
 

Муниципальный контракт № 1405-22 

 

по обновлению информационно-программного комплекса 

 

«РегистрМО» 

 

 

г. Томск                                        2022 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Вир", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Ганькиной Лидии Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

Администрация Южно-Александровского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Главы Администрации Андреева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-

ФЗ,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1 «Исполнитель» поставляет обновление ИПК «РегистрМО» и обязуется выполнить следующие 

услуги по сопровождению и обслуживанию системы: 

-  оказание консультационной и методической помощи при работе с ИПК «РегистрМО»  ;  

-  восстановление базы данных ИПК «РегистрМО» в случае аварийных ситуаций; 

-  проведение одного семинара по просьбе  «Заказчика» с выездом в районный центр; 

-  изменение, доработка выходных форм в рамках похозяйственного учета; 

- администрирование общесистемных справочников.  

1.2   Данный контракт является  контрактом по сопровождению и обслуживанию ИПК «РегистрМО» на 

срок до 31 декабря 2022 г.  

2.0  «Заказчик» берет на себя обязательство оплатить  оказанные услуги.  

 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО КОНТРАКТУ 

 

 

2.1 Цена обновления и сопровождения ИПК «РегистрМО» составляет 6500 (шесть тысяч пятьсот)  

рублей. НДС нет. 

2.2  Платеж Заказчик производит по выставленным Исполнителем счетам . 

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

 

4.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по Контракту 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на 

сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.  

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу 

вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую сторону в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении 

фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. 

 

5. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ 

 

5.1 Контракт вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022 года. 

5.2 Срок действия договора до 31.12.2022 года. 



 

 

 

 

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

6.1 Заказчик: 

 

Администрация Южно-Александровского сельсовета 

Адрес: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно-Александровка, ул. Школьная, 7 

ИНН  2415002016  КПП 241501001  

 

6.2 Исполнитель: 

ООО "Вир"  

Юридический адрес : 634031. г. Томск, ул. Архитекторов д 5 кв 1 

ИНН 7017059968 КПП 701701001 

ОКПО 58916815   ОКВЭД 72.20; 72.30 

р/с  40702810364000003738 в Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк г.Томск 

к/с 30101810800000000606  БИК 046902606 

тел. 89039148332 (Ганькина  Лидия Николаевна - директор) 

р.т./факс 8(3822) 482-910, 22-74-62   

Эл.адрес: wir.rmo@gmail.com 

        Сайт:  www.wirsoft..ru 

 

 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: Глава Администрации 

  

 

 

____________________ / С.В. Андреев / 

 

 

м.п. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор ООО "Вир" 

 

 

_____________________ /Л.Н.Ганькина/ 

 

 

м.п. 
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