
Контракт ЛЬ зсзOоt ооzzzд

г. Самара Zц.?/в
Публичное акционерное общество кРостелеком) (ПАО кРостелеком>), именуемое в далrьнеfuем

кИсполнитель), в лице заместителя директора филиала*директора по работе с корпоративным и государственным

сегментами Самарского филиала ПАО кРостелеком)) Е.А. Ивановой, действующего на основании Щоверенности
Np060'7l29l'79-18 от 15,08.20l8г, с одной стороны, и муницип€шьное бюджетное общеобразовательное утеждеЕие
городского округа Тольятти <Лицей N9 60) (в дальнейшем - МБУ кЛицей N9 60)), именуемое в дшьнеfuем
<Заказчик>, в лице [иректора Ракицкой Т.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместЕо

именуемые как кСтороrш), на основании пункта 5 части l статьи 93 Федера;rьного закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ

кО контрактной системе в сфере закуlrок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньrх и

муниципальных нужд>, закJIючили контракт (далее контракт) о нюкеследующем;

l. прЕдмЕт контрАктА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется окчIзать услуги по предоставлению шцрокополосЕого

доступа к сети Интернет (код ОКПЩ 64.20.18.130) (далее - услуги) и передать пол}л{енные при оказании услуг

результаты (отчитаться_об оказанных услугах) в порядке и на условиrIх, предусмотренных настоящим контрактом.

\.2. Заказчик обязуется приtulть и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства,

предусмотренные п. 1.1, в порядке и на условиrIх, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3. Требования, предъявJuIемые к услугам, вкJIючая параметры, определяющие качественные и

колиtIественные характеристики усJryг, сроки оказания усJryг, требования к отчетной документации и друrие

условIuI исполнеция контракта оцределяются в Техническом Задании на оказание услуг (Приложеtше J'(! 1 к
контракту).
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА
2.1, Основные определениJI, используемые в контракте:

2.1.1. Отчетная докуI!{ентация - подготовленные и подписанные Исполнителем документы и материаJIы,

подтверждающие надлежащее оказаЕие услуг по контракту (этаrry контракта) передаваемые ЗаказчикУ, ВIо.tЮчм

все документы и материiшы, предусйотренные требованиями к отчетной докlшентации, установленными В

Техническом Задании на оказание услуг (Приложение ЛЪ l к контракту).

2.2. ТребованшI к услугам:
2.2.1, Результат услуг должны отвечать требованиям Технического Задания, а также требованиям каЧеСтВа,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным Еормаш,I и црzlВип€tм,

государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, если такие требованиrI цредъяВляЮТСя
настоящим контрактом и (или) действутощим законодательством Российской ФедераЦии.

2.2,2.Услуги должны быть оказаны в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2.З. Усryrи по контракту (этапу контракта) должны быть оказаны Исполнителем в поJIном объеме, и

отчетная док}ментация в устаЕовленном порядке передана Заказчику.

2.2.4. Щатой окончаниrI оказаниrl услуг (этапа контракта) по настоящему контракту является дата
подписаниrI Сторонами акта сдачи-приемки ок€}занных услуг по контракту либо по акту сдачи-приемки oKzlзaHHbD(

услуг по этагry контракта.

2.2.5.Результат усJryг передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату усJtуг, есJIи

такое требование установлено законодательством Российской Федерации, или в Техническом Задаlл,rи на оказаЕие

услуг (Приложение ЛЬ 1 к контракry),
2.2.6.Место оказания услуг 4450{6, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Есенина, д. 18.

2.З, Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:

2.3.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Исполнитель обязуется не нарушать

имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Иqпользование объектоri интеллекryа_lьной

собственности или средств индивидуaIJIизации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) должно ос)дцествJиться В 
\

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.З.2. Исполнитель гарантирует, что результат услуг передается свободным от прав третьих JIиII и не

является предметом з€lJIога, ареста или иного обременения.

,rц:Ф
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2.3 .3. Объем гарантии качества на услуги по контракту устанавливается в Техническом Задаrrии на оказание

услуг (Приложение Nч 1 к контракту).

3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛЛТЫ
З. l. Щена услуг по контракту составляет 1 80 000 руб. 00 коп. (Сто восемьдесят тысяч рублей 00коп.), в том

числе Н,ЩС 20% - 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч рублей 00коп.).

Щена контракта является тверлой и оцределяется на весь срок исполнения контракта.

З.2. I\eHa услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связtlЕные с

исполнением настоящего контракта.

3.3. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон в сJýчаях, цредусмотреЕных в пункпlх
10.1 и 10.2 настоящего контракта в соответствии с деЙствующим законодательством.

3.4. Источник финансирования контракта - субсидиина иные цели за счет средств областного бюджетана

2019 год.

З.5. Отчетный период устанавливается с первого до последнего числа (вшпочительно) месяца оказztния

Исполнителем услуг, подлежащих оплате.

З.б. Исполнитель выставляет Заказчику счет и Акт окzlзанных услуг в течение 5 (пяти) рабочшс дtей с
момента оконt{ания отчетного периода. Счет и Акт оказанных услуг доставляется Заказчику сrгужбой достtlВки
исполнителя.

3.7. Оплата услуг производится гryтем безналичных расчетов в течение 20 календарных дней с Даты

выставления счета, Заказчику выставляется единый счет за все услуги, оказываемые по Контракry.
З.8. Утеря, непо,rIу{ение Заказчиком выставленного Исполнителем счета, счетов-фактур и Актов, в т.Ч. в

связи с изменением адреса доставки счетов, счетов-факryр, Актов и банковских реквизитов, не освобожДает

Заказчика от обязанности своевременной оплаты услуг,
3.9. Заказчик может уточнить сумму к оrrлате по телефону справочно - информационного обслРкIВашя

Исполнителя или обратиться в гryнкты оказания услуг Исполнителя для поJDлIения расчетных документов.
З.10. Выставление счета-фактуры Исполнителем Заказчику производится в соответствии с нztпOговым

законодательством РФ.
З.ll. Заказчик вправе производить авансовые платежи за оказываемые услуги на основании счетов,

выставленных Исполнителем. CyNIMa авансового платежа )литывается Исполнителем tIри выставлении счета В

соответствующем Отчетном периоде.

3.12. Не реже одного раза в год, а так же по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов
за оказанные Услуги. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороноЙ в двух экземпляр€tх и

подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона-Инициатор направляет в аш)ес Стороrш-

ГIолl"rателя оригиналы дкта сверки расчетов почтовой связью с уведомлением. В течение 20 (,щащати)

кulлендарных дней с момента получениlI Акта сверки расчетов Сторона-Пол}л{атель должна подписать, завери:гь

печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес Стороны-Инициатора или цредоставиТь
мотивироваЕные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации.

3.1з. В cJr}4lae если в течение 20 (лвалчати) календарных дней с даты пол)л{ения Акта сверки Сторона-

Полl"rатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный Акт сверки расчетов иди мотивироВаНIIые

возражениrl по поводу достоверности содержащейся в ней информации, Акт сверки расчетов сIIитаетСя

rrризнанным Стороной-Получателем без расхождений в редакции СторонььИнициатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнител"'"uдпе*ащего выполнения обязательств по коЕтракту (этаrry контраКга) В

соответствии с Техническим Заданием на оказание услуг (Приложение ЛЪ l к контракту) и иными Приложеrшшlи

к настоящему контракту (.rри шс наличии), а также требовать своевременного устранениrI выяВленньш

недостатков.

4.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформлещrоЙ отчетноЙ

док}ц{ентации, подтверждающей оказание усJryг по контракry (этагry контракта).

4.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации в соответствии с деЙствующим законодательством дIя

r{acTIuI в гIроведении экспертизы оказанных услуг и представленной Исполнителем отчетной дОкУментаIцти.

4.1.4. В любое время проверять 9оответствие сроков совершения Исполнителем деЙствlЙ при окаЗаЕии

услуг срокам, установленным в кон,факте и качества оказываемых Исполнrлтелем ус,туг требованиям,

установленным настоящим контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственrrуlо деятелЬнОСТь

Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не булут окаЗаны надIежащим

,lo/oi,
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образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю Требование об устранении
недостатков с указанием срока для устранениJI недостатков.

4.1.5. Полlчать от Исполните.II;I информацию, необходимую для исполнения контракта.

4.1.6. Требовать устранения неисправностей, преIuIтствующих пользованию услугами, в сроки,

установленные действующими нормативными актами.

4.2. Заказчик обязан;

4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженЕых в отчетЕоЙ

документации и в ходе приемки оказаниJI услуг, извещать Исполнителя обо всех случtшх перерывоВ СВяЗИ В

[редоставляемых Заказчику услугах.
4.2.2. Своевременно приIuIть и оlrлатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настощlм

контрактом.
4.2.3. Письменно уведомлять Исполнителя об изменении наимецования юриди.Iеского лица, юри.ryIческого

и почтового адреса Заказчика в срок, не превышающий 60 каJIендарных дней с даты введения в деЙСтвИе

соответствующих изменений. Письменно уведомить Исполнителя об изменении адреса достtlвки счетов, счетоВ-

фактур, Актов и банковских реквизитов Заказчика в течение 5 (пяти) календарных днеЙ с момеЕта иЗменениrI.

Уведомление производится по факсу, ук€}занному в п.12 контракта, с послед}.ющей доставкой орlгина.па

уведомления Исполнителю. Уведомление должно быть подписано лицом, уполномоченным на ВнесеЕие

изменениrI в контракт.

4.2.4. В рабочее время обеспечить беспрепятственный досryп работников Исполнителя, цредъявивIIIш(
соответств)rющее удостоверение, дJIrI выполнения работ, необходимых во исполнение настоящего Коrrграктц а

также для цроведеншI осмотра, ремонта и технического обслуживёния средств, сооружений, линий свяЗи В

помещениях, находящ}D(ся во владении и (или) пользовании Заказчика. В случае необходимости проведения

работ по организации абонентской линии оказать содействие в пол}п{ении необходимых разрешеrшЙ и
согласований от владельца территории (помещения), на которой расположено оборудование ИспоJIнителя и (rши)

оборудование Заказчику, на цроведениё работ по прокJIадке кабеля, строительству кабельной каншrrвацlш и

организации кабельного ввода, а также по р€lзмещению и электроцитанию оборудования Исполнителя.

4.2.5. Прелоставить Исполнителю в срок до _ список лиц, использующих пользовательское
(оконечное) оборудование. Указанный список должен быть заверен уполномоченным представителем Заказчшса и
содержать сведениrI о лицiж, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование (фамиrrия, шvrя,

отчество (при наличии), место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личЕость), и
обновляться не реже одного раза в кварт€lл.

Заказчик передает вышеуказацryто информацию с соблюдением законодательства Российской Федерации о

персонitльных данных. 't

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5. 1. Исполнитель впрrlве:

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных усJIуг по коЕrрактУ

(по этагry контракта) на основании представленных Исполнителем отчетных документов либо мотивирОВанЕОГО

отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по контракту (по этапу контракта).

5.1.2. Требовать своевременной оIuIаты оказанных услуг в соответствии с подписанным Сторон'iJ\dи актОм

сдачи-приемки оказанных услуг по контракту (по этагry контракта).

5.1.3. В одностороннем порядке tryтем направлеЕиrI Заказчику письменного уведомления вносить

изменениrI в п.12 контракта, в срок, не цревышающий 10 (десять) ка;rендарных дней с даты введенIбIв деЙствие

соответствующих изменений.
5.1.4. Предоставлять (направлять) Заказчику информацию, в том числе рекламного характер4 об услугах

Исполнителя, способах и условиях их предоставления и зак€}за в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.|. Своевременно и надлежащим

ДОК}aNlеНТаЦИЮ. ,\

5.2.2. Вести )лIет ок€}зываемых усJryг.
5.2.З. Своевременно ttредоставrrять Заказчику достоверную информацию о ходе исrrолнениrl cBoID(

обязательств, в том числе о сложностях, возникatющих при исполнении контракта.

5.2.4. За свой счет устранить выявленЕые в процессе оказания услуг недостатки, в сроки, определенные

Заказчиком, а если срок не оrrределец, то в течение l0 (лесяти) дней с момента получениJI уведомлениJI ЗакаЗчrКа С

Требованием об устранении цедостатков.

5.2.5. Оформлять и нацравJuIть Акты начала оказания услуг и Акты оказанных услуг Заказчшсу.

5.2.6. Щать согласие Заказчику и.. органам государственного финансового контроля СамарскоЙ области на

проведение в отношении Исполнителя проверок в связи с поJýчением бюджетных средств по контрzжту.

образом ок€}зать услуги и представить Заказчшсу отчепIую

,ФrrУ'
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6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗЛННЫХ УСЛУГ
6.1. ПередаЧа отчетноЙ документацИи осуществЛяется в сроки, rrредусмотренные в п. 3.5, п. 3.б. кокгракта,

6.1.1. оказанные услуги принимаются Заказчиком по Акту оказанных услуг по контрzшту (по этаrry

контракта), цредоставленному в 2-х экземплярах Исполнителем вместе с отчетной документачией,

Заказчик осуществляет проверку результатов оказанных Исполнителем усJryг по настоящему контрасry (по

этапу контракта) на 11редмеТ соответствиrI оказанных услуг rrредставленной отчетной документации требованияvr и

условиrIм настоящего контракта.

При приемке оказанных усlryг, в том числе проверяется соответствие объема и качества оказанньD( услуг

требованиям настоящего контракта.

6.2. В течение 20 дней с момента предоставлениrI подготовленной и tIодписанной Исполшrгелем отчетной

докуfi{ентации, tIроверки результатоВ оказанных услуг, Заказчик возвращает Исполrгите.lпо подписtlнный со своей

стороны дкт оказанных услуг по контракту (по этапу контракта), или передает мотивированшый отказ от

подписаниJI дкта оказанных услуг по контракту (по этапу контракта).

основаниеМ для мотивиРованногО отказа от подписания дкта оказанных услуг по конц)акту (по этапу

контракта) является несоответствие оказанных услуг и представленной отчетной документацшr требоваци,Iм и

условиrIм настоящего контракта.

При оказании услуг по этапам, вместе с Актом сдачи-приемки оказанных услуг по последнему этаIý/,

гtредставляется для подписания Акт приемки оказанных услуг,

6.3. В случае получениrI мотивированного отказа Заказчика. от подписания Акта оказаЕных усJIуг по

контракту (по этагry контракта) Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатшь в

т.ч. по отчетной документации, в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не ук}зан, то в

течеЕие 10 (десяти) календарных дней с момента его полrIения.

6.4. ЩатапоДписаниrI обеимИ СторонамИ акта сдачи-ПриемкИ оказанныХ усJIуг по контрtжту (по этаrry

контракта) является датой выполнения ИсполнителеМ всех обязательств по контракту (или датой окончitни,I

соответствуЮщего этапа оказаниrI усJryг).Подписанный между Заказчиком и Исполнителем Акт оказанньD( усJrуг

по контракту является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг,

6.5. Контракт считается выполненным после оказания услуг в полном объеме и подписания акта об

исполнении взаимных обязательств по контракту Заказчиком и Исполнителем,

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. в сrцчае просрочки исполнениrI Заказчиком обязательств, предусмоТреННЫХ КОНТРаКТОМ, а TaIOKe В ИIIЬD(

сЛ}л{аяхнеисПоJlнени'IилиненаДлежаЩегоисполнени,{Заказчикомобязательств'преДУсМотенныхкоЕц)актом'
Исполнитель вправе потребовать ytIJIaT:I неустоек (штрафов, пеней),

-1.2.|. Пеня начисляется за каждый день IIросрочки исrIолнения обязательства, предусмотренЕогО

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполЕения

обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на даry уплаты пеней шrrочевой

ставки I-{,ентрыtьЁого банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы,

7.2.2. За каждый факт неисполнениrI Заказчиком обязательств, предусмОтренныХ контрактом, за

искJIючением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф, оцределеЕЕом

в tIорядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30,08,20l7 Ns 1042:

а)1000рУблей'еслиценаконтрактанеПреВышаетЗмлн.рУблей(включительно);
б) 5000 рублей, если цена контрак,та составляет от 3 млri рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цона контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн, рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта lrревышаеТ 100 млн, рублей,

7.3. В сlryчае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (в

том числе гарантийного обязательства), а также В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнени,I

исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требоваrrие об

уплате неустоек (штрафов. пеней).

уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Исполнителем в течение l0 календарных дней с момеЕта

ПОrЦ,ЧgЦИя требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) 
:IиТеЛем обязательства,7.з.1. llеня начисляется за каждый день lrросрочки исполнения Исполl

предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени кпючевой ставки

Щентрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональц,ю

объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем,

Ай"ч;'
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'7.З.2. За каждый факт неисполнениl{ или ненадлежащего исполнениrI Исполнителем обязатеJъств,
предусмотренных контрактом, за искJIючением просрочки исполнения обязательств (в том числе гараtrгийного

обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выrrлачивает Заказчику штраф в размере,
определенном в порядке, установленном tIостановлением Правительства Российской Федерации от З0.08.2017 ]ф

|042:
а) 10 процентов цены кон,факта (этапа) в сл)лае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 прочентов цены контракта (этапа) в сл)л{ае, если цена контракта (этапа) составляет от З млн. рублей до

50 млн. рублей (включительно);

в) 1 прочент цены контракта (этапа) в слlлlае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до
l 00 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, есди цена контракта (этапа) составляет от 100 мlш. рублей
до 500 млн. рублей (вкrrючительно);

л) 0,4 прочента цены контракта (этапа) в с.цлае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 мlш. рублей
до l млрл. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в сJýлае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрп. рублей до
2 млрл. рублей (включительно);

ж) 0,25 цроцента цены контракта (этапа) в сл)лае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей
до 5 млрл. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в сл)п{ае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 мlrрл. рублей до
l0 млрл. рублей (вкпtочительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в сл)лае, если цена конфакта (этапа) превышает 10 шrрл. рублей.
'7.4.Уrlлата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств по данному контрiжту.

7.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.5.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполЕение ипи

ненадлежащее исrrолнение обязательства, предусмотренного контрактом, rlроизошло вследствие непреодолшой
силы или по вине другой стороны

7.5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частиtIное или полное неисполнение обязательств по

настоящему контракту в слу{ае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Щля целей
настоящего контракта <Форс-мажор) означает событие, находящееся вне разумного KoHтpoJи Сторошl и
приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по контракту становится невозможЕым иJIи

настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и вIgIючает, но Ее

ограниtIивается такими явлениrIми, какЪойна, волнения, общественные беслорядки, землетрясение, пожар, взрыв,

буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условиrI, забастовки, лока)ды илЕ дрУгие
события в гtромышленности (за исключением тех сJýлIаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в

промышленности Еаходятся под контролем Сторолш, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискаlшя ишr

другие действия государственных органов.

7.5.3. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или цреднамеренным деЙствием

Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы

гtредусмотреть при должном прилежании, чтобы у{есть их при закJIючении контракта и предотвратиТЬ иJIи

конlролировать их при выполнении обязательств по настоящему контракry.

7.5.4. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо пlrатежеЙ,

предусмотренных настоящим контрактом.
7.5.5. СтороЕа, пострадавшая от собьттия Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другуIо

Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Фаrст

Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.5,б. Сторона, лострадавшаrI от события Форс-мажора, должна предпринять все раз}мные меры, чтобы в

кратчайшие сроки преодолеть невозможt{ость вы[олнения своих обязательств по настоящему KotпpaкTy, а TaIoKe

уведомить друryю Сторону о восстановлении нормtшьных условий.
7.5.7. Стороны должны принять вСе разумные меры для сведениrI к миним}му последствий лпобого события

Форс-мажора.

В. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть из настоящего контракта междУ Сторонаrrrи, бу,щrг

разрешаться гryтем переговоров.

8.2. При не }реryлировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается Еа разрешение в

Арбитражный сул Самарской области вiсоответствии с действующим законодательством.

,&/rу
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Срок действия контракта iстанавливается с момента его подписания Сторонами и деЙствует с

01.01.2019 года по З1.12.2019 года, а в части расчетов до полного исrrолненIбI сторонами своих обязательств.

9.2. Срок оказаниJI услуг по контракту устанавIивается с 01"01.2019г. по З1.12.2019г.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕFМЯИ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
l0.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при сцижении цены контракта без lвменеrшlя

rrредусмотренных контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта.

l0.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотреr*шЙ

контрактом объем услуг не более чем на десять цроцонтов. При этом по соглашению сторон допускается
изменение с у{етом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены коIIТРакта

rrропорционrlJlьно дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены усJIуги, но не более

чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема усJryги стороЕы

контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены услуги.
10.З. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание УСлУг,

качество и иные характеристики (потребительские свойства) которьш являются ул}п{шенными по срtIВнению с

качеством и соответствующими характеристиками, указанными в кон]ракте.

10.4. Расторжение контракта догryскается по соглашению сторон и rrо решению суда в соответствии с

действующим законодательством.
10.5. Изменения оформляются в письменном виде путем подписаниrI Сторонами ЩополнеrпЙ к коЕграктУ.

Все Прилож ения и,Щополнения являются неотъемлемой частью контракта.

10.6. Односторонний отказ от исцолнения контракта возможен лишь в случаях наJIIIЕIиrI нарушениЙ

настоящего контракта со стороны контрагента.

11. прочиЕ условия
11.1. Во всем остаJIьном, что не rrредусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются

дейотвующим закоЕодательством Россlйской Федерачии.

11.2. Настоящий контракт заIс.lючен в двух экземплярах, имеющих одинаков).ю юридшIескуо силу, по

одномудля каждой из Сторон.
l 1.3. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются:

Техническое задание на 3 л.(Приложение l);

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
исполнитель

ПАО <<Ростелеком>>

Место регистрации (юридлнеский адрес):

191002, г. Санкт-Петербург, ул.,Щостоевского, д. 15

Адрес Самарского филиала ПАО <Ростелеком):

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 17

инн,7,7 0,1 049388 кпп 63 154з00 1

огрн 1027700198767 окпо 59658924
Банк, обслуживающий счета филиала (ПАО
<Ростелеком>):

Поволжский банк ПАО Сбербанк
pic 407028 l0 1 54 1 i 0 l 04404

ICc З010l 81 0200000000607 БИК 04з60l507

Заместитель директора фrшrиала-лиректор по работе
с корIIоративным и государственным сегментами

ростелеком>

Заказчик
МБУ <Лицей ЛЬ б0>

Адрес: 445046 РФ Самарская обл.,

г. Тольятти ул. Есенина, 18.

Телефон: (8482) 75-55-50, 25-5З-60
E.mail : schoo160@edu.tgl.ru

инн бз22013365 кпп бз2401001

департамент финансов администрации
городского округа Тольятти (МБУ <Лицей }{Ъ б0),
лl с 259 1З 1220, 249 1З |220)
Р/с 4070 l8 109З6783000004

в PKI-{ Тольятти г. Тольятти
Бик 043678000

клицЕЙ Jt 60D

ffiж

,MlU{

Самарского

/Иванова Е.А. / т.в. /



Приложение l

к Контракту ЛЪ3 63 00 1 007 ZZЦ О$а.И. Щ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги предоставления широкополосного доступа
к сети Интернет

1. Щели и задачи оказания услуги

Щель оказаниrI услуги предоставления широкополосного доступа к сети Интернет (дшrее - ус.тrуга):
IIовышение качества и доступности образования за счет предоставления широкополосного доступа к современным
информационным образовательным рес}рсам сети Интернет.

Оказание успуги позволит решить следующие задачи:

- внедрение и распространение в уrебном процессе новых современных образоватеJьньD(
информационных технологий;

- развитие интерактивных форм обучения, использование мультимедийrых технологrй и обучающ
программ в образовательном процессе.

2. Правовые основания оказания услуги

Предоставление широкополосного доступа к сети Интернет осуществляется на следующID( основаниrIх:

- постановление Правительства Российской Фелерации от 10.09.2007 Ns 575

кОб утверждении Правил оказания телематшIеских услуг связи);

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2006 Ng 32 кОб утвержденлш Правшr

окilзания услуг связи по передачи данных);

- постановление Правительства Самарской области от l0.09.2008 Ns 35lKO предостllвлеЕии
широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтращш информацирr

государственным (областным) и муницилtшьным образовательным )п{реждениям, расположенным на территории

Самарской областиD;

- пор}л{ение Губернатора Самарской области от 09.09.201З ]\Ь 1-56/266з по итогtllu авryстовской

конференции работников образования Самарской области 20 авryста 20 l З года.

3. Место оказания усJIуги

мБу dицЕЙ ль оо>

445046, РФ, Самарская область, г. Тольятги, ул. Есенина, д. l 8, .

4. Сроки оказания услуги

Срок оказания услуги устанавливается с 01.01.2019г. по З1.12.2019г.

5. Требования к составу и содержанию оказываемой услуги

Исполнитель rrредоставляет Заказчику услугу кШирокополосный досryп к сети Интернет> с

использованием технологии xDSL, Ethernet или ВОЛС.

Используемый протокол передачи данных - ТСРДР.

Подключение по технологии xOSL осуществлrIется посредством абонентского модема с испоJIьзовчlЕи€м

существующего медного кабеля телефонной линии абонента (интерфейс RI,11). Технология доступа Ethernet

йpt
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подразумевает rrодкJIючение к Интернет по витой паре UTP 5 категории с разъемами RI-45 с испоJIьзоваIIием

обычной сетевой карты (встроенной или установленной в системном блоке) без использованиrI xDSL модема.

Подключение по технологии ВОЛС осуществляется lrосредством организации волоконно-оптиrтеской линии связи

и предоставления оптического медиаконвертера и маршрутизатора (без дополнительной оплатьт).

Заказчику в течение всего срока исполненIuI Контракта rlредоставляется круглосугочrшй
широкополосный доступ к сети Интернет с неограниченным объемом потребления входящего/исходщего IP*

трафика:

_ на скорости до 100 Мбит/с (при наличии технической возможности) по тарифному плану 15 000 руб. 00

коп. /мес. (Пятнадцать тысяч рублей).

Щогryскается отклонение от указанных значений скорости не более, чем на 10-15% (по техшlческшчt

причинам).

Исполнитель гарантирует оказание услуги доступа к сети Интернет 24 часа в сутки '7 дней в недеJIю при
совокупной достуrrности (работоспособности) магистрrLпьных сетей и оборудованиrI узлов связи не менее 99Ой в

месяц. Выполнение требований и качественных показателей услуги должны подтверждаться расчетами, а таюке

конlролем в ходе эксIUIуатации.

Щля предоставлениrI услуги компьютеры Заказчика должны быть исправны, иметь полное стаЕдартное

программное обеспечение, исправнlто установлецну.ю операционную систему, оборудован соответств)доrг{и\4

технологии rrодключениJI услуги абонентским оборудованием: сетевой картой при подкJlючении по техЕологии

доступа Еthеrпеt или абонентским модемом при подключении по технологии хDSL. Абонентское оборудоваrше

Исполнитель предоставляет Заказчику безвозмездно на все время оказания услуги.

Программное обеспечен". (ПЬ) на комtIьютерах Заказчика для llредоставления услуги настраивается

Заказчиком самостоятельно. Заказчик обязан следить за защищенностью и акту€lJIьностью используемого в работе
ПО, своевременно tIроизводить обновление версий ПО или вносить изменения в конфигурации в соответствIти с

укr}заниями и требованиями, гryбликуемыми разработчиками ПО и/или службами безопасности Интернет.

Исполнитель имеет право осуществлять дистанционную проверку (сканирование) оборулования (сетевьuс

сервисов) Заказчика с целью проверки соответствия условиям оказания услуги предоставлениr{ доступа к сети

Интернет. Указанная проверка не должна приводить к униtiтожению или блокированию информации ЗаказчIша,

блокированию работы оборулования (Ъервисов) Заказчика или существенно снижать его работоспособЕость, а

также не должна приводить к нарушению требований конфиденци€1,Ilьности.

б. Требования к техническим решениям, применяемым Исполнителем для предоставления Уclryги

Исгlользуемые д,Iя rrредоставления услуги техниtIеские решения должны позволять:

- обеспечивать стандартизованные интерфейсы и поддерживать стандартизованные протокоJБl для обмена
данными;

- обеспечивать llользование базовьiмисетевыми сервисами:
- доступ к веб-сервисам (протокол НТТР, HTTPS);
- электронная почта (протокол SMTP, РОР3);
- обмен файлами (протокол FТР);
- просмотр видеотрансляцийивозможность у{астия Е видеоконференциях;
- управление и контроль сетевых устройств;

- обеспечивать возможность масштабирования, с )лrетом следующих факторов:
- развитие информационно-технологической инфраструктуры Заказчика (расширение ЛВС, уJtучшением

МТБ и лр.);
- цредоставление услуги в режиме удаJIенного администрирования;
- обеспечивать самовосстановление канiша достуrrа после программно-аппаратных сбоев (сетевые атаКи,

взлом, перезагрузка, проверка на на,Iичие ошибок и их исправление, возвращение к Hacтpofu€tм по

умолчанию и т.д.) встроенными средствами самовосстановления.

7. Требования к технической поддержке

Исполнитель допжен rlредоставить телефон

бы возможность информировать Исполните;rя или

службы технической rrоддержки, по которому Заказшш шчrел

его Представителя о проблемах доступа в сеть Иrгернет.

7fryb;,



Телефон должен, как

с 10-00 до 18-00 (время местное).

минимум, функционировать рабочr.шr,r д{д{

8. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен шиеть действ},ющие лицензии на предоставление услуг передачи данньD( и Еа

lrредоставление телематиr{еских услуг связи на территории Самарской области. Необходlтпlые лиценЗии дОJDкны

быть действ}.ющими на дату заключениJI Контракта. В случае завершения срока действия лицеrвлй Испошrитель

обязан принять все меры к продлению срока их действия.

9. Перечень отчетной документации, подлежащей оформлецию и сдаче Исполнителем услуг

Отчетная документация - документы и матери€Lrы Исполнителя, подтверждающие оказание УслУги и

передаваемые Заказчику, вкJIючая акты приемки-сдачи ок€}зания услуги.

Исполнителем rrредоставляются материалы и документы, подтверждающие окr}зание услуги
Исполнителем, предусмотренных Техническим заданием, в том числе:

- отчет в бlмажном виде (2 экземпляра в формате А4) и в электронном виле (формат Microsoft Word и
PDF) о количественном и rrроцентном соотношении объема использования базовьтх сетевых сервисов

- досryп к веб-сервисам (протокол НТТР, HTTPS), электронная почта (протокол SMTP, РОР3), обмен

файлами (протокол FТР);
- акт приемки-сдачи оказанных услуг;
- счет на оплату услуги по Контракту;
- акт сверки расчетов между сторонами по Контракту.

10. юридичЕскиЕ АдрЕсА
исполнитель

ПАо <<Ростелеком)

Место регистрации (юридический адрес):

1 9 1 002, г. Санкт-Петербург, ул.,ЩосiЬевского, д.
Адрес Самарского фrтлиа,rа ПАО <РостелекомD:

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 17

инн,7,70,7 а49з88 кпп 63 154з001

огрн l027700l98767 окпо 59658924

Банк. обслуживающий счета филиала (ПАО
<Ростелеком>):

Поволжский банк ПАО Сбербанк

р/с 407028 1 0 1 54 l 1 0 1 04404

}0с 30 l 0 l 8l0200000000607 БИК 04360 l 607

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

МБУ <<Лицей J\b 60)
Адрес: 445046 РФ Самарская обл.,

15 г. Тольяттиул. Есенина,18.
Телефон: (8482) 75-55-50, 25-5З-60
E.mail: school60@edu.tgl,ru
инн бз2201зз65 кпп бз240 1 00 l
департамент финансов администрации
городского округа Тольятти (МБУ <Лицей ЛЪ 60),
лl с 259 1З 1220, 249 |З 1 220)
Р/с 4070 1 8 l 093б783000004
в PKI_{ Тольятти г. Тольятти
Бик 043678000

заместитель
ско
Самарс

филиала-директор по работе ,Щиректор МБУ кЛИЩЕЙ ЛЪ ОО>

ным сегментами
леком))

ванова Е.А. / /Ракицкая Т.В. /
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