Договор № 120
на монтаж оборудования и настройку программного обеспечения СУО,
обучение персонала на объекте ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Вяземском районе Смоленской области
г. Вязьма

11 декабря 2014 г.

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Вяземском районе Смоленской области, именуемое в дальнейшем – «Заказчик», в
лице Начальника Управления Горбатовой Марины Андреевны, действующей на основании
Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Юникод»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Комелягина Александра Михайловича, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется согласно Технического задания (приложение №1 к Договору) и Локального сметного расчета, произвести инсталляцию, внедрение и настройку
Специального программного обеспечения (СПО) - Систему управления очередью (СУО),
обучить персонал Заказчика работе с СУО, порядку работы с оборудованием СУО и его техническому обслуживанию.
1.2.
Исполнитель обязуется поддерживать и сопровождать СПО СУО, в течение
всего гарантийного срока, Заказчика с последующей передачей Ему неисключительных
прав на него, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном
настоящим договором.
1.3.
Исполнитель обязуется выполнить свои обязательства по настоящему договору в полном объеме и в установленные настоящим договором сроки.
2. Стоимость оказанных услуг
2.1.
Общая стоимость по настоящему договору составляет 99 600,00(Девяносто
девять тысяч шестьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 15193,22 (пятнадцать тысяч сто девяносто три) рубля 22 коп.
Цена является фиксированной и неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.
2.2. Сумма, указанная в п. 2.1. Договора, выплачивается Исполнителю путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 16 Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Сроки оказания услуг
3.1.
Инсталляция, внедрение и настройка СПО СУО, обучение персонала Заказчика
оказываются с 11 декабря 2014 года по 29 декабря 2014 года, а в части сопровождения СПО
СУО в течение одного календарного года с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию
СУО Заказчиком.
4. Обеспечение расходными материалами и оборудованием
4.1. Исполнитель обязуется использовать оборудование и расходные материалы, отвечающие требованиям, предъявляемым к данному виду услуг, в соответствии с Техническим
заданием Заказчика.
4.2. Все используемые расходные материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
их качество и пригодность использования при оказании данного вида услуг.

5. Обязанности Исполнителя
Для оказания услуг по настоящему договору Исполнитель обязан:
5.1. Оказывать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и
Техническим заданием, по предварительной заявке Заказчика.
5.2. Обеспечить выполнение услуг в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены факты некачественного оказания услуг, Исполнитель обязан своими
силами и без увеличения стоимости услуг по
настоящему договору, в согласованный сторонами срок принять меры для обеспечения их
надлежащего качества.

6. Обязанности Заказчика
Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:
6.1. Производить приемку и оплату услуг оказанных Исполнителем, в
смотренном настоящим договором.
6.2. Осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг.

порядке, преду-

7. Сдача и приемка оказанных и услуг
7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с
Исполнителем осуществляет приемку выполненных услуг с оформлением Акта сдачиприемки выполненных работ (форма 0322005) № КС-2 – по монтажу системы СПО СУО,
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 0322001) № КС-3 – по монтажу
СПО СУО (в справке № КС-3 - указываются данные по видам оборудования относящегося к
монтажу СПО СУО, при этом в графе 2 указываются наименование и модель оборудования, а
в графах 4,5,6 - данные о выполнении монтажных работ), Акту передачи СПО СУО.
7.2. Не позднее 2-х рабочих дней с момента оказания услуг, Исполнитель извещает Заказчика о готовности и проведения сдачи - приемки оказанных услуг.
7.3. Приемка оказанных услуг осуществляется в срок не позднее 3-х рабочих дней после
получения извещения от Исполнителя.
Акт (Приложение №2 к Договору) оказанных услуг подписывается обеими Сторонами.
8. Гарантии качества оказанных оказываемых услуг
8.1. Исполнитель обеспечивает качество оказанных услуг в соответствии с Техническим заданием Заказчика и обязательными требованиями законодательства РФ,
предъявляемым к услугам указанного вида (рода).
8.2. Подтверждением качества предоставляемых услуг являются следующие документы:
-инструкция по развертыванию программного обеспечения;
-инструкция по администрированию программного обеспечения, включая правила
архивации, настройки, обеспечения бесперебойного, безопасного функционирования программного обеспечения;
-инструкция пользователя по всем модулям программного обеспечения;
8.3. Качество оказываемых услуг определяется Заказчиком при приемке оказываемых
услуг. Обнаруженные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
9. Оплата оказанных услуг и взаиморасчеты
9.1. Расчет по факту оказания услуг осуществляется после подписания акта передачи
СПО СУО обеими сторонами в течение 30 банковских дней.

10. Контроль и надзор Заказчика за реализацией договора
10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством и оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением технологии и качеством
применяемых расходных материалов.
11. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении Заказчиком сроков перечисления денежных средств, установленных п. 3.2 договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день
уплаты неустойки, от неуплаченной суммы за каждый день просрочки обязательства.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере десяти процентов от суммы договора. Сумма штрафа составляет 9960
(девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему
договору не несет ответственности перед
другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
при
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах
и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 30
дней, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.
12. Разрешение споров между сторонами
12.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
12.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных и оказываемых услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Исполнитель за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем
условий договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а
если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
12.3. Если не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор
путем переговоров, спор разрешается в судебном порядке, в Арбитражном суде Смоленской
области.
13. Обязательство о конфиденциальности информации
13.1. Исполнитель обязуется:
- не разглашать любую конфиденциальную информацию, независимо от способа ее
получения в ходе проведения пуско-наладочных работ на объекте Заказчика.
14. Прекращение отношений
Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
14.1 Задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 10 дней по причинам,
не зависящим от Заказчика;
14.2 Несоблюдения Исполнителем требований по качеству оказываемых услуг, если ис-

правление соответствующих некачественно оказываемых услуг влечет задержку оказания
услуг более чем на 10 дней.
15. Прочие условия
15.1. Настоящий договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
15.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 11 декабря 2014 г.
Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
16. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик: ГУ – Управление
Пенсионного Фонда РФ в Вяземском районе
Смоленской области
Юридический адрес: 215110, Смоленская
обл., г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д.
13
ИНН/КПП 6722014518/ 672201001
Банковские реквизиты:
лицевой счет получателя бюджетных
средств № 03634П97680
к р/с 40401810866141000001
в Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК 046614001
ОКПО 54521770

________________/М.А. Горбатова /

Исполнитель: ООО Юникод
Юридический адрес:
119027
г. Москва, ул. Винтовая, д.12, стр.3
БИК 044525225
р/с 40702810138180003126
к/с 30101810400000000225
ОАО «Сбербанк России»
ИНН/КПП 7729665817/772901001

_______________/ А.М. Комелягин /

