора не освобождает их от обязанности урегулирования взаимных 

расчетов. 

8.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Принятие решения об 

одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчика осуществляется в соответствии 

со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8.13. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Исполнителем 

осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8.14. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется с 

соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8.15. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

8.16. Информация об изменении Договора или о расторжении Договора, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком на сайте 

государственных закупок (в единой информационной системе) в течение одного рабочего 

дня, следующего за датой изменения или расторжения Договора. 

 

9. Прочие условия Договора 

 

9.1. Права и обязанности Сторон, предусмотренные Договором, в части 

выполнения работ (оказания услуг) и их оплаты, возникают после вступления в силу 

Договора. 

9.2. Для мониторинга исполнения Договора и информирования Сторон о 

выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу 

информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и 

передачу документов в рамках исполнения Договора, с указанием их контактных 

телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 

до 18 часов по московскому времени. 

9.3. Договор составлен в форме электронного документа и подписывается 

Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. После заключения Договора Стороны вправе изготовить и подписать копии 

Договора в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон. 

9.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 

Приложение №1. Задание на выполнение работ (оказание услуг). 

Приложение №2. Цена Договора (цена выполняемых работ (оказываемых услуг)). 
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