ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ________
г. Симферополь

«__»__________2016 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Хотулева Л. В., действующего
на основании Устава, и
, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице
, действующей
на основании
, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и
Приложениями к нему, оказывает качественно Заказчику услуги по архивно-техническому
упорядочению документов (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
Исполнителем Услуги в соответствии c условиями настоящего Договора и Техническим заданием
(Приложение №1 к Договору), а также в соответствии с нормативной документацией
действующего законодательства РФ, в том числе Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации».
1.2. Место предоставления материалов для оказания Услуги: территория Заказчика –
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Согласовывать с Заказчиком порядок выполнения своих обязательств по Договору.
2.1.2. По письменному требованию Заказчика знакомить его с ходом оказания Услуг.
2.1.3. Следовать указаниям представителей Заказчика при выполнении обязательств по
Договору.
2.1.4. По письменному требованию Заказчика и в согласованные Сторонами сроки устранять
выявленные Заказчиком недостатки
2.1.5. По окончанию оказания Услуг предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих
дней счет-фактуру и акт оказанных услуг, согласно п. 3.1. Договора.
2.1.6. Оказать Услуги надлежащего качества в согласованные Сторонами сроки в течение
_______ рабочих дней после получения соответствующей заявки Заказчика
2.1.7. Оказать Услуги с использованием специалистов, квалификация, опыт и компетенция,
которых позволяет оказывать Услуги по настоящему Договору на высоком профессиональном
уровне.
2.1.8. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения об устранении недостатков.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Своевременно осуществлять оплату за оказанные Услуги
2.3. Права Исполнителя:
2.3.1. Требовать от Заказчика своевременного подписания актов оказанных услуг и
своевременной оплаты.
2.3.2. На досрочное предоставление услуг по письменному согласованию Заказчика;
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать своевременного исполнения обязательств Исполнителя по Договору.
2.4.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения обязательств
Исполнителем, сообщив о данном намерении Исполнителю в срок 10 (десять) рабочих дней со дня
обращений об устранении.
2.5.3. Контролировать предоставление Услуг в сроки установленные настоящим Договором.
2.5.4. Проверять ходя и качество Услуг, выполняемых Исполнителем не вмешиваясь в его
деятельность.
2.5.5. Вернуть счет Исполнителю без осуществления оплаты в случае ненадлежащего
оформления документов на оплату.
2.5.6. Уменьшать объем Услуг в зависимости от реального финансирования; не заказанные

Услуги не принимаются и не оплачиваются.
3. ПРИЕМКА УСЛУГ
3.1. Стороны договорились, что Услуги, принимаются по акту оказанных услуг (далее – акт).
3.2. При обнаружении в ходе приемки Услуг отступлений от условий настоящего Договора,
ухудшающих результат Услуг, Заказчик обязуется немедленно в срок до 3 (трех) рабочих дней
заявить об этом Исполнителю и отразить выявленные недостатки в акте с указанием перечня
необходимых доработок и сроков их устранения.
3.3. В случае если Заказчик не представит Исполнителю мотивированный отказ от приемки
Услуг и подписания акта в установленный п. 3.2 Договора срок, то данные услуги признаются
Заказчиком выполненными надлежащим образом.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Ориентировочная цена Договора составляет 900 000,00 (девятьсот тысяч рублей 00
копеек) без НДС. Цена за единицу услуг приведена в Приложении №1 к Договору.
4.2. В случае увеличения объема оказываемых Услуг, по согласованию Сторон Цена
Договора может быть увеличена, но не более чем на 10% (десять процентов) от первоначальной
Цены Договора, с сохранением первоначальных цен за условную единицу, указанных в настоящем
Договоре. В случае такого увеличения, Стороны обязуются подписать Дополнительное
соглашение.
4.3. Цена Контракта включает в себя стоимость оказываемых услуг с использованием
подшивочных и других расходных материалов Исполнителя, а также все издержки Исполнителя,
включая любые расходы и затраты Исполнителя, прямо или косвенно связанные с исполнением
Контракта, в том числе связанные с уплатой налогов и других обязательных платежей.
4.4. Оказанные услуги подлежат оплате Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после
подписания Сторонами акта оказанных услуг и предоставления счета на оплату.
4.5. Дата оплаты Услуг будет считаться дата списания денежных средств с расчетного счета
заказчика. В случае несвоевременного выставления счета Исполнителем срок платежа
соответственно сдвигается.
4.5. Положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского Кодекса РФ к обязательствам Сторон по
настоящему Договору не применяются
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оплаты Услуг Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку
в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ действующей на дату уплаты за каждый день
просрочки от суммы неисполненного денежного обязательства.
5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг или оказания Услуг не
полностью, с ненадлежащим качеством, иного неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих
обязательств Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки
ЦБ РФ действующей на дату уплаты от стоимости не исполненных Услуг за каждый день
просрочки обязательств.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную по настоящему Договору, в случае
невыполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в силу обстоятельств
непреодолимой силы. То есть обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которых
они не могли предвидеть и избежать, - землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие
стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные
положения, решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления
и др. в соответствии с п.3 ст. 401 ГК РФ.

6.2. Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы мешают выполнить свои
обязательства, обязана в наиболее короткий срок письменно известить об этом другую сторону,
используя все средства связи.
6.3. Срок выполнения обязательства по настоящему Договору увеличивается на то время, в
течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих
обязательств.
6.4. Доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы и срока их действия
являются соответствующие документы, которые выдаются торгово-промышленной палатой.
6.5. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 60
(шестидесяти) календарных дней, каждая из сторон в установленном порядке имеет право
расторгнуть настоящий договор. В случае предварительной оплаты Исполнитель возвращает
Заказчику средства в течение трех дней со дня расторжения настоящего договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия Стороны будут разрешать путем переговоров.
7.2. Сторона вправе передать спор на разрешение Арбитражного суда в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ст. 35 АПК РФ).
8. ГАРАНТИИ.
8.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями
договора.
8.2. Гарантийный срок за оказанные услуги составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с
момента подписания акта сдачи-приемки услуг.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до 01 марта
2017 г., а в части взаиморасчетов - до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в суд, в
случае существенных нарушений Исполнителем условий Договора, уведомив об этом
Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.
9.3. В случае нарушения Договорных обязательств Заказчик вправе включить Исполнителя в
перечень сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях,
подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра
недобросовестных поставщиков.
9.4. Договор, может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
9.5. В случае изменения условий настоящего Договора, Стороны подписывают
дополнительное соглашение к нему.
10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Заголовки разделов Договора приведены для удобства и не должны приниматься
Сторонами во внимание при толковании и применении Договора.
10.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
10.3. Все уведомления, требования, извещения, сообщения и любая иная информация
должны быть направлены при помощи факсимильной связи и/или электронной почтой и/или
заказной или курьерской почтой с подтверждением получения по номерам/адресам Сторон,
указанным в разделе 11 настоящего Договора.
10.4. Информация считается полученной Сторонами:
- в случае направления при помощи средств факсимильной связи – на дату и время,
указанные в имеющемся у направившей Стороны подтверждении о получении факсимильного
сообщения;
- в случае направления электронной почтой – на дату и время, указанные в имеющемся у
направившей Стороны подтверждении о доставке электронного сообщения;
- в случае направления заказной или курьерской почтой – на дату, указанную в имеющемся у
направившей Стороны подтверждении о вручении почтового отправления.
10.5. Стороны обязаны своевременно уведомлять друг друга об изменении своего

местонахождения, банковских и иных реквизитов, которые могут повлиять на исполнение
Сторонами своих обязательств, вытекающих из Договора.
10.6. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
10.8. Приложениями к настоящему Договору являются:
- Приложение №1 – Перечень оказываемых услуг.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
Государственное унитарное предприятие
Республики Крым
«Крымтеплокоммунэнерго»
295026, Российская Федерация, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а
тел.(0652) 53 - 41- 87 Факс 51-61-49
Банковские реквизиты:
ИНН 9102028499
КПП 910201001
ОГРН 1149102047962
Отд. РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
ИНН 7701105460 (банка)
БИК 043510607
Кор.сч.№ 30101810335100000607
р/с № 40602810140480000012 -консолидиров
ОКПО 00477038
Генеральный директор
Л.В.Хотулев.
.

Приложение №1
к договору № ____от «___»__________ 2016 г.
Цена за единицу Услуг
№
п/п

Наименование услуги

1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
Систематизация дел до проведения
экспертизы ценности документов в
середине фонда по годам и
структурным частям
Проведение экспертизы
практической ценности документов
с полисным просмотром
Проведение экспертизы без
полисного просмотра
Разброшюровка, изъятие скоб
Систематизация листов в деле с
текстовой документацией
Составление заголовков на дела
Систематизация карточек по
хронологии и структуре
Проставление архивных шифров в
карточках
Прошивка дел

Нумерация листов в делах
10. (перенумерация, проверка
нумерации)
Составление внутренних описей с
11.
управленческой документацией
Оформление обложек дел
12.
(титульных листов)
Проставление архивных шифров с
13. предоставлением штампов на
обложках
Составление исторической справки
14.
15.

Составление описей

Экспертиза ценности дел для
16. выделения к уничтожению по
срокам хранения
Составление акта о выделении к
17.
уничтожению документов
Набор текста по обработке
18.
19.
20.

Сверка описей с фондом
Перемещение дел

21. Формирование связок

Ед.

Кол-

Цена, руб. с

Величина

изм.

во

НДС

дисконтирования, %

3

4

5

усл.
ед

1

усл.
ед

1

усл.
ед
усл.
ед
усл.
ед
усл.
ед
усл.
ед
усл.
ед
усл.
ед
усл.
ед

1

усл.
ед
усл.
ед
усл.
ед

1

усл.
ед
усл.
ед
усл.
ед

1

усл.
ед
усл.
ед
усл.
ед
усл.
ед
усл.

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

Прием-передача дел

22.

Согласование с архивом РК

23.

ед
усл.
ед
усл.
ед

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

1
1

ЗАКАЗЧИК:
Государственное унитарное предприятие
Республики Крым
«Крымтеплокоммунэнерго»
295026, Российская Федерация, Республика
Крым
г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а
тел. (0652) Тел. 53-41-87 Факс 51-61-49
Банковские реквизиты:
ИНН 9102028499
КПП 910201001
ОГРН 1149102047962
Отд. РНКБ Банк (ПАО), Симферополь
ИНН 7701105460 (банка)
БИК 043510607
Кор.сч.№ 30101810335100000607
р/с № 40602810140480000012консолидиров.
Генеральный директор

____________ / _____________/
/

____________ /Л.В.Хотулев

