ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 36
ИКЗ 192526010312752600100101020016203242
г. Нижний Новгород

"___" __________ 2019 г.

Министерство здравоохранения Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице и.о.министра Е.Н.Саксоновой, действующей на основании Распоряжения Губернатора
Нижегородской области от 19.04.2019 №610-р и Положения, с одной стороны, и ООО «Интеллектуальные
программные системы», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора В.В.Шаповалова,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), по результатам
аукциона в электронной форме (извещение от 17.09.2019 года № 0832200006619001476) на основании
протокола рассмотрения единственной заявки от 26.09.2019 года № 34674) заключили настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Контракта является оказание услуг по доработке программного
комплекса «Управление иммунизацией» (далее – Услуга).
1.2. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию Заказчику услуг, определенных настоящим Контрактом и Описанием объекта закупки
(Приложение №4 к Контракту). По настоящему Контракту Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные услуги при условии, если они выполнены надлежащим образом (надлежащего качества) и в
установленный Контрактом срок.
1.3. Стороны подтверждают, что рассматривают неукоснительное соблюдение Исполнителем требований и
данных и всех Приложений Контракта как существенные условия настоящего Контракта. Требования к
характеристикам, качеству услуг определяются Описанием объекта закупки. Предусмотренные настоящим
Контрактом услуги подлежат оказанию в полном соответствии с Описанием объекта закупки. Отступление
от условий Описания объекта закупки не допускается.
1.4. При исполнении Контракта изменение его условий (существенных условий) не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.5. Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта по 20.12.2019 г.
1.6. Услуга может оказываться Поставщиком, обладающим исключительным правом на использование
Продуктов либо Поставщиком, которому передано неисключительное право на поставку Продуктов на
основании лицензионного договора.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта определена письмом министерством экономического развития и инвестиций
Нижегородской области № Сл-315-222624/19 от 21.08.2019 года и составляет 3 689 000 (Три миллиона
шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании Уведомления
об упрощенной системе налогообложения (№7927 от 26.02.2009) Межрайонной ИФНС России №25 по
Санкт-Петербургу.
2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость оказания всего комплекса услуг, расходы (затраты)
Исполнителя, связанные с оказанием услуг и правом их оказания, гарантийное (техническое)
обслуживание в течение гарантийного срока в установленном объеме гарантии, технические консультации
и поддержку, уплату налогов (в том числе НДС, если НДС облагается и к организации не применена
упрощенная система налогообложения), сборов, таможенных пошлин и иных платежей, являющихся
обязательными в соответствии с законодательством.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных
Контрактом объема услуг, качества оказания услуг и иных условий
Контракта. (В соответствии с подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и пунктом 9.9 настоящего Контракта).
2.5. По предложению Заказчика может быть увеличено или уменьшено предусмотренный Контрактом
объем услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение
цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг, но не более чем на десять процентов
цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны Контракта

обязаны уменьшить цену Контракта. В соответствии с подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 9.10 Контракта).
2.6. Исполнитель подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него ложатся для целей
исполнения настоящего Контракта, а также полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с
условиями финансирования Заказчика из средств областного бюджета Нижегородской области на 2019
год, которые могут повлиять на условия Контракта.
3. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Оказанные услуги предъявляются к приемке Исполнителем Заказчику в соответствии с актом
оказанных услуг составляемым в двух экземплярах и подписываемым представителями обеих Сторон.
Один экземпляр указанного акта хранится у Заказчика, второй экземпляр – у Исполнителя. В акте
оказанных Услуг указывается наименование, срок (график, период) и стоимость оказанных Услуг.
Доставка Исполнителем в адрес Заказчика указанных документов производится одним из следующих
способов: либо курьером, либо почтой заказным письмом (по выбору Исполнителя).
Днем принятия оказанных услуг считается день подписания акта оказанных услуг Заказчиком.
Заказчик подписывает акт оказанных услуг только при наличии оригиналов таких документов. Копии и
сканы таких документов Заказчиком не рассматриваются.
3.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанных документов от Исполнителя Заказчик
при отсутствии возражений по качеству и условиям оказания услуг обязан подписать акт оказанных услуг
или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг в течение указанного времени с
момента получения таких документов. Возражения Заказчика по качеству и условиям оказания услуг
направляются Исполнителю в письменном виде для урегулирования разногласий.
3.3. При наличии претензий к оказанным услугам и характеру их оказания Заказчик не принимает услуги,
не подписывает акт оказанных услуг, и заявляет об этих претензиях Исполнителю.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Исполнитель за собственный счет
должен устранить недоработки (недостатки) в указанный Заказчиком срок.
3.5. В случае выявления в течение действия Контракта, но после подписания акта оказанных Услуг,
несоответствия результата Услуг требованиям настоящего Контракта, Исполнитель обязан устранить
недостатки в срок, согласованный с Заказчиком, и за свой счет.
3.6. Подписанный между Заказчиком и Исполнителем акт оказанных Услуг по Контракту является
основанием для оплаты исполненных обязательств по Контракту.
3.7. Оплата производится за фактически качественно и в полном объеме оказанные услуги путем
безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет
Исполнителя в течение 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком и Исполнителем акта оказанных
услуг на основании выставленного счета, счета-фактуры в соответствии с представленным план-графиком
выполнения работ (Приложение №1). Авансирование не предусмотрено. Расчет осуществляется в рублях.
3.8. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать
рабочим днем – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днем –
рабочий день министерства финансов Нижегородской области в соответствии с режимом его работы.
3.9. Оплата по настоящему Контракту осуществляется за счѐт средств бюджета Нижегородской области на
2019 год в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Нижегородской области на
2013 - 2020 годы» Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи» мероприятия 8 «Вакцинопрофилактика» области» в 2019
году. КБК – 0902 0210825260 242 226 000 016.
3.10. Заказчик вправе приостановить оплату по Контракту в следующих случаях:
– при обнаружении существенных дефектов в оказанных услугах - до момента их устранения;
– при причинении Исполнителем Заказчику прямого действительного ущерба - до момента его
возмещения;
– в иных установленных настоящим Контрактом случаях.
3.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему Контракту
за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней).
4. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ УСЛУГ
И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ
4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в установленном объеме и в
установленные сроки, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых и
действующих в Российской Федерации, в том числе путем выполнения Исполнителем всех требований к

своей деятельности в соответствии с имеющимися у Исполнителя лицензиями на оказание услуг.
Исполнитель обязуется осуществлять все действия, необходимые для качественного и надлежащего
оказания услуг по настоящему Контракту.
4.2. В целях сдачи и приемки услуг Исполнитель предоставляет Заказчику комплект документации
в составе:
- спецификация программного комплекса;
- руководство пользователя и администратора программного комплекса;
- описание программы;
- документация по подготовке персонала;
- копии свидетельства о регистрации программы и Сертификата соответствия;
- акт тестовых испытаний на предмет соответствия требованиям Минздрава Нижегородской области
(Приложение №4 Описания объекта закупки);
- лицензия на предоставление неисключительных прав на доработанный программный комплекс
«Управление иммунизацией».
Форматы представления информации в электронном виде – doc, rtf, vsd, ppt, pdf, xml. Комплект документации
должен быть предоставлен в двух печатных экземплярах и в электронном виде на лазерном носителе.
Документы должны отражать качественное (в полном объеме) оказание услуг в соответствии с
требованиями Описания объекта закупки.
Документы должны быть выполнены на русском языке.
Документы должны содержать все необходимые реквизиты и подписи.
Документы представляются Исполнителем Заказчику по мере готовности.
4.3. Срок рассмотрения отчетного документа не превышает 5 рабочих дней с момента его получения
Заказчиком. По результатам рассмотрения и при отсутствии замечаний Заказчик согласовывает /
принимает документ. При наличии замечаний – доводит их до сведения Исполнителя в любом удобном
для Заказчика виде. Исполнитель учитывает замечания и представляет Заказчику доработанный документ.
Срок устранения замечаний согласовывается Сторонами в рамках срока оказания услуг.
Документы прилагаются к акту оказания услуг. При наличии обоснованных и существенных замечаний к
документам акт оказания услуг не подписывается Заказчиком. Акт оказания услуг подписывается
Заказчиком только при предоставлении полного комплекта отчетных документов, отвечающих
установленным требованиям.
4.4. При наличии у Заказчика замечаний к качеству и (или) объему оказанной услуги он вправе отказаться
от подписания акта оказания услуг, направив Исполнителю мотивированную претензию и заключение,
подтверждающее, что выявленное несоответствие условиям государственного контракта препятствует
приемке услуг.
4.5. Место оказания услуг: определено Описанием объекта закупки (Приложение №3 к Контракту).
4.6. Исполнитель оказывает комплекс услуг по Контракту за счет собственных средств, своими силами или
с привлечением третьих лиц.
4.7. Порядок и срок осуществления Заказчиком приемки оказанных услуг определен настоящим
Контрактом.
4.8. Не заказанные услуги не оказываются, не принимаются Заказчиком и не оплачиваются им.
4.9. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их
соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.10. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право
запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения
Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным,
обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
4.11. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная комиссия,
которая состоит не менее чем из пяти человек.
4.12. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта)
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после
предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены
контрактом.
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание товара:
5.1.1. В течение 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта оказания услуг Исполнитель гарантирует
следующее:
- обеспечение сохранения стандартных функций Комплекса при оказании услуг по сопровождению
функционирования Комплекса и доработками в случае изменения законодательства либо в целях
совершенствования функциональности Комплекса, кроме случаев, когда изменение функций Комплекса
вызвано изменением законодательства РФ, Постановлений Правительства РФ, нормативных актов
Минздрава Нижегородской области;
- обеспечение работоспособности (функционирования) Комплекса на оборудовании МО Заказчика и его
доработка осуществляются в соответствии с существующими у Заказчика, технологическими и
техническими условиями эксплуатации Комплекса при учете технических и методологических требований
и рекомендаций Исполнителя;
- если работоспособность (функционирование) Комплекса не может быть обеспечена в рамках
существующих технических и технологических условий эксплуатации у МО Заказчика, исполнитель
официально уведомляет об этом Заказчика в сроки, позволяющие заблаговременно подготовить
дополнительную техническую базу для обновления;
- осуществлять своевременную доработку Комплекса с целью соответствия функциональных
возможностей законодательству, нормативным актам Российской Федерации и Нижегородской области;
Под своевременной доработкой понимается, предоставление адаптированной версии Комплекса не
позднее дня до вступления в силу соответствующих нормативных актов Российской Федерации и
Нижегородской области.
- исполнение существенных обязательств по сопровождению функционирования Комплекса в
соответствии с требованиями к услугам и условиям контракта;
5.1.2. Существенными требованиями к качеству услуг является обеспечение бесперебойного
функционирования Комплекса,
5.1.3. Качественные и количественные характеристики услуг должны соответствовать условиям
Контракта, а в случаях, если Цель контракта предъявляет повышенные требования к оказываемым услугам
– требованиям, определяемым Целью контракта. При этом Стороны подтверждают согласие считать
достижение Цели контракта существенным условием Контракта и во всех случаях, когда Цель контракта
предъявляет повышенные требования к обязательствам Исполнителя, руководствоваться принципом их
максимального соблюдения как существенным условием Контракта.
5.1.4. Существенными недостатками оказанных услуг считаются следующие:
- остановка ведения иммунологической работы более чем на 1 календарный день;
- нарушения гарантий качества, установленных в п. 5.1.1, 5.1.2, в том числе влекущие имущественную,
административную и уголовную ответственность Заказчика.
- нарушение условий п. 1.2.8. раздела "II. Требования к оказанию Услуг по выполнению обязательств"
Описания объекта закупки.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, проблемы, ошибки, дефекты Комплекса или
обнаружение ошибок в содержании документов, предоставленных заказчику, определяющих процессы
функционирования Комплекса, установку доработанного Комплекса в том числе технический и
методологический документации (далее – недостатки), то Исполнитель (в случае, если не докажет
отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и зафиксированные
Сторонами в акте, содержащим перечень выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае
соответственно продлевается на период устранения недостатков (с даты обращения заказчика об
обнаружении недостатка по дату устранения исполнителем недостатка). Стороны согласовали считать
датой обнаружения недостатка – дату обращения заказчика к исполнителю с указанием на недостаток
посредством официальных каналов деловой корреспонденции, электронной почте, факсу, а дату
устранения недостатков – дату обращения исполнителя к заказчику с информацией об устранении
недостатка посредством официальных каналов деловой корреспонденции, электронной почте, факсу.
5.1.5. При наличии неурегулированного спора о качестве услуг, любая сторона вправе назначить
соответствующую экспертизу и (или) иное необходимое исследование их свойств.

5.1.6. Установка необходимых обновлений и регламентных работ Системы должна осуществляться силами
Исполнителя с согласованием проведения работ с Заказчиком.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Права и обязанности Исполнителя:
6.1. Исполнитель обязан без обращения к Заказчику за содействием и за свой счѐт обеспечивать наличие у
себя всех необходимых для исполнения обязательств по Контракту материальных (материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, запасные части и пр.) и трудовых ресурсов,
а также лицензий, сертификатов, согласований, разрешений, договоров и т.д. (если такие требования
установлены законодательно).
6.2. Исполнитель обязан самостоятельно или с привлечением третьих лиц и за свой счет обеспечить
перевозку, складирование и хранение материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг по
Контракту. Складирование и хранение материалов и оборудования в помещениях Заказчика без
согласования с ним не допускается. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и
оборудования, оставленных Исполнителем без согласования с Заказчиком.
6.3. Исполнитель обязуется оказывать услуги таким образом, чтобы не создавать угрозы для жизни и
здоровья Заказчика, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу (ранее эксплуатируемому
оборудованию) Заказчика.
Исполнитель обязан вовремя и в процессе оказания услуг обеспечить выполнение необходимых
мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды.
Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг только специально обученный и квалифицированный
персонал, прошедший в установленном порядке инструктаж по технике безопасности (по характеру услуг).
Исполнитель несет все риски несоблюдения лицами, допущенными Исполнителем к оказанию услуг,
правил техники безопасности при оказании услуг в зависимости от их характера, правил противопожарной
безопасности, иных правил и требований, необходимых для обеспечения безопасности услуг. Исполнитель
несет ответственность за вред, причиненный здоровью лиц, допущенных Исполнителем к оказанию услуг,
и иных лиц, а также за ущерб, причиненный Заказчику и иным лицам, при оказании Исполнителем услуг
по настоящему Контракту и в связи с ними.
6.4. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику
результаты оказания услуг.
6.5. Исполнитель обязуется предоставлять по запросам Заказчика в письменном виде всю необходимую
информацию по вопросам оказания услуг и производимым расчетам.
6.6. Исполнитель обязан назначить из числа своих сотрудников уполномоченное лицо по вопросам
взаимодействия с Заказчиком при оказании услуг по Контракту.
6.7. Исполнитель не вправе приостанавливать и (или) прекращать оказание услуг.
6.8. Исполнитель обязан выполнять полученные в ходе оказания услуг и имеющие к ним отношение
указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не
представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
6.9. Исполнитель обязуется выполнять принятые гарантийные обязательства.
6.10. В процессе оказания услуг Исполнитель обязуется самостоятельно контролировать качество и
надлежащие условия их оказания, а также своими силами и за свой счет предпринимать все необходимые
меры по устранению препятствий для качественного оказания услуг по Контракту.
6.11. Положения раздела 6 (раздела шестого) Контракта реализуются вне зависимости от правоотношений
Исполнителя с третьими лицами, которых Исполнитель привлекает к исполнению Контракта.
Права и обязанности Заказчика:
6.12. Заказчик обязуется организовать приемку оказанных услуг, принять их и обеспечить их оплату на
условиях, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
6.13. Заказчик в порядке, установленном Контрактом, обязан с участием Исполнителя принять оказанные
надлежащим образом услуги и, в случае обнаружения недостатков услуг или отступлений от условий
Контракта, заявить об этом Исполнителю.
6.14. Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением Исполнителем обязательств по Контракту, в
том числе, с привлечением для этого третьих лиц, в том числе контролировать ход оказания услуг,
соблюдение срока их оказания, проверять их соответствие условиям настоящего Контракта и
Приложениям Контракта. Заказчик в ходе оказания услуг вправе давать имеющие к ним отношение
указания Исполнителю.
6.15. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю за разъяснениями по поводу оказанных в расчетном

периоде услуг.
6.16. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а
также своевременного устранения выявленных недостатков.
6.17. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов,
подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
6.18. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты услуг, не соответствующих
требованиям, установленным законодательством для определения качества услуг, или условиям
Контракта.
6.19. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их
соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.20. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная комиссия,
которая состоит не менее чем из пяти человек, куда входят эксперты, специалисты, лица, обладающие
необходимыми знаниями в области безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке.
6.21. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, либо
Контрактом, а также иным образом не согласовано Сторонами, все споры и разногласия, возникающие
между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются Сторонами
в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 5 рабочих дней. В случае невозможности
урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, споры передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Нижегородской области.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Контракта в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Размер штрафов устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 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), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая
2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25
ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042)
7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование
об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
7.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем
порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей (включительно);
7.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в
случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую

цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами,
утвержденными Постановлением №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем
порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно).
7.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
7.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
7.7.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Под непреодолимой силой (форс-мажором) понимаются обстоятельства, возникшие помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные
бедствия, решения органов государственной власти, затрудняющие либо делающие невозможным
исполнение стороной своих обязательств по настоящему Контракту.
7.11. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в срок не позднее 5 рабочих дней письменно уведомить другую сторону о наступлении либо
прекращении обстоятельств непреодолимой силы, о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Контракту, с приложением соответствующих документов. В противном случае, не
известившая Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или
несвоевременным извещением.
7.12. Срок выполнения обязательств по Контракту сдвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства, предусмотренные пунктом 7.6 настоящего Контракта, и их последствия.

7.13. Стороны согласовали, что выполнение взаимных обязанностей Сторон и реализация взаимных прав
Сторон по Контракту приостанавливаются полностью или в части на период действия Административных
препятствий, под которыми Стороны понимают обязательные для Заказчика правовые акты или иные
фактические действия уполномоченных органов власти Российской Федерации и (или) органов власти
Нижегородской области, которые Заказчик при разумной предусмотрительности не мог предвидеть при
заключении Контракта, и в результате которых Заказчик вне зависимости от воли и желания Заказчика
утрачивает возможность исполнения своих обязательств по Контракту. Под Административными
препятствиями Стороны понимают, в том числе, но не исключительно: уменьшение соответствующих
бюджетных ассигнований Заказчику, полное или частичное приостановление операций с выделенными
Заказчику бюджетными средствами. Заказчик принимает все возможные разумные меры, чтобы
своевременно направить Поставщику подробное и мотивированное Уведомление о действии
Административных препятствий, на основании которого Стороны заключают соответствующее
дополнительное соглашение к Контракту.
7.14. В случае если срок действия Административных препятствий продлится свыше 60 рабочих дней,
Стороны вправе досрочно (по соглашению Сторон) завершить действие Контракта на основании
дополнительного соглашения.
8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Исполнителем Заказчику обеспечения
исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог
денежных средств.
8.2. Обеспечение исполнения Контракта составляет 5% начальной (максимальной) цены Контракта или
184 450,00 руб. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено на весь срок действия Контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
8.3. В случае снижения Исполнителем цены Контракта на двадцать пять и более процентов по отношению
к начальной (максимальной) цене Контракта, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения
контракта с учѐтом положений ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, а
также неисполнение любого из сроков поэтапного исполнения Контракта Заказчик вправе взыскать с
Исполнителя обеспечение исполнения Контракта.
8.5. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта в виде
залога, возвращаются Исполнителю в течение 5 рабочих дней после приемки Заказчиком всего объема
оказанных услуг при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по
настоящему Контракту (в случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде залога
денежных средств).
8.6. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками,
соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
Банковская гарантия должна отвечать требованиям, предъявляемым Гражданским кодексом Российской
Федерации к банковской гарантии, а также требованиям, установленным Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.7. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего
исполнения обязательств принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является
фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии
по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых

Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии.
8.8. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено:
право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по
банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;
право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом
гаранта;
условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по
банковской гарантии, несет гарант.
8.9. Не допускается включение в банковскую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской
гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев,
когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством
Российской Федерации);
требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в установленный Правительством
Российской Федерации перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
8.10. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком
гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых
банковской гарантией.
8.11. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
8.12. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является несоответствие ее
Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ.
8.13. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, подтвержденного со
стороны Заказчика актом, Заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на
полную сумму обеспечения исполнения Контракта, определенного Исполнителем.
8.14. Достаточным доказательством обоснованности возникших в связи с невыполнением и (или)
ненадлежащим исполнением требований Заказчика является отсутствие подписанных в надлежащий срок
обеими сторонами Контракта актов, подтверждающих приемку работ.
8.15. Исполнитель, в ходе исполнения Контракта, вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения
Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен
ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Исполнитель вправе изменить
способ обеспечения исполнения Контракта.
8.16. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не
позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика,
исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии
с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
8.17. Размер обеспечения гарантийных обязательств: 36 890,00 руб.
Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
Расторжение Контракта:
9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае

одностороннего отказа стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским
законодательством, и в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств, в следующих случаях:
- если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта;
- если во время исполнения Контракта станет очевидным, что Исполнитель не исполнит свои
обязательства надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для
устранения недостатков и при невыполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования
расторгнуть Контракт в одностороннем порядке;
- если во время исполнения Контракта отступления от условий Контракта или иные недостатки в
установленный Заказчиком срок не были устранены Исполнителем, либо являются существенными и
неустранимыми;
- если Исполнитель нарушил гарантии, установленные для него Контрактом;
- если вследствие просрочки оказания услуг их оказание утратило для Заказчика интерес;
- если со стороны Исполнителя были существенные нарушения условий Контракта;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
9.3. Стороны согласовали в качестве существенных нарушений Исполнителем условий Контракта
следующие:
- ненадлежащее исполнение сроков оказания услуг более чем на 7 дней со дня, когда такое обязательство
должно быть исполнено, а также неоднократное нарушение Исполнителем продлеваемых сроков оказания
услуг;
- выявление несоответствия оказания услуг требованиям Описания объекта закупки (Приложение №4 к
Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта;
- качество оказанных услуг не соответствует требованиям действующих нормативных правовых актов,
руководящих и методических документов в области информационной безопасности (защиты информации);
- ненадлежащее исполнение прочих обязанностей Исполнителя по Контракту (некачественное оказание
услуг, оказание услуг не в полном объеме и др.), не устраненное в течение 7 дней со дня, когда такое
обязательство должно быть исполнено;
- приостановление деятельности Исполнителя, прекращение или приостановление действия нормативноправовых актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих
Исполнителя права исполнения Контракта;
- оказание услуг с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь
после их устранения;
- иные предусмотренные действующим законодательством случаи.
Указанный выше перечень не является исчерпывающим и не ограничивает права Заказчика на
расторжение Контракта, когда Заказчик в значительной мере лишается того, на что вправе был
рассчитывать при заключении Контракта.
9.4. Стороны согласовали в качестве существенных нарушений Заказчиком условий Контракта
следующие:
- нарушение срока оплаты оказанной услуги более чем на 10 дней;
- иные случаи, когда в результате виновных действий Заказчика Исполнитель в значительной мере
лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Контракта.
9.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения
Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.6. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги при отказе от исполнения Контракта. Если
Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций,
решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при
условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации
будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Контракта.
9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения

Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий
Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного
нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством
являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
Изменение Контракта:
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их
изменения по соглашению Сторон в следующих случаях.
9.8. В случае снижения цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг,
качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.
9.9. В случае если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный
Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов.
9.10. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств.
9.11. В случае, если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между Сторонами Контракта не
достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объема услуг и (или) об изменении сроков
исполнения Контракта, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование существенных
условий Контракта (новых условий Контракта) в части сокращения объема услуг, изменения цены и (или)
сроков исполнения Контракта.
Заказчик обеспечивает принятие решения о сокращении объема услуг в связи со снижением цены
Контракта исходя из:
а) необходимости достижения результатов мероприятий государственных программ либо непрограммных
направлений деятельности (функций, полномочий) Заказчика;
б) необходимости возмещения суммы затрат, произведенных Исполнителем при исполнении Контракта на
момент принятия решения о снижении цены Контракта;
в) объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику как получателю
бюджетных средств.
9.12. Все дополнения и изменения к Контракту, за исключением случаев, прямо предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в Контракте, оформляются в
виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.
Стороны вправе в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, по
обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Контракт, путем составления
дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, которые будут являться неотъемлемыми
частями Контракта.
9.13. В случае изменения у Сторон юридического (почтового) адреса, номеров телефонов, факсов,
банковских и прочих реквизитов Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течение 7 дней с
момента их изменения. В случае изменения реквизитов расчетного счета Исполнитель обязан
незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств
на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт действует с даты подписания его Сторонами до 31.12.2019 г., а в части расчетов
и штрафных санкций – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за допущенные
нарушения своих обязательств по нему.
11. ОФИЦИАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
11.1. Все сообщения по настоящему Контракту, которым Стороны намерены придать официальный
характер, осуществляются Сторонами в форме Уведомлений, требования по оформлению которых
предусмотрены настоящим разделом Контракта (по тексту Контракта – официальное уведомление).
Уведомления направляются за счет уведомляющей Стороны.
11.2. В обязательном порядке в форме Официальных уведомлений составляются следующие документы:
Претензия по количеству (комплектности), Претензия по качеству, Уведомление о предстоящем
расторжении, Возражения против расторжения, Уведомление о расторжении Контракта, Претензия о
возмещении, Уведомление об отказе от возмещения, Уведомление о смене контактных данных,
Уведомление о смене реквизитов, Уведомление о реорганизации (ликвидации).

11.3. Уведомление составляется стороной на еѐ бланке, нумеруется и датируется, вносится в реестр
корреспонденции, подписывается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя), подпись
которого заверяется печатью стороны, содержит контактные данные Исполнителя.
11.4. Уведомление направляется факсимильной связью: Заказчику по номеру 8 (831) 435-31-20, 8 (831)
439-09-65, Исполнителю по номеру 8 (812) 717-13-19. Подтверждением отправки Уведомления служит
отчѐт факса об отправке. Сроки направления и получения Уведомления определяются моментом отправки,
зафиксированном в отчѐте факса об отправке и отметках факса на листе полученного Уведомления.
11.5. В день направления уведомление дублируется почтовой связью заказным письмом с уведомлением:
Заказчику по адресу 603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78-78а,
Исполнителю по адресу 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10. При невозможности установления в
порядке п. 11.4 Контракта сроков Стороны вправе сослаться на сроки, определяемые отметками почты.
11.6. Любое уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается
полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного
сообщения или телефакса.
11.7. Уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным
в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый
рабочий день, следующий за днем вручения.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.
Исполнитель не имеет права продать или иным образом передать используемую либо
предназначенную для исполнения обязательств по настоящему Контракту документацию, или отдельную
еѐ часть третьему лицу без письменного разрешения Заказчика.
12.2.
Стороны принимают все разумные меры к сохранению конфиденциальности своих
взаимоотношений по Контракту, а также полученных в результате исполнения Контракта данных о
деятельности противной Стороны за исключением случаев, предусмотренных Контрактом, а также случаев
обязательного раскрытия информации в отношении Контракта правоохранительным, контролирующим и
иным уполномоченным органам власти. В отступление от положений настоящего пункта Контракта
Заказчик вправе раскрывать информацию в отношении Контракта и его исполнения в той мере, в которой
это будет необходимо для использования Материалов в соответствии с целью использования.
12.3.
Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате оказания Услуг
по вине Исполнителя, компенсируется Исполнителем. Исполнитель во всех случаях принимает срочные
меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет
Заказчик.
12.4.
Контракт составлен в форме электронного документа, подписан электронной цифровой
подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон.
12.5.
Все дополнения и изменения к Контракту, за исключением случаев указанных в Контракте,
оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями
Сторон.
12.6.
Если какое-либо из положений настоящего Контракта в связи с изменением
законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его
положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения
положением, позволяющим достичь сходного результата.
12.7.
Во всем, что не урегулировано положениями Контракта, Стороны руководствуются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
12.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Министерство здравоохранения Нижегородской
области
Юридический адрес: 603022, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78-78а
ИНН/КПП 5260103127/526201001;
БИК 042202001;
УФК по Нижегородской области
(л/сч 001010010 министерство здравоохранения
Нижегородской области);
р/сч 40201810400000100016 в Волго-Вятском ГУ Банка
России г. Нижний Новгород

М.П. __________________ / Е.Н.Саксонова /
“____” _________________ 201_ г.

Исполнитель:
ООО «Интеллектуальные программные системы»
Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург,
ул. Чапыгина д.5 кв.66
Почтовый адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул.
Литовская, д.10
ИНН 7813436653
КПП 781301001
ОКВЭД 62.01, ОКАТО/ОКТМО
40288564000/40392000,
ОКПО 89136229
Наименование банка: Санкт-Петербургский
Филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»
Расчетный счет №40702810901300000767,
Кор. счет № 30101810200000000759,
БИК 044030759
ОГРН 1097847030390
Директор
М.П._________________ /В.В.Шаповалов/
“____” _________________ 201_ г.

Приложение №1
к Контракту № 36
от «___» __________ 20___ г.
План-график выполнения работ:
№
п/п

Наименование
предоставляемых
услуг
2
Поставка
доработанного
Комплекса

Содержание этапа

Сроки
выполнения

Стоимость,
руб.

4
3
5
Поставка версии 7.0 программного
01.09.2019 обеспечения комплекса «Управление
30.10.2019 г.
иммунизацией» * медицинским
организациям Нижегородской области
согласно Приложению №3, с комплектом
документации согласно Приложению №2 .
2.
Сопровождение
Выполнение работ в соответствии с
01.11.2019 доработанного
требованиями настоящего описания объекта 10.12.2019 г.
Комплекса
закупки по сопровождению Комплекса
*необходимость обеспечения взаимодействия с программным обеспечением комплекса «Управление
иммунизацией», используемым Заказчиками
1
1.

Приложение №2
к Контракту № 36
от «___» __________ 20___ г.
Перечень документов, предъявляемых Исполнителем по окончании работ
Требования
к структуре,
содержанию
и оформлению
документов

Требования к порядку и сроку
предоставления отчетных
документов

Количество
экземпляров
отчетных
документов,
предоставляемых
в печатном виде
5

№
п/п

Наименование отчетных
документов

1
1.

3

4

1.1.

2
Комплект программной
документации в составе:
Спецификация

ГОСТ 19.202-78

2

1.2.

Описание программы

ГОСТ 19.402-78

1.3.

Руководство
пользователя

РД 50-34.698-90

Исполнитель предоставляет
на утверждение Заказчику
не позднее
1 (одного) рабочего дня после
окончания 2 этапа
Исполнитель предоставляет
на утверждение Заказчику
не позднее
1 (одного) рабочего дня после
окончания 2 этапа
Исполнитель предоставляет
на согласование Получателю
и утверждение Заказчику за 1
(один) рабочий день
до проведения
предварительных
комплексных испытаний

Исполнитель предоставляет:
на согласование Заказчику
не позднее 2 (двух)рабочих
дней до начала подготовки
персонала;
на утверждение Заказчику
не позднее 1 (одного) рабочего
дня до начала подготовки
персонала

2

2

2

Ввод в действие. Подготовка персонала
2.4.
2.4.1.

Документация по
подготовке персонала:
План подготовки
персонала

Приложение №3
к Контракту № 36
от «___» __________ 20___ г.
Перечень учреждений здравоохранения, получающих услуги
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

Наименование организации
ГБУЗ НО “Ардатовская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Арзамасская районная
больница”
ГБУЗ НО “Балахнинская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Богородская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Большеболдинская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Большемурашкинская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Борская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Бутурлинская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Вадская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Варнавинская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Вачская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Ветлужская центральная
районная больница им. доктора
Гусева П.Ф.”
ГБУЗ НО “Вознесенская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО "Володарская
центральная районная больница"
ГБУЗ НО “Воротынская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Воскресенская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Выксунская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Гагинская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Городецкая центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Дальнеконстантиновская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Дивеевская центральная
районная больница им. академика
Н.Н. Блохиной”
ГБУЗ НО “Княгининская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Ковернинская
центральная районная больница”

Адрес юридического лица

Кол-во
БД

607130, р.п. Ардатов, ул. Спортивная, д. 1
3
607247, Арзамасский р-н, р.п. Выездное, ул. Пушкина,
д. 102
606400, г. Балахна, ул. Олимпийская, д. 1

6
5

г. Богородск, ул. М.Горького, д. 2а
2
607940, с. Б.Болдино, ул. Красная, д. 34
2
606360, р.п. Б.Мурашкино, 5 м-н
2
606440, г. Бор, ул. Бабушкина, д. 8
17
607440, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 40
1
606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад,
ул. Больничная, д. 12
606760, пгт. Варнавино, ул. Набережная, д. 1

3
2

606150, рп. Вача, ул. Больничная, д. 16
2
606860, г. Ветлуга, ул. Ленина, д. 50
2
607340, р.п. Вознесенское, Больничный городок № 1
1
606070, г. Володарск, ул. Первомайская, д. 22
2
606260, р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 9
1
606730, рп. Воскресенское, пер. Больничный, д. 1
3
607060, г. Выкса, ул. Красных Зорь, д. 16/2,
Больничный городок
606870, с. Гагино, ул. Южная, д. 30

3
1

606500, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 36
6
606310, р.п. Д.Константиново, ул. Пионерская, д. 1а
3
607320, Нижегородская обл., с. Дивеево,
ул. Космонавтов, д. 1А
2
606340, г. Княгинино, пер. Володарского, д. 23
2
606570, п. Ковернино, ул. Коммунистов, д. 82
2

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ГБУЗ НО “Краснобаковская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Уразовская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Кстовская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Кулебакская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Лукояновская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Лысковская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Навашинская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Павловская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Первомайская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Перевозская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Пильнинская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Починковская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Семеновская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Сергачская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Сеченовская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Сокольская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Сосновская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Спасская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Тонкинская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Тоншаевская
центральная районная больница”
ГБУЗ НО “Уренская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Чкаловская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Шарангская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Шатковская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Шахунская центральная
районная больница”
ГБУЗ НО “Центральная городская
больница г. Арзамаса”
ГБУЗ НО “Арзамасская городская
больница № 1”
ГБУЗ НО “Городская больница № 2

606710, р.п. Красные Баки, ул. Чапаева, д. 25
2
607530, Краснооктябрьский район, с. Уразовка,
ул. Кооперативная, д. 31
607650, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 14

2
2

г. Кулебаки, ул. С. Разина, д. 95
3
607800, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д. 14
2
606210, г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14
3
607100, г. Навашино, ул. Терешкина, д. 6
4
606100, г. Павлово, ул. Советская, д. 24
19
607790, г. Первомайск, Медгородок, д. 4
2
607400, г. Перевоз, ул. Центральная, д. 68
2
р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д. 1
2
607910, с. Починки, ул. Луначарского, д. 45
2
606651, г. Семенов, ул. Гагарина, д. 11
5
607510, г. Сергач, ул. Казакова, д. 11.
2
607580, с. Сеченово, ул. Больничная, д. 1
1
606670, п. Сокольское, ул. Докучаева, д. 52
2
606170, пгт. Сосновское, ул. Профсоюзная, д. 24
3
606280, с. Спасское, ул. Советская д. 1
2
606820, р.п. Тонкино, ул. Больничная, д. 1а
2
606950, Тоншаевский район, пгт. Тоншаево, ул.
Заречная, д. 2
606800, г. Урень, ул. Ленина, д. 61

3
5

606540, г. Чкаловск, ул. Суворова, д. 30
2
606840, р.п. Шаранга, ул. Медицинская, д. 1
2
607700, р.п. Шатки, ул. Заречная, д. 4
2
606910, г. Шахунья, ул. Революционная д. 34а
2
607220, г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 2
5
607220, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21
606026, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 1

1
3
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г. Дзержинска”
ГБУЗ НО “Городская детская
больница № 8 г. Дзержинска”
ГБУЗ НО “Городская больница № 1
г. Дзержинска”
ГБУЗ НО “Детская городская
поликлиника № 10 г. Дзержинска”
ГБУЗ НО “Городская больница
№ 24 Автозаводского района”
ГБУЗ НО “Городская больница
№ 37 Автозаводского района”
ГБУЗ НО “Городская клиническая
больница № 40 Автозаводского
района”
ГБУЗ НО “Детская городская
больница № 25 Автозаводского
района”
ГБУЗ НО “Городская поликлиника
№ 4 Канавинского района”
ГБУЗ НО “Городская клиническая
больница № 10 Канавинского
района”
ГБУЗ НО “Городская клиническая
больница № 39 Канавинского
района”
ГБУЗ НО “Городская поликлиника
№ 51 Канавинского района”
ГБУЗ НО “Детская городская
поликлиника № 19 Канавинского
района”
ГБУЗ НО “Городская больница № 7
Ленинского района”
ГБУЗ НО “Городская больница
№ 33 Ленинского района”
ГБУЗ НО “Городская больница
№ 47 Ленинского района”
ГБУЗ НО “Детская городская
поликлиника № 18 Ленинского
района”
ГБУЗ НО “Детская городская
поликлиника № 32 Ленинского
района”
ГБУЗ НО “Городская больница
№ 28 Московского района”
ГБУЗ НО “Городская клиническая
больница № 30 Московского
района”
ГБУЗ НО “Детская городская
клиническая больница № 27
“Айболит” Московского района”
ГБУЗ НО “Детская городская
больница № 42 Московского
района”
ГБУЗ НО “Городская поликлиника
№ 17 Московского района”

606023 г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7
5
606019, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 17
2
606031 г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 9
3
603053 г. Н.Новгород, ул. Васильева, д. 52
1
603004, г. Н.Новгород, ул. Челюскинцев, д. 3
2
603077, г. Н.Новгород, ул. Г. Смирнова, д. 71
2
603004 г. Н.Новгород, ул. Лоскутова, д. 2а
5
603086 г. Н.Новгород, бульвар Мира, д. 6
1
603011, г. Н.Новгород, ул. Чонгарская, д. 43
2
603950, г. Н.Новгород, Московское шоссе, д. 144
5
603070, г. Н.Новгород, ул. Есенина, д. 27
2
603070, г. Н.Новгород, ул. Есенина, д. 46
6
603140, г. Н.Новгород, ул. Трамвайная, д. 66
2
603076, г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 54
1
603135, г. Н.Новгород, ул. Снежная, д. 80
2
603064, г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 75
1
603140, г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 23
2
603035, г. Н.Новгород, ул. Чаадаева, д. 7
2
603157, г. Н.Новгород, ул. Березовская, д. 85а
2
603035 г. Н.Новгород, ул. Ярошенко, д. 7а
1
603157, г. Н.Новгород, ул. Страж Революции, д. 31
1
603044, г. Н.Новгород, ул. Страж Революции, д. 35
2
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ГБУЗ НО “Городская клиническая
больница № 38 Нижегородского
района”
ГБУЗ НО “Городская поликлиника
№ 7 Нижегородского района”
ГБУЗ НО “Городская поликлиника
№ 21 Нижегородского района”
ГБУЗ НО “Детская городская
поликлиника № 22 Нижегородского
района”
ГБУЗ НО “Городская поликлиника
№ 1 Приокского района”
ГБУЗ НО “Городская поликлиника
№ 50 Приокского района”
ГБУЗ НО “Детская городская
поликлиника № 1 Приокского
района”
ГБУЗ НО “Городская клиническая
больница № 34 Советского района”
ГБУЗ НО “Городская поликлиника
№ 30 Советского района”
ГБУЗ НО “Городская поликлиника
№ 31 Советского района”
ГБУЗ НО “Городская поликлиника
№ 35 Советского района”
ГБУЗ НО “Детская городская
поликлиника №39 Советского
района”
ГБУЗ НО “Детская городская
поликлиника № 48 Советского
района”
ГБУЗ НО “Городская клиническая
больница № 12 Сормовского
района”
ГБУЗ НО “Детская городская
больница № 17 Сормовского
района”
ИТОГО

603000, г. Н.Новгород, ул. Чернышевского, д. 22
2
603163, г. Н.Новгород, ул. В-Печерская, д. 6
1
603005 г. Н.Новгород, ул. Нестерова, д. 34а
5
603000, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, д. 10
4
603107, г. Н.Новгород, пл. Жукова, д. 5
1
603062, г. Н.Новгород, ул. Горная, д. 15
1
603104, г. Н.Новгород, ул. Крылова, д. 5-б
6
603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 5
2
603106, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2а
1
603115, г. Н.Новгород, ул. Ашхабадская, д. 8
1
603146, г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д. 8а
1
603022, г. Н.Новгород, ул. Тимирязева, д. 5
2
603122, г. Н.Новгород, ул. Ивлиева, д. 32/1
2
603003, г. Н.Новгород, ул. Мочалова, д. 8
4
603040 г. Н.Новгород, пер. Союзный, д. 17
7
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Приложение №4
к Контракту № 36
от «___» __________ 20___ г.
Описание объекта закупки
Описание объекта закупки, аналогичное размещенному в виде отдельного файла на официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru

