Контракт № ________
на оказание услуг по обеспечению условий для функционирования
производственно-эфирного комплекса Заказчика

Москва

«___» _____________ 2014 г.

Государственное
учреждение
«Телерадиовещательная
организация
Союзного
государства», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Председателя Угольникова И.С.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________, действующего
на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании
результатов котировки «Предоставление услуг обеспечению условий для функционирования
производственно-эфирного комплекса Заказчика» (Протокол от «____» сентября 2014 г.) заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по обеспечению условий для
функционирования производственно-эфирного комплекса Заказчика (далее - услуги), а Заказчик
оплатить оказанные услуги.
1.2. Услуги оказываются в соответствии с Заданием на оказание услуг (Приложение №1 к
Контракту) и Расчетом стоимости услуг (Приложение №3 к Контракту).
1.3. Стороны при исполнении условий настоящего Контракта, в части использования средств
бюджета Союзного государства руководствуются нормативно-правовыми актами, изданными в рамках
Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. Во всех иных случаях Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации, действующим на момент исполнения
обязательств.
2. Обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
2.1. Оказывать услуги в объеме и сроки, установленные условиями Контракта и его
Приложениями.
2.2. Обеспечивать бесперебойную работу технических средств и соответствие качества
оказываемых услуг техническим требованиям, установленным в РФ.
2.3. Информировать Заказчика о времени проведения профилактических работ и об их
продолжительности.
2.4. Составлять и передавать Заказчику Акты об оказанных услугах, счета-фактуры и счета на
оплату услуг до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Если 5 (пятое) число совпадает с
выходным или праздничным днем, то срок передачи указанных документов переносится на первый
рабочий день.
2.5. Обеспечить персонал Заказчика доступом к месту оказания услуг для осуществления
последним контроля за ходом их оказания.
2.6. До начала оказания услуги предоставить Заказчику копию лицензии на предоставление
каналов связи.
Заказчик обязуется:
2.7. Незамедлительно оповещать технический персонал Исполнителя по телефонам и
факсимильной связи _____________________ обо всех случаях некачественного оказания услуг, с
двухсторонней фиксацией времени оповещения и длительности устранения нарушений.
2.8. Принимать оказанные Исполнителем услуги согласно разделу 3 Контракта.
2.9. Оплачивать предоставленные Исполнителем услуги в соответствии с разделом 4
Контракта.
3. Порядок сдачи-приёмки
3.1. Документом сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный месяц является Акт об оказанных
услугах, составленный Исполнителем в соответствии с п. 2.4. Контракта.
3.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта об оказанных услугах,
подписывает его, заверяет своей печатью и возвращает Исполнителю, либо направляет Исполнителю
мотивированный отказ от подписания Акта об оказанных услугах.

От Заказчика ___________

От Исполнителя __________

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двусторонний акт, в
котором указываются перечень неоказанных и/или оказанных ненадлежащим образом услуг и сроки
устранения недостатков.
3.4. При возникновении разногласий по оценке качества оказанных услуг, Сторонами
создается техническая комиссия.
3.5. Обязательства Исполнителя в отчетном месяце считаются выполненными надлежащим
образом, а Акт об оказанных услугах является основанием для производства расчетов и выставления
счета на оплату в случае, если в срок, указанный в п. 3.2. Контракта Акт об оказанных услугах не будет
подписан и возвращен Исполнителю, а также ему не будет предъявлен мотивированный отказ от
подписания Акта.
4. Взаиморасчёты Сторон
4.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Контракту согласно
Протоколу соглашения о контрактной цене (Приложение №2) и Расчёту стоимости услуг
(Приложение №3) составляет _____________ руб. (_________________ рублей _____ коп.), в т.ч. НДС
по ставке 18% - ___________ руб. (____________________________ рубля ____ копеек).
4.2. Оплата услуг, оказываемых Исполнителем по Контракту, производится Заказчиком из
средств бюджета Союзного государства на 2014 год в следующем порядке:
Заказчик производит оплату ежемесячно в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты
подписания Сторонами соответствующего Акта об оказанных услугах.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Контрактом.
5.2. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Контракту, Исполнитель
выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости неоказанных либо ненадлежаще оказанных
услуг, при условии предъявления Заказчиком письменного мотивированного требования.
5.3. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,
Исполнитель вправе требовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
5.4. Стороны вправе не взыскивать неустойку.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны не несут ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы (землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия), а также аварии,
военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, забастовки в организациях
Сторон, издания компетентными государственными органами актов, ограничивающих или делающих
невозможным надлежащее исполнение Сторонами условий Контракта.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами
своих обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства. Сторона, подвергнувшаяся обстоятельствам непреодолимой силы,
обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств письменно
известить об этом другую Сторону с приложением соответствующих доказательств. Документ,
выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
7. Срок действия Контракта
7.1. Контракт действует с 01 сентября по 31 декабря 2014 г.
7.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению
Сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.

От Заказчика ___________

От Исполнителя __________

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Контракта, разрешаются
путем переговоров.
8.2 В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные Контрактом, регулируются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Стороны обязуются своевременно в письменном виде информировать друг друга об
изменении адресов и банковских реквизитов.
9.3. Права и обязанности по Контракту не могут быть переданы третьим лицам.
9.4. Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.5. Текст Контракта (без учета приложений) составлен на _ л.
К Контракту прилагаются:
- Приложение №1: Задание на оказание услуг на _ л.
- Приложение № 2: Протокол соглашения о контрактной цене на _ л.
- Приложение №3: Расчет стоимости услуг на _л.
10. Реквизиты и адреса Сторон
ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение
«Телерадиовещательная организация
Союзного государства»

127427, г. Москва, ул. Академика Королёва,
д.12, офис 9-28
ИНН 7710313434 КПП 770501001
Лицевой счет 03734997341 в
Межрегиональном операционном
управлении Федерального казначейства
Счет № 40816810400000001901
В ОПЕРУ-1 Банка России г.Москвы
БИК 044501002
ОКПО 18998 458
ОКАТО 45286560000
ОГРН 1037739459592
Заказчик

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Исполнитель

_____________________ И.С. Угольников
М.П.

От Заказчика ___________

От Исполнителя __________

Приложение № 1
к Контракту
№___________________
от «___»_____________2014 г.

Задание на оказание услуг
1. Наименование, характеристики предоставляемых услуг:
Услуга по обеспечению условий для функционирования производственно- эфирного комплекса
Заказчика включает:
3 (Трёх) каналов связи по линиям ВОЛС для передачи основного и резервного сигнала эфирной
Программы в формате SDI emb. на сеть распространения из аппаратной Заказчика (г. Москва, ул.
Академика Королева, д.12, к. 3-184) до аппаратной партнёра по доставке по адресу г. Москва, ул.
Дубовая Роща, д. 25.
2. Предоставление канала связи 100 Mbps от аппаратной Заказчика (г. Москва, ул. Академика
Королева, д.12, к. 3-184) до коммутационного узла сети Интернет для организации интернет-трансляции.
3.Предоставление ЛКС для размещения UTP кабеля связи Заказчика.
2. Место предоставления услуг: г. Москва
3. Сроки предоставления услуг:
Услуги предоставляются в период с 01 октября по 31 декабря 2014 года.

Заказчик

Исполнитель

_____________________ И.С. Угольников
М.П.

От Заказчика ___________

От Исполнителя __________

Приложение № 2
к Контракту
№________________
от «___»_____________2014 г.

ПРОТОКОЛ
СОГЛАШЕНИЯ О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ
предоставления услуги по обеспечению условий
для функционирования производственно-эфирного комплекса Заказчика
Государственное
учреждение
«Телерадиовещательная
организация
Союзного
государства», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Председателя Угольникова И.С.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________,
действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, пришли к
соглашению о контрактной цене на услуги, оказываемые Исполнителем в рамках исполнения
обязательств по Контракту.
Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Контракту, составляет __________ руб.
(_________________ рублей _____ копеек), в т.ч. НДС по ставке 18%
- ___________ руб.
(____________________________ рубля ____ копеек).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
Исполнителем и Заказчиком.
Заказчик

Исполнитель

_____________________ И.С. Угольников
М.П.

От Заказчика ___________

От Исполнителя __________

Приложение № 3
к Контракту
№ ____________
от «___» _____________ 2014 г

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ УСЛУГ
по обеспечению условий
для функционирования производственно-эфирного комплекса Заказчика
в период с 01 октября по 31 декабря 2014 года
№
п/п
1

2

3

1

2

3

1

2

Наименование услуг

Ед
изм.

Кол-во

Цена за ед.
услуги
(руб.)

Сумма,
(руб.)

октябрь 2014
Предоставление 3 (Трёх) каналов связи по
линиям ВОЛС для передачи основного и
резервного сигнала эфирной Программы в
формате SDI emb. на сеть распространения
из аппаратной Заказчика (г. Москва, ул.
Академика Королева, д.12, к. 3-184) до
аппаратной партнёра по доставке по
адресу г. Москва, ул. Дубовая Роща, д. 25.
Предоставление канала связи 100 Mbps от
аппаратной Заказчика (г. Москва, ул.
Академика Королева, д.12, к. 3-184) до
коммутационного узла сети Интернет для
организации интернет-трансляции.
Предоставление ЛКС для размещения UTP
кабеля связи Заказчика.
ноябрь 2014
Предоставление 3 (Трёх) каналов связи по
линиям ВОЛС для передачи основного и
резервного сигнала эфирной Программы в
формате SDI emb. на сеть распространения
из аппаратной Заказчика (г. Москва, ул.
Академика Королева, д.12, к. 3-184) до
аппаратной партнёра по доставке по
адресу г. Москва, ул. Дубовая Роща, д. 25.
Предоставление канала связи 100 Mbps от
аппаратной Заказчика (г. Москва, ул.
Академика Королева, д.12, к. 3-184) до
коммутационного узла сети Интернет для
организации интернет- трансляции.
Предоставление ЛКС для размещения UTP
кабеля связи Заказчика.
декабрь 2014 г
Предоставление 3 (Трёх) каналов связи по
линиям ВОЛС для передачи основного и
резервного сигнала эфирной Программы в
формате SDI emb. на сеть распространения
из аппаратной Заказчика (г. Москва, ул.
Академика Королева, д.12, к. 3-184) до
аппаратной партнёра по доставке по
адресу г. Москва, ул. Дубовая Роща, д. 25.
Предоставление канала связи 100 Mbps от

От Заказчика ___________

От Исполнителя __________

3

аппаратной Заказчика (г. Москва, ул.
Академика Королева, д.12, к. 3-184) до
коммутационного узла сети Интернет для
организации интернет- трансляции..
Предоставление ЛКС для размещения UTP
кабеля связи Заказчика.
ВСЕГО
в том числе НДС 18% -

.

Заказчик

_____________________ И.С. Угольников
М.П.

От Заказчика ___________

Исполнитель

_____________________ /подпись/
М.П.

От Исполнителя __________

