Приложение №2
КОНТРАКТ № ________

оказание услуг передачи информации с помощью телеграфных аппаратов типа «Телетайп»,
факсимильных аппаратов и по телефону
г. Москва

« ____» _________ 201 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, действующее от
имени
Российской
Федерации,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице_________________________________________________________________действующего
на
основании
Положения
и
доверенности
№
от
__________________________________________.,
с
одной
стороны,
и
____________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
_______________________________________________________, действующего на основании
____________________________________, заключили настоящий Контракт по итогам запроса
котировок и, в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по размещению заказов о
результатах рассмотрения поступивших заявок, №_____от «____»______________201_года
на оказание услуг по передаче информации с помощью телеграфных аппаратов типа
«Телетайп», факсимильных аппаратов и по телефону о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется оказать, а
Заказчик принять и оплатить оказание услуг передачи информации с помощью телеграфных
аппаратов типа «Телетайп», факсимильных аппаратов и по телефону, требования и условия
выполнения которой указаны в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта ___________________ рублей ____ копеек
(______________________ рублей ____ копеек), включая НДС 18% ______________ рублей
____ копеек (_____________________ рублей ____ копеек).
2.2. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на 2012 год общая сумма
Контракта может быть изменена.
2.3. За выполненную работу по поставке услуги, указанную в разделе 1 настоящего
контракта, Заказчик производит оплату Исполнителю в пределах, выделенных на 2012 год
лимитов бюджетных ассигнований.
2.4. Источник финансирования работы – федеральный бюджет (раздел 04
«Национальная экономика», подраздел 01 «Общеэкономические вопросы», целевая статья
0010400 «Центральный аппарата», вид расходов 242 «Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий », КОСГУ 221 «Услуги связи»).
2.5. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после выставления
последним счета, счета-фактуры и акта выполненных работ, подписанного обеими
сторонами.
2.6. Оплата услуг производится заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со
дня подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Заказчика и
Исполнителя акта сдачи-приемки услуг.
2.7 Срок оказания услуг с момента подписания по 30 06.2012 года.
3. Обязанности Сторон
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3.1. Стороны обязуются предварительно согласовывать возможность и сроки
выполнения оказания услуг по передаче информации с помощью телеграфных аппаратов
типа «Телетайп», факсимильных аппаратов и по телефону на участке слаботочного
оборудования.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1 Своевременно и качественно выполнять услуги в соответствии с требованиями
Извещения о размещении заказа и Спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
3.2.2. Ежемесячно представлять Заказчику отчетные документы за оказываемые
услуги.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Организовывать профилактику и ремонт техники.
3.3.2. Обеспечивать расходными материалами, необходимыми для оказания услуг по
передаче информации.
4. Порядок приемки товаров (работ, услуг)
4.1. Поставка услуги по количеству и наименованию осуществляется Исполнителем
на основании Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта
(Приложение № 1).
4.2. Исполнитель обязуется представлять Заказчику счета-фактуры, а также Акт сдачиприемки предоставленных услуг в 2-х экземплярах.
4.3. Акт сдачи-приемки утверждается руководителем Заказчика в 2 (Двух)
экземплярах и подлежит направлению в адрес Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней
от даты окончания поставки услуги.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из сторон
последняя обязана возместить другой стороне
причиненные в результате этого
учитываемые убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. За нарушение установленного по настоящему Контракту срока выполнения
работы в целом или ее отдельных этапов, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
5.3. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Исполнителю уплачивается неустойка за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.4. Имущественные споры по настоящему Контракту между заказчиком и
Исполнителем рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
6. Другие условия
6.1. Настоящий Контракт составлен и подписан Сторонами в 2-х экземплярах, один из
которых находятся в Заказчика, другой – у Исполнителя. Оба экземпляра Контракта имеют
одинаковую юридическую силу.
6.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются
его неотъемлемой частью.
6.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от его
исполнения.
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6.4. В случае невозможности исполнения условий настоящего Контракта, по
независящим от Исполнителя причинам (форс-мажор), Заказчик обязан оплатить услуги,
полученные до возникновения форс-мажорных обстоятельств.
7. Разногласия и споры
7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего
Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему,
затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Контракта, Стороны
настоящего Контракта будут руководствоваться нормами законодательства Российской
Федерации.
7.2. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и
разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, были
урегулированы путем переговоров. Спорные вопросы, по которым Стороны не достигнут
согласия, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.3. Обмен Сторонами информацией, относящейся к их отношениям в рамках действия
настоящего Контракта, должен быть совершен в письменной форме путем составления
единого документа либо путем обмена заказными письмами с уведомлением о вручении или
телеграммами. В случаях, не терпящих отлагательства, допускается передача информации для
сведения путем телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений. В этом случае
Сторона, направившая такое сообщение, обязана в срок не позднее 3 (трех) дней направить
другой Стороне его подтверждение почтовым отправлением.
8. Изменение и расторжение Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть изменен Сторонами в период его действия на
основе их взаимного согласия при условии наличия объективных причин, вызвавших такие
действия Сторон и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.
Соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего Контракта имеют
силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и скреплены
печатями Сторон.
8.2. Контракт может быть изменен или расторгнут судом по требованию одной из
Сторон при существенном нарушении условий Контракта. Нарушение условий Контракта
признается существенным, если нарушение одной из его Сторон своих обязательств по
Контракту повлекло для другой его Стороны последствия, вследствие которых она в
значительной мере лишилась того, на что рассчитывала при заключении Контракта, либо
исполнение Контракта утратило для неё интерес.
8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами либо по решению суда, если в период
его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны
исходили при заключении Контракта, либо когда эти обстоятельства изменились настолько,
что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от
согласованных по настоящему Контракту.
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Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии
Адрес: Москва, В-49, ГСП-1, 119991
Ленинский пр-кт, д. 9
ОГРН 1047706034232
ОКПО 00091089 ОКВЭД 75.11.11
ИНН/КПП 7706406291/770601001
лицевой счет 03951001720 в
Межрегиональном операционном
УФК, расчетный счет
40105810700000001901
в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва
БИК 044501002

ЗАКАЗЧИК
__________________________
м.п.

____________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________________
м.п.

_______________
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Приложение
к Контракту
№___________ от __________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Контракту оказание услуг передачи информации с помощью телеграфных аппаратов типа
«Телетайп», факсимильных аппаратов и по телефону.
г. Москва

«____»____________201 г.

Исполнитель __________________________________ в лице ________________________
________________________, действующего на основании ______________________________
с одной стороны и Заказчик – Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
в
лице
_________________________________________________,
действующего на основании доверенности № ______от________________, с другой
стороны составили настоящую спецификацию на оказание услуги:
№
1

2

3
4
5
6
7

8

Наименование необходимой услуги

Колво

Оказание услуг передачи информации с помощью телеграфных
1
аппаратов типа «Телетайп» в 2012 г. в помещении Заказчика по (один)
адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 9 на оборудовании Заказчика: канал
Телетайпный аппарат T - 100
факсимильный аппарат Panasonic KX - F 503
факсимильный аппарат Panasonic KX - F 513
факсимильный аппарат Panasonic KX - F 150
Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по
приему и отправке корреспонденции для структурных подразделений
Федерального агентства по телетайпу, телефону и факсимильному
аппарату.
Ведение служебных переговоров, запросы и выдача справок по
центральному аппарату Федерального агентства.
Учет прохождения корреспонденции в контрольные сроки.
Сортировка корреспонденции и доставка по центральному аппарату
Федерального агентства.
Определение потребности участка в расходных материалах, в
необходимости проведения ремонта и профилактики оборудования и
составление заявок на их проведение.
Услуга должна предоставляться в соответствии с «Инструкцией по
делопроизводству в центральном аппарате Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии», при этом должны
соблюдаться: правила хранения принятых в работу документов,
конфиденциальность
обрабатываемой
информации,
правила
эксплуатации оборудования и техника безопасности.
Объем работы - листов в день формата А4

1
1
1
1

100
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- брошюровка документов;
- сортировка корреспонденции.
9 Услуга должна оказываться ежедневно в рабочие дни, круглосуточно.
10 Ежемесячное представление Федеральному агентству отчетных
документов на оказываемые услуги.
Настоящая спецификация является неотъемлемой частью государственного Контракта
№____________ от «_____» _____________201 года.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________________
м.п.

___________ ________

ЗАКАЗЧИК
__________________________
м.п.

_________________________
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РАСЧЁТ-ОБОСНОВАНИЕ
На основании данных произведённых работ в Федеральном агентстве: услуг
справочной службы по передаче и приёму информации с помощью телеграфных аппаратов
типа «Телетайп», факсимильных аппаратов и по телефону за 2011 год произведён расчётобоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2012 год по аналогичным услугам.
За пользование услугами справочной службы – 60 звонков в день х на 20 р.д.=1200
звонков в месяц; 1200 звонков в месяц х 6 мес. = 7200 звонков.
Средняя стоимость одного звонка за мин.- 42 руб.; 42 х 7200 звонков = 302400 руб.
Получено за год факсимильных сообщений – 19476 (за 2011г.): 12 мес. = 1623 л. в месяц
х 6 мес = 9738 л.
Средняя стоимость одного листа - 7,00 руб.; 7 х 9738 листов = 68166 руб.
Отправлено за год факсимильных сообщений – 9372 (за 2011 г.) : 12 мес. = 781 л. за
месяц х 6 мес. = 4686 л.;
Средняя стоимость одного листа 4,8 рубля = 22493 руб.
Отправлено правительственных телеграмм – 339 шт. (50850 слов) х 3,5 рубля за слово =
177975 руб.
Итого всего за услуги – 571034 руб.
Исходя из выше проведённых расчётов, начальная (максимальная) цена запроса котировки на
2012 год может составить 500,00 тысяч рублей.
Цены на услуги по передаче и приёму информации с помощью телеграфных аппаратов,
факсимильных аппаратов, телефонов взяты с сайтов коммерческих предложений компаний:
www.rex400.ru, www.cnt.ru, www.centertelecom .

Начальник Управления делами

Ю.А. Козлов

