
 

КОНТРАКТ № 03872000223210001700001 

г. Сургут                   «27» декабря 2021г.

  

              Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» (БУ ВО «Сургутский государственный университет»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности ректора Даниленко Ивана Николаевича, действующего на 

основании приказа № 1627/от от 08.12.2021г, одной стороны, и   

             Индивидуальный предприниматель Харитонов Матвей Васильевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующего на основании действующего на основании свидетельства ОГРНИП 320028000091692 от 26.08.2020 г, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании  решения Аукционной 

комиссии по осуществлению закупок  (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от 14.12.2021 г. № 

0387200022321000170-3) заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем 

1. Предмет контракта 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по подписке на периодические издания на 2022 год, а именно: 

произвести подписки, обработку заказов и доставку Заказчику периодических изданий (далее - услуги) на условиях, 

определенных настоящим Контрактом и приложениями к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Ассортимент печатной продукции, количество номеров, сроки/периодичность доставки и т.д., определяются в 

Техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.  

1.3. Места оказания услуг: 628412, ХМАО-Югры, г. Сургут, проспект Ленина 1, Научная библиотека, каб.108. 

1.4. Срок оказания услуг: с 01.01.2022г. по 31.12.2022 г. 

1.5. Идентификационный код закупки: 212860220000186020100102680015310244. 

2. Цена контракта и порядок расчетов  

2.1.  Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за 

исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2.     Общая стоимость услуг по Контракту определяется в соответствии с прилагаемым расчетом (Приложение № 2) и 

составляет 730 980,41 (Семьсот тридцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей 41 копейка, без НДС (применение 

упрощенной системы налогообложения, ст. 346.12, 346.13, гл.26,2 НК РФ). 

2.3.  В стоимость Контракта включены: все затраты (в том числе расходы на оформление подписки на периодические 

издания, расходы на обработку заказов, упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, доставку заказа до Заказчика), 

накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые Исполнитель 

Контракта должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях. 

2.4. Оплата производится в размере 100% предоплаты по безналичному расчету в течение 7 (семи) дней со дня 

подписания Контракта на основании представленного Исполнителем счета (счет – заказа). 

          Оплата производится в рублях Российской Федерации за счет средств Бюджета ХМАО-Югры*  
(*предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания   ст.69.1 БК РФ)и средств бюджетных 
учреждений. 

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 

2.6. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта. 

3.1.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя. 

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг 

требованиям, установленным Контрактом. 

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству. 

3.2.2.  Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом. 

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта. 

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Провести подписку на периодические издания, включенные в техническое задание (Приложение №1 к Контракту) 

в количестве и на срок, указанные в Контракте 

3.3.2. Произвести своевременную доставку периодических изданий с 01.01.2022 до 31.12.2022 года включительно 

согласно техническому заданию по адресу Заказчика, указанному в п.1.3 Контракта. 

           Курьерская доставка выписанных изданий производится Исполнителем (при условии их своевременного выхода 

из издательства – от даты выхода в печать) в следующие сроки: 



 доставка центральных изданий газет и журналов осуществляется в соответствии со сроками выхода 

периодических изданий, заявленных в подписных каталогах, но не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня выхода издания 

(доставка осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00ч. по 10.00ч. местного времени). 

 доставка газет и журналов, выпускаемых на территории Тюменской области, осуществляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней после выпуска изданий (доставка осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00ч. по 10.00ч. 

местного времени). 

 доставка газет, выпускаемых на территории г. Сургута осуществляется в день выхода издания до 12.00 часов по 

местному времени.  

3.3.3. На периодические издания, не вышедшие в срок из печати, назначить срок допоставки, согласованный с 

Заказчиком. 

3.3.4. Курьерскую доставку изданий производить не реже одного раза в неделю. 

3.3.5. Не менять условия приема подписки и доставки без предварительного согласования с Заказчиком. 

3.3.6. Не реже одного раза в месяц (до 15 числа месяца, следующего за подписным) письменно информировать Заказчика 

о задержке (прекращении) выхода издания и сроках допоставки неполученных вовремя  изданий Заказчиком. 

3.3.7. Своевременно рассматривать претензии Заказчика. 

3.3.8. Произвести допоставку периодического издания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения факта 

недопоставки Заказчиком. 

3.3.9. Гарантировать качество услуг обязательным требованиям, предъявляемым  к данному типу услуг  

государственными стандартами и нормативами в течение всего срока оказания услуг. 

3.3.10. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта. 

3.3.11. Ежемесячно предоставлять Заказчику акт об оказании услуг, счёт (счёт-фактуру). 

3.3.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги в 

соответствии с условиями Контракта. 

 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 

4.1. Приемка периодических изданий на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, 

производится по каждой поставке. 

Исполнитель ежемесячно по факту оказания услуг не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 

счёт (счёт-фактуры) и акт об оказании услуг Заказчику. За декабрь 2022 г. счёт (счёт-фактуры) и акт об оказании услуг 

предоставляются Исполнителем не позднее 31 декабря 2022 г. 

4.2. Качество изданий должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к данному типу изданий 

государственными стандартами и нормативами. 

4.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия 

качества услуг требованиям, установленным Контрактом.  

4.4. Приемка осуществляется в следующем порядке: 

4.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии) и 

Исполнителя (если Исполнитель направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка 

наличия сопроводительных документов, а также проверка оказанных услуг.  

4.4.2. Приемка оформляется документом о приемке (Акт об оказании услуг, счет (счет-фактура)), который 

составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком в течение 1 рабочего дня с момента предоставления (в 

случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 

Заказчиком) и Исполнителем.  

Возможно оформление документов о приемке в форме электронных документов, подписанных электронной подписью и 

предоставление их посредством Единой информационно  системы (ЕИС) и электронного документооборота (ЭДО). 

4.4.3. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю 

уведомление в порядке, предусмотренном п. 4.6 Контракта.  

4.5. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, 

Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и 

оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется 

Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов  

для экспертизы осуществляется Исполнителем.  

4.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее 

трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем 

выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется 

Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.  Адресом электронной почты для получения 

уведомления является: ufabaskiriya2015@gmail.com. Номером факса для получения уведомления является: 

_+79785817433. 

4.7. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 4.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если 

Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о 

возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении 

Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если 

устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту. 

mailto:ufabaskiriya2015@gmail.com


4.8. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом в части их соответствия 

условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу, в том числе с привлечением экспертов или экспертных организаций. 

4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом 

приемка услуг оформляется документом о приемке, в котором указываются: сведения о фактически исполненных 

обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер 

неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки 

(штрафа, пени) и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту. Документ составляется 

в двух экземплярах, подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами 

приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Исполнителем. В случае, когда оказание услуг осуществляется в 

интересах Исполнителя, документ о приёмке составляется в трех экземплярах и подписывается Исполнителем, 

Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и 

утверждается Заказчиком) и Исполнителем.  

4.10.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) возмещения убытков причинённых 

Исполнителем убытков. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) убытков производится Заказчиком на основании 

документа составленного в соответствии с пунктом 4.9. При этом исполнение обязательства Исполнителем по 

перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика. 

**Письмо ФАС России от 10.12.2015 №АЦ/70978/15, Письма Минэкономразвития России от 10.03.2016 №ОГ-Д28-

3630, от 02.10.2015 №ОГ-Д28-12800, от 21.09.2015 №Д28и-2829  

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и 

(или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений), за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 

5.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 5.3 – 5.6, в том числе 

рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения 

Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)). 

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.4):  

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных 

Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа 

рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

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; 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5.6. 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); 

5.7. 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 контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим 

отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

5.8. 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 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.  

5.9. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»). 
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5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, не может превышать цену контракта. 

 

6. Обеспечение исполнения контракта 

6.1. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный 

заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику.  

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно.  

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения 

исполнения Контракта составляет 845064 рублей 05 копеек (100 процентов от начальной (максимальной) цены 

контракта). 

 (В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 

двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен 

единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение 

исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).  

6.3. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) 

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение 

исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 

и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 

гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных 

обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

6.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в 

случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую 

гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель 

обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 

уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

6.5.  По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по 

выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком. 

6.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

банка, на условиях, определенных гражданским законодательством,  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 

(с учетом изменений и дополнений). 

6.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований 

Заказчика, возникших в период действия обеспечения в срок не превышающий тридцать дней с момента подписания 

Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту  

6.8. Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера 

обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований 

об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком 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», а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

6.9. Положения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об обеспечении исполнения контракта, включая 

положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» не применяются в случаях установленных   Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 



7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) 

актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в 

течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в 

будущем. 

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей 

свои обязательства по Контракту. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-

промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где 

имели место обстоятельства непреодолимой силы. 

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В 

этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному 

удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта. 

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования 

споров путем предъявления претензии, срок рассмотрения которой – 10 рабочих дней с момента ее получения. 

 

9. Расторжение Контракта 

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего 

отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления 

условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту 

невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта. 

9.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, 

перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за 

фактически исполненные обязательства по Контракту. 

9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой 

Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения 

предложения о расторжении Контракта. 

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством и положениями статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

9.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством и положениями статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

10.Срок действия Контракта 

10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2022 года. Истечение 

срока действия Контракта не прекращает обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате 

неустойки. 

 

11.Прочие условия 

11.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить 

копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для Заказчика и Исполнителя. 

11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. 

11.3. К Контракту прилагаются: 

Приложение №1 «Техническое задание» 

Приложение №2 «Расчет цены Контракта» 

11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно 

извещает об этом другую Сторону в течение 10 рабочих дней с даты такого изменения. 

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый 

Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

11.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому 

заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

11.7. Для оперативного уведомления Заказчика по вопросам взаимодействия с Исполнителем в рамках Контракта 

Заказчиком уполномочен: 



Заведующий отдела комплектования и научной обработки документов, Дмитриева Ирина Ивановна, Телефон: +7 

(3462) 762-924 (внутр. 42-10), Электронная почта: 4210@surgu.ru  

                                          (должность, ФИО, контактный телефон, адрес эл. почты) 

11.8. Для оперативного уведомления Исполнителя по вопросам взаимодействия с Заказчиком в рамках Контракта 

Исполнителем уполномочен: 

Индивидуальный предприниматель, Харитонов Матвей Васильевич, _+79785817433, ufabaskiriya2015@gmail.com 
 (должность, ФИО, контактный телефон, адрес эл. почты) 

11.9. По согласованию сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения 

предусмотренных Контрактом объема оказываемых услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта. 

11.10. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять 

процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых 

заключен контракт. 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. 

 

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик:     Исполнитель: 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» Индивидуальный  Харитонов Матвей Васильевич 

 

628412, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г. Сургут, пр-т Ленина, 1 

тел. (3462) 76-29-00 – приемная 

факс (3462)  76-29-29 

e-mail: rector@surgu.ru 

ИНН: 8602200001 / КПП 860201001 

Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский государственный 

университет»  230317140) 

Расчетный счет (р/сч) 03224643718000008700 

Корреспонденткий счет 40102810245370000007 

Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 

БИК 007162163 

ОГРН 1028600609180 

ОКПО 27387694, ОКТМО 71876000001,  

ОКФС 13, ОКОПФ 75203, ОКВЭД 85.22 

 

 

И.о ректора 

______________   / И.Н. Даниленко / 

 

452530, Россия, Республика Башкортостан, Дуванский 

район, с. Месягутово, ул. И.Усова дом 18 кв. 1 

Тел. +79785817433 

e-mail: ufabaskiriya2015@gmail.com 

ИНН 022003091813 

ОГРНИП 320028000091692 от 26.08.2020 г. 

Р/счет 40802810501500111101 

Кор/ счет 30101810845250000999 

БИК 044525999 

ТОЧКА ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва  

ОКПО 2002488606, ОКТМО 80623422101 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

_________________________/М.В. Харитонов/ 

  

mailto:ufabaskiriya2015@gmail.com
mailto:ufabaskiriya2015@gmail.com


Приложение № 1 

                                                                                                     к контракту №03872000223210001700001                       

от "27" декабря 2021 г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

оказание услуги по оформлению подписки периодических изданий на 2022 год  

   

1. Срок оказания услуг:  

с момента подписания контракта и до 31.12.2022 года 

 

2. Место оказания услуг: 628412, ХМАО-Югры, г. Сургут, проспект Ленина 1, Научная библиотека, каб.108, 

согласно Спецификации (Приложение №1) 

3. Наименование объектов:   

оказание услуги по оформлению подписки периодических изданий на 2022 год, а именно оформить подписку, 

обработать список и обеспечить доставку периодических изданий. 

4. Требования к характеристикам и составу услуг: 

Произвести своевременную подписку и доставку периодических изданий с 01.01.2022г. до 31.12.2022 года. 

Условия осуществления подписки и доставки изданий не должны быть изменены без предварительного 

согласования с заказчиком.  

На каждую партию ежедневно передаваемого товара Исполнитель должен оформлять накладную, в которой 

указываются: наименование периодического издания, подписной индекс периодического издания, текущий 

номер периодического издания, количество экземпляров периодического издания, общее количество 

периодических изданий в накладной. Документация передается одновременно с передачей товара.  

Исполнитель должен не реже одного раза в месяц (до 15 числа месяца, следующего за подписным) письменно 

информировать Заказчика о задержке (прекращении) выхода изданий и сроках допоставки недополученных 

вовремя изданий Заказчиком.  

Срок допоставки периодических изданий, не вышедших в срок из печати, должен своевременно 

согласовываться Исполнителем с Заказчиком.  

Исполнитель должен производить допоставку периодического издания в течении 7 (семи) календарных дней со 

дня обнаружения Заказчиком факта недопоставки.  

5. Объем оказываемых услуг: ассортимент периодических изданий, количество номеров, сроки, 

периодичность доставки должны быть в соответствии со Спецификацией (Приложение №3) 

6. Требования к результатам услуг:  

Курьерская доставка выписанных изданий производится Исполнителем в следующие сроки:  

 Доставка центральных изданий газет и журналов осуществляется в соответствии со сроками выхода 

периодических изданий, заявленных в подписных каталогах, но не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня 

выхода издания.  

 Доставка газет и журналов, выпускаемых на территории Тюменской области, осуществляется в течение 3 

(трех) рабочих дней после выпуска изданий.  

 Доставка газет, выпускаемых на территории г. Сургута осуществляется в день выхода издания до 12.00 

часов по местному времени.  

 Доставка осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00ч. по 10.00ч. местного времени.  

Условия осуществления подписки и доставки изданий не должны быть изменены без предварительного 

согласования с заказчиком.  

На каждую партию ежедневно передаваемого товара Исполнитель должен оформлять накладную, в которой 



 

 

 

 

  

указываются: наименование периодического издания, подписной индекс периодического издания, текущий 

номер периодического издания, количество экземпляров периодического издания, общее количество 

периодических изданий в накладной. Документация передается одновременно с передачей товара.  

Исполнитель должен не реже одного раза в месяц (до 15 числа месяца, следующего за подписным) письменно 

информировать Заказчика о задержке (прекращении) выхода изданий и сроках допоставки недополученных 

вовремя изданий Заказчиком.  

Срок допоставки периодических изданий, не вышедших в срок из печати, должен своевременно 

согласовываться Исполнителем с Заказчиком.  

Исполнитель должен производить допоставку периодического издания в течении 7 (семи) календарных дней со 

дня обнаружения Заказчиком факта недопоставки.  

7. Требования к качеству услуг:  

Качество товара должно соответствовать:  

 ГОСТ: 5773-90 «Издания книжные и журнальные. Форматы».  

 ГОСТ 9254-77 «Газеты. Размеры»; 4.482-87 «Система показателей качества продукции. Издания книжные и 

журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура 

показателей»;  

 ГОСТ 1.2.976-00 «Гигиенические требования к газетам для взрослых» и подтверждаться соответствующими 

документами.  

Бракованные подписные печатные периодические издания (полиграфический брак, несоответствующий 

товарный вид) в 10-дневный срок должны быть заменены Исполнителем новыми. 

Ф.И.О. и должность, контактный телефон исполнителя, подпись 

Заведующий отделом комплектования и научной обработки документов 

Дмитриева Ирина Ивановна 

тел. (3462) 762-924  

 e-mail: dmitrieva_ii@surgu.ru 

 

mailto:dmitrieva_ii@surgu.ru


Приложение №1 

к Техническому заданию 

Спецификация 

 

№п/п Наименование 

Периодичност

ь выпуска 

изданий 

Компл. 
Кол. экз. 1 

комплекта 

1 Вестник (годовой) 01-12 1 51 

2 ВУЗОВСКИЙ ВЕСТНИК 01-12 1 24 

3 Новости Югры (годовая) 01-12 1 51 

4 ПОИСК. Еженедельная газета научного сообщества. 

Годовая подписка 
01-12 1 

52 

5 СУРГУТСКАЯ ТРИБУНА (годовая) 01-12 1 147 

6 Сургутские ведомости (годовая) 01-12 1 52 

7 Consilium Medicum / Врачебный консилиум 01-12 1 12 

8 SCIENTIFIC AMERICAN 01-12 1 12 

9 VITAMIN DE (ВИТАМИН ДЕ) 01-12 1 8 

10 Административное право и процесс 01-12 1 12 

11 АККРЕДИТАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 01-12 1 8 

12 АЛЬМА МАТЕР (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ). Годовая 

подписка 
01-12 1 

12 

13 Анестезиология и реаниматология 01-12 1 6 

14 Архив патологии 01-12 1 6 

15 Библиотековедение 01-12 1 6 

16 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 01-12 1 12 

17 В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЕ 
01-12 1 6 

18 ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПРИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
01-12 1 6 

19 ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. Годовая подписка 01-12 1 24 

20 ВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ 01-12 1 12 

21 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ 01-12 1 12 

22 ГЛАВБУХ. Годовая подписка 
01-12 1 24 

23 ЖУРНАЛ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

"SPEAK OUT" 
01-12 1 6 

24 Инновации в образовании 01-12 1 12 

25 КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 01-12 1 6 

26 Лабораторная служба 01-12 1 4 

27 МАРКЕТИНГ 01-12 1 4 

28 Медицинская паразитология и паразитарные болезни 01-12 1 4 

29 Научные и технические библиотеки 01-12 1 4 

30 НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
01-12 1 12 

31 Педиатрия. Consilium Medicum 01-12 1 4 

32 Проблемы окружающей среды и природных ресурсов 01-12 1 12 

33 Проблемы эндокринологии 01-12 1 12 



34 Пульмонология 01-12 1 6 

35 РЕКТОР ВУЗа 01-12 1 12 

36 РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ 

БОЛЕЗНЕЙ. Годовая подписка 
01-12 1 6 

37 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО. Годовая подписка 01-12 1 8 

38 СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 01-12 1 8 

39 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. Годовая подписка 01-12 1 12 

40 Управление проектами и программами. Годовая подписка 01-12 1 4 

41 УЧЕНЫЙ СОВЕТ 01-12 1 12 

42 УЧЕТ В УЧРЕЖДЕНИИ. Годовая подписка 01-12 1 12 

43 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ШКОЛЕ. Издается с 1958 

года (Перечень ВАК) 
01-12 1 8 

44 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 01-12 1 12 

45 Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова 01-12 1 12 

46 ЭКОНОМИСТ 01-12 1 12 

47 Электрические станции 01-12 1 12 

48 Эндоскопическая хирургия 01-12 1 6 

49 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 01-12 1 6 

50 ECONOMIST (электронный продукт) 01-12 1 12 

51 Госзаказ в вопросах и ответах+ Госзакупки.ру + 

Административная практика ФАС. База данных. Годовая 

подписка. (Электронный продукт) 

01-12 1 12 

 

 

 

 

            Заказчик:                Исполнитель: 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» Индивидуальный  Харитонов Матвей 

Васильевич 

И.о ректора 

_____________   / И.Н. Даниленко / 

 

Индивидуальный предприниматель 

_________________________/М.В. Харитонов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к контракту № 03872000223210001700001 

от "27" декабря  2021 г. 

 

 

 

Расчет цены Контракта 

№ 

п/п 
Наименование услуг Ед. изм. 

Кол-

во 

Цена за 1 

ед. без 

НДС, руб. 

Общая 

стоимость услуг 

без НДС, руб. 

1 Оказание услуг по подписке на периодические 

издания на 2022 год 
Усл.ед 1 730 980,41 

730 980,41 

 

Итого: 730 980,41 

НДС: - 

Общая цена Контракта: составляет 730 980,41 (Семьсот тридцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей 41 

копейка, без НДС (применение упрощенной системы налогообложения, ст. 346.12, 346.13, гл.26,2 НК РФ). 

  

 

 

 

 

 

 

   

      Заказчик:                       Исполнитель: 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» Индивидуальный  Харитонов Матвей 

Васильевич 

И.о ректора 

_____________   / И.Н. Даниленко / 

 

Индивидуальный предприниматель 

_________________________/М.В. Харитонов/ 

 

 

 

 


