Контракт № ОУ-067/А16-4-1
г.о. Самара

13.04.2016г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 365»
городского округа Самара, в лице заведующего Гридневой Е.В., действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «АМТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Жукова А.А., действующего на основании доверенности №2 от 14.01.2016, с другой стороны, (далее Стороны), в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий
контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению дополнительного модуля на сайте Заказчика.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет 2 450 (две тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., за каждый месяц работы, без НДС.
Общая стоимость услуг составляет 4 900 (четыре тысячи девятьсот) руб. 00 коп., без НДС.
2.2. Цена Контракта формируется с учетом стоимости оказанных услуг, накладных расходов, уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей. Валютой, используемой при формировании цены Контракта и рас четов с
исполнителем, является российский рубль.
2.3. Цена Контракта, предложенная участником, является фиксированной в течение всего срока выполнения
Контракта. Все риски, связанные с изменением цен в период выполнения Контракта несет Исполнитель.
2.4. Порядок оплаты по настоящему Контракту: безналичный расчет. По факту оказания услуги в течение 30
календарных дней на основании счета и акта приема выполненных работ(услуг)
2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.6. Источник финансирования контракта: внебюджетные средства.
2.7. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя
или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Не принимать и не оплачивать услугу выполненную ненадлежащим образом и не в соответствии с условиями
настоящего Контракта до полного устранения Исполнителем недостатков за свой счет в сроки, согласованные с
Заказчиком.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствие с разделом 2 настоящего контракта.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Разместить на сайте Заказчика модуль «Версия для слабовидящих», который создает следующие
дополнительные возможности для посетителей сайта.
3.3.2. Изменение фона сайта на темный, а цвета букв на светлый (контрастная версия).
3.3.3. Прослушивание аудио-версии выделенного фрагмента текста сайта с помощью аудиоустройств (например,
наушников или динамиков).
5. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2016 г., но в
любом случае до полного исполнения обязательств Сторонами по настоящему Контракту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке установленном Правительством Российской
Федерации, но не менее чем одна трехсотая 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 Поставщиком.
7.5. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа составляет 10% от цены контракта.

7.6. Сторона Контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
7.7. Ни одна из Сторон настоящего Контракта не несёт ответственности за неисполнение и ненадлежащее
исполнение настоящего Контракта, если неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, к которым относится: пожар по вине третьих лиц в месте передачи и принятия товара по
настоящему Контракту, наводнения, землетрясения, объявления и ведения военных действий в указанном месте,
изменения действующего законодательства делающие невозможным исполнение настоящего Контракта.
7.8. Если, по мнению одной из Сторон, усматриваются признаки обстоятельства непреодолимой силы или в
результате этих обстоятельств причинен ущерб, каждая из сторон обязана уведомить вторую сторону в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента наступления таких обстоятельств. Стороны совместно обязаны принять решение
о целесообразности продолжения работ. Принятое решение оформляется двусторонним Актом, подписанным
уполномоченными представителями сторон и скрепленные печатью.
7.9. Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую Контракт, от исполнения обязательств в натуре.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Дополнения в настоящий Контракт могут быть внесены по обоюдному согласию Сторон в соответствии с
действующим законодательством.
8.2. Все дополнения по Контракту подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью.
8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем
порядке. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня,
следующего за датой принятия этого решения, направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Заказчик и Исполнитель принимают все меры, чтобы решить путем взаимных переговоров спорные вопросы и
разногласия, которые могут вытекать из настоящего Контракта.
9.2. При не достижении согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской области в соответствии с
законодательством РФ.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.2. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах: один экземпляр для Исполнителя и один экземпляр для
Заказчика.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 365»
городского округа Самара.
МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара
Адрес: 443042, г. Самара, ул. Флотская 15 а
ИНН/КПП 6314015217/631401001
р/с 40701810636013000001 Департамента финансов и
экономического развития Администрации городского округа
Самара в Отделении Самара г. Самара
БИК 043601001
л/с 206.05.012.0 в Департаменте финансов и экономического
развития Администрации городского округа Самара
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 365»
г. о. Самара

Исполнитель:
ООО «АМТ»
ИНН 6318192714, КПП 631801001
443058, г. Самара, пер. Сарапульский, 33
Р/счет 40702810617000000599
Филиал «Поволжский» АО
«ГЛОБЭКСБАНК»
г. Тольятти
Кор/сч 30101810400000000713
БИК 043678713
Телефон: 8(846) 995-17-10
e-mail: vitamin-amt@yandex.ru

__________________________Гриднева Е.В.

_____________________/Жуков А.А.

Приложение №1 к Контракту
от «___»____2016г. №___
Порядок начисления (расчета) пени
В соответствии с ч.6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, 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,
утвержденных
постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки Банка России от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
(подрядчиком, 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:
C = CЦБ  ДП ,
где:
CЦБ - размер ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени,
определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К=

ДП
 100% ,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки установленной Банком России на
дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки установленной Банком России на
дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки установленной Банком России на
дату уплаты пени.

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(УСЛУГ)

г. Самара
г.

«__» ______2016

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ООО «АМТ» в лице
директора Жукова А.А., с одной стороны и представитель «Заказчика»
МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара, в лице заведующего Е.В.
Гридневой, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
Исполнитель оказал услуги по размещению дополнительного модуля на
сайте, предусмотренные п.1.1. контракта № ОУ-067/A16-4-1 от 13.04.2016 г.
Услуги оказаны полностью и соответствуют условиям контракта.
Заказчик к Исполнителю претензий не имеет.
Стоимость оказанных услуг составляет 2 450 (две тысячи четыреста
пятьдесят) руб, без НДС.

Подписи сторон:
От Исполнителя
__________________А.А. Жуков
От Заказчика
______________________Е.В. Гриднева

