КОНТРАКТ № _______
г. Москва

дата

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице должность
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО, действующего на основании (УСТАВА или ПОЛОЖЕНИЯ, и т.п.), с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице исполняющего обязанности руководителя Обособленного подразделения ООО
"АРГОС" г.Москва Ватлиной Ирины Геннадьевны, действующего на основании Доверенности №32 от
11.01.2016, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили между собой настоящий контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Испольнитель принимает на себя обязательства по организации и сервисному сопровождению
систем электронного документооборота (далее – Систем ЭДО) по телекоммуникационным каналам связи,
осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты
информации между Заказчиком и государственными контролирующими органами:
налоговыми органами ФНС России
территориальными органами ПФР
территориальными органами ФСГС
региональными отделениями ФСС РФ,
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
Электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи осуществляется в
соответствии с нормативными документами, издаваемыми органами государственной власти и
определяющими условия и регламент соответствующего электронного документооборота.
1.2. Предусмотренные настоящим Контрактом услуги оказываются на основе Спецификации
(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта и
определяющей перечень направлений электронного документооборота Заказчика.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНРАКТА
2.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств по Контракту.
2.2. Услуги должны оказываться с момента подписания Контракта, но не ранее чем с 01.01.2016, по
31.12.2016 включительно.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет цифрами СУММА СЧЕТА (прописью рублей 00 коп.), в том числе НДС
18% и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг по установке и абонентскому
обслуживанию программного обеспечения.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением
случая, предусмотренного п. 3.9. Контракта.
3.3. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с порядком финансирования расходов
бюджета и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных
учреждений при казначейской системе исполнения бюджета, утвержденным в соответствии с
действующим законодательством, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования по мере его
поступления.
3.4. Оплата оказанных услуг осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика на
банковский счет Исполнителя.
3.5. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента списания денежных
средств с лицевого счета Заказчика.
3.6. Оплата услуг осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика на банковский
счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней на основании счета, подписанного двумя сторонами акта
сдачи-приемки и счет-фактуры.

3.7. Исполнитель осуществляет выставление счета Заказчику с использованием общепринятых средств
связи (факсимильная связь, заказное почтовое отправление, почтовое отправление, электронная почта).
По желанию Заказчика счет может выдаваться представителю Заказчика.
3.8. Услуги Исполнителя подлежат оплате Заказчиком в полном объеме вне зависимости от факта
использования Заказчиком систем электронного документооборота ФНС, ПФР, ФСС и ФСГС для
информационного обмена.
3.9. Цена Контракта может быть измена по соглашению Сторон в случаях:
3.9.1. Снижения цены без изменения предусмотренных Контрактом качества и объема услуг и иных
условий Контракта.
3.9.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не
более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых
услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта
пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы
услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного
Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены
единицы услуги.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставлять Заказчику услуги в соответствии с условиями, определенными Контрактом и
приложениями к нему.
4.1.2. Обеспечить установку, настройку программного обеспечения на рабочее место в течение 5 рабочих
дней, а также гарантировать работоспособное состояние рабочего места Заказчика с момента оказания
услуг в течение срока действия Контракта, при условии:
- эксплуатация программного обеспечения производится в соответствии с Руководством пользователя,
содержащимся в составе программного обеспечения;
- рабочее место Заказчика соответствует техническим требованиям, предъявляемым к компьютеру и
системному программному обеспечению.
4.1.3. Своевременно производить обновление программного обеспечения, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации по формам представляемой отчетности. Обеспечивать
сотрудников Заказчика электронной подписью.
4.1.4. Предоставлять консультации по вопросам функционирования и использования Системы по телефону
в период с 09-30 до 18-00 (по московскому времени) по рабочим дням. Номера телефонов службы
поддержки Исполнителя размещены на официальном сайте Исполнителя в Интернет по адресу: www.argosnalog.ru.
4.1.5. Гарантировать качество оказанных услуг в течение срока действия контракта.
4.1.6. Обеспечить своих представителей, оказывающих услуги, предусмотренные настоящим Контрактом,
надлежаще оформленной доверенностью и другой необходимой документацией.
4.1.7. При выполнении услуг обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности.
4.1.8. Предоставлять по требованию Заказчика в установленный Заказчиком срок достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту.
4.1.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о сложностях, возникающих при
исполнении Контракта.
4.1.10. Результатом оказания услуг считается наличие возможности электронного документооборота
между рабочими местами Заказчика и УФНС, ПФР, ФСС, ФСГС.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить услуги в соответствии с условиями, определенными Контрактом.
4.2.2. Самостоятельно обеспечивать доступ через сеть общего пользования Интернет к серверу
электронной почты Исполнителя, используемому в системах электронного документооборота ФНС, ПФР,
ФСС и ФСГС.
4.2.3. Использовать входящие в состав программного обеспечения рабочего места Заказчика средства
криптографической защиты информации только в системах электронного документооборота ФНС, ПФР,
ФСС и ФСГС.
4.2.4. Обеспечивать возможность контроля со стороны федеральных органов правительственной связи и
информации за соблюдением требований к использованию средств криптографической защиты
информации, входящих в состав программного обеспечения рабочего места Заказчика.

4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Получать оплату за оказанные надлежащим образом и принятые Заказчиком услуги в соответствии
с условиями Контракта.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать устранения неисправностей в сети связи Исполнителя, препятствующих пользованию
услугами.
4.4.2. Проверять качество оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.4.3. Контролировать исполнение условий Контракта, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную
деятельность Поставщика.
4.4.4. Отказаться от принятия и оплаты услуг, не соответствующих требованиям Контракта.
4.4.5. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты услуг, не соответствующих требованиям
Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
4.5. Стороны обязаны:
4.5.1. Осуществить приемку услуг в следующем порядке:
4.5.1.1. Приемку услуг по Контракту осуществляет Заказчик по акту об оказании услуг.
4.5.1.2. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней после завершения оказания услуг, предусмотренных
Контрактом, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по
настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества и требованиям, изложенным в
настоящем Контракте.
В случае выявления нарушений условий Контракта Заказчик сообщает Исполнителю по телефону.
Исполнитель устраняет нарушения – обеспечивает восстановление работоспособности программного
комплекса.
Время устранения неисправностей не должно превышать 6 часов с момента обращения Заказчика.
В случае устранения неисправности в сроки предусмотренные Контрактом Исполнитель извещает
Заказчика о результатах по телефону. В случае если сроки устранения неисправностей превышают сроки
предусмотренные контрактом Исполнитель сообщает об этом Заказчику по телефону и в письменной
форме по электронной почте или по факсу.
4.5.1.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в
части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4.5.1.4. В случае проведения экспертизы своими силами приемка услуг осуществляется Заказчиком в
срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем документов,
предусмотренных п. 3.6. Контракта.
4.5.1.5. По результатам приемки Заказчик подписывает акт о приемке, либо представляет Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания с указанием срока устранения нарушений. Услуги считается
принятыми после подписания Сторонами акта о приемке.
4.5.1.6. Заказчик вправе отказаться от приемки услуг ненадлежащего качества. Исполнитель обязан
устранить имеющиеся недостатки в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения от
Заказчика соответствующего уведомления, без расходов со стороны Заказчика.
4.5.1.7. Обязательства по оказанию услуг считаются исполненными после подписания сторонами акта об
оказании услуг.
4.5.2. Обязательства по оказанию услуг считаются надлежащим образом исполненными при условии
оказания услуг надлежащего качества в установленный Контрактом срок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответсвенность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения своих обязательств по Контракту Исполнитель возмещает убытки,
нанесенные им Заказчику.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты 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
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты
штрафа.
5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней. 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 Исполнителем.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, начисляется штраф.
5.5. Размер пени, штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063.
5.6. Сторона 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.
5.7. Выплата нустойки не освобождает Стороны от исполения ими обязательств по настоящему
Контракту.
5.8. Исполнитель не отвечает за последствия компрометации Заказчиком или налоговой инспекцией
своих ключей, иных нарушений Заказчиком или налоговой инспекцией правил использования средств
криптографической защиты информации.
5.9. Исполнитель не несет ответственность за неготовность Заказчика к подготовке и сдаче отчетности с
использованием системы ЭОД и СЭД ПФР, ФСГС, ФСС, обусловленную неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязанностей Заказчика, регламентированных разделом 5 настоящего
Государственного Контракта.
5.10. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение обязательств Заказчика перед налоговой
инспекцией и отделением пенсионного фонда обусловленных качеством местных телефонных линий и
АТС Заказчика или услуг телекоммуникационных компаний.
5.11. В случае нарушения заказчиком п.3.4. Контракта Исполнитель имеет право не оказывать Заказчику
услуги до исполнения обязательств по оплате услуг.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть либо
предотвратить разумными мерами, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на неисполнение
Контракта.
6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить
другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем
продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справками Торговопромышленной палаты Российской Федерации. Не уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при
неисполнении обязательств по Контракту.
6.3. Если возникновение форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение
обязательств в срок, установленный настоящим Контрактом, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия соответствующего обстоятельства.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При установлении факта несоответствия оказанных услуг требованиям Контракта обязательства
Заказчика по Контракту (за исключением оплаты фактически выполненных и принятых Заказчиком услуг)
приостанавливаются до момента устранения Исполнителем несоответствия оказанных услуг, либо до
расторжения Контракта.
7.2. При исполнении Контракта по согласованию между Сторонами допускается оказание услуг, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в Контракте.
7.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно
извещают друг друга о таком изменении в течение трех рабочих дней со дня изменения. Переписка сторон
осуществляется в виде письма, направленного почтой, телеграфом. Письмо может быть направлено также с
использованием факсимильной связи и электронной почты с последующим предоставлением оригинала
документа.
7.4. Все дополнения и изменения к Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных
соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью
Контракта.
7.5. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами
путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.6. Все перечисленные ниже приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - Спецификация
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Общество с ограниченной ответственностью
«АРГОС»

Адрес:

Адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
дом № 168

Телефон:

Телефон: (495) 640-88-9

ИНН/КПП:

ИНН/КПП: 7810225534 / 781001001

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:
р/с 40702810602890007230
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044030809

Л/счет:
Должность:
___________________И.О. Фамилия
М.П.

И.о. руководителя Обособленного
подразделения ООО "АРГОС" г.Москва
___________________ И.Г. Ватлина
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ к Контракту № ____ от "__" __________ 201_ г.

1. Услуги:
№

Наименование

Колво,
шт.

Цена (руб.)

Стоимость,
руб

1
2
3
4

Итого включая НДС 18%: ________ руб.

ОТ ЗАКАЗЧИКА: (Наименование учреждения)

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ООО «АРГОС»):

____________________ Фамилия И.О.

___________________ Ватлина И.Г.

М.П.

М.П.

