
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № БТ-4120 

на оказание услуг 

 

г. Минусинск          «______» ____________ 2022 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «М-Сервис» (ООО «М-Сервис»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Трофимович Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Южно-Александровского сельсовета Андреева Сергея Васильевича, 

действующего на основании Устава, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 

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

нужд”, с другой стороны, заключили контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению информации Заказчика на 

страницах интернет-сайта http:\\bdu.su.  

1.2. Исполнитель оказывает техническую поддержку информации Заказчика, размещенной на страницах интернет-

сайта, восстановление и/или исправление информации, обеспечения работы ссылок, в течение оплаченного периода. 

1.3. Загрузка текстовой и графической информации Заказчика на страницах интернет-сайта http:\\bdu.su производится 

силами Исполнителя. Скорость исполнения в течение трех рабочих дней, следующих за поступлением заявки. 

1.4. Размещение информации Заказчика на страницах интернет-сайта http:\\bdu.su включает в себя: 

1) Полная поддержка сотрудников ООО «М-Сервис» (обслуживание, консультирование, обучение).  

2) Резервное копирование сайта на трех носителях еженедельно. 

3) Защита сайта от вирусных атак и различных рекламных баннеров и ссылок. 

1.5. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по передаче неисключительного права использования страниц интернет 

-сайта http:\\bdu.su. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. оказывать техническую поддержку информации Заказчика, размещённой на страницах интернет-сайта, 

восстановление и/или исправление информации, обеспечение работы ссылок.  

2.1.2. оказывать Заказчику услуги в объеме и в сроки, указанные в заявках, составленных в произвольной форме; 

2.1.3. оказывать Заказчику услуги в рабочее время (с 08–00 до 17–00 местного времени понедельник-четверг, с 08-00 

до 16-00 местного времени пятница, за исключением выходных и праздничных дней)  

2.1.4. оказывать консультации по электронной почте по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему 

услуг; 

2.1.5. не редактировать содержание размещаемой информации, не изменять ее, но осуществлять обработку в 

соответствии со стилем сайта. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. предоставлять Исполнителю информацию и контактные данные для размещения на сайте не позднее, чем за 

сутки, до начала размещения информационных материалов; 

2.2.2. оплачивать Исполнителю оказываемые услуги; 

2.2.3. обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Исполнителя служебной информации (логины, 

пароли доступа и т. д.); 

2.2.4. предоставлять Исполнителю материал, который не содержит информации, противоречащей законодательству 

Российской Федерации либо нормам международного права, которая не нарушает права и законные интересы третьих лиц, 

не наносит ущерб их чести и достоинству. 

2.2.5. предоставлять Исполнителю в соответствии с Рекомендациями по подготовке материалов к размещению на 

страницах интернет-сайта http:\\bdu.su. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. планово либо внепланово изменять технические характеристики и параметры программно-технических средств, 

задействованных в оказании услуг; 

2.3.2. согласовывать формулировки с Заказчиком до размещения информации на сайте. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг; 

2.4.2. получать у Исполнителя в рабочее время (с 08–00 до 17–00 местного времени понедельник-четверг, с 08-00 до 

16-00 местного времени пятница, за исключением выходных и праздничных дней), консультации по электронной почте по 

вопросам, возникающим в связи с оказанием услуг. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость услуг составляет 18000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 

3.1.1. Абонентская плата за размещение информации Заказчика на страницах интернет-сайта http:\\bdu.su в месяц 

составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. За период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. составляет 18000 

(восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением упрощённой системы налогообложения. 

3.2. Стоимость услуг по каждому изменению структуры интернет-сайта http:\\bdu.su силами Исполнителя после 

приемки-сдачи работ оговаривается сторонами в индивидуальном порядке. 



3.3. Оплата услуг по настоящему контракту производится Заказчиком ежемесячно до 10 числа следующего за 

расчетным месяцем на основании выставляемых Исполнителем актов и счетов-фактур. Оплата услуг производится по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет. 

3.4. По факту оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику акт. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней 

подписать акт или направить Исполнителю мотивированное возражение в письменном виде. Если Заказчик в течение пяти 

рабочих дней не подписал акт и не предоставил мотивированные возражения, акт считается подписанным без возражений, а 

услуги оказанными в полном объеме. 

3.5. Срок выполнения работ на страницах интернет-сайта http:\\bdu.su с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

3.6. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.  

3.7. Установленная цена Контракта включает в себя: стоимость выполняемых услуг, налоги, сборы и другие 

обязательные платежи, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, издержки и иные расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением Контракта. 

3.8. Источник финансирования: _________________________________. 

3.9. Общество с ограниченной ответственностью «М-Сервис» и Администрация Южно-Александровского сельсовета 

Иланского района Красноярского края подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами 

(актами, счет-фактурами), адресованными сторонам соглашения, в электронном виде. Технические средства и возможности 

позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов. 

Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему 

электронного документооборота СБИС, с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату 

отправки документа. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим Законодательством РФ и настоящим контрактом. 

4.2. Заказчик отвечает за своевременность передачи информации и ее содержание, за ее достоверность, чистоту от 

претензий третьих лиц и правомерность ее распространения. 

4.3. В случае не поступления денежных средств в течение двух месяцев, Исполнитель оставляет за собой право: 

4.3.1. Оказывать услуги в кредит; 

4.3.2. Блокировать доступ к информации; 

4.3.3. Полностью удалить информацию с сайта с одновременным расторжением настоящего контракта. 

4.4. Также Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в состав тарифного плана предварительно 

уведомив Заказчика. 

4.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

4.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

4.5.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 

контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 

30.08.2017 № 1042: 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 

(Одна тысяча) рублей 00 копеек.  

4.5.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

4.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

4.6.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

Исполнителем. 

4.6.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и 

равен 10% цены контракта, что составляет 1800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек. 

4.6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

4.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой Стороны.  
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4.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты, если такая просрочка вызвана несвоевременным 

поступлением денежных средств на счет заказчика.  

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА 

5.1. Контракт может быть изменен, в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 г., по 

соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества Услуги, 

качества Услуги и иных условий Контракта. 

5.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом 

количество выполняемых услуг не более чем на десять процентов. При увеличении количества выполняемых услуг по 

соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству выполняемых 

услуг, исходя из установленной в контракте цены единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 

уменьшении предусмотренных контрактом количества выполняемых услуг Стороны обязаны уменьшить цену контракта 

исходя из цены единицы выполняемых услуг. 

5.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить условия контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения Контракта и (или) количества выполняемых работ, предусмотренным контрактом, в случаях, предусмотренных 

п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.4. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству, оформляются в виде 

дополнительных соглашений, которые после их подписания Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего 

Контракта. 

5.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по 

письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным контрактом и законодательством. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях: 

5.6.1. Выполнение услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый 

для Заказчика срок. 

5.6.2. Неоднократного нарушения Исполнителем сроков выполненных работ. 

5.6.3. В иных случаях, предусмотренных Гражданским законодательством. 

5.7. Исполнитель вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях: 

5.7.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты услуг. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в 

случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).  

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. 

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся 

в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. 

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных вышеперечисленных 

действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или 

в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий 

Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств, не позднее 31.12.2022г. 

9.2. Контракт может быть досрочно расторгнут в любое время на основании волеизъявления любой из сторон при 

условии письменного уведомления (с отметкой о вручении) другой стороны не менее чем за 30 дней до намеченной даты 

расторжения. 

Контракт может быть расторгнут досрочно и по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

9.3. В течение 15 рабочих дней с даты уведомления инициатором расторжения контракта другой стороны Сторонами 

должна быть проведена выверка финансовых взаимоотношений. 

9.4. Стороны признают за документами, переданными (полученными) с помощью средств факсимильной связи, 

включая текст контракта, силу оригиналов, с последующим обязательным предоставлением оригиналов. 

9.5. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

контракта, путем переговоров и консультаций. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они 

подлежат решению в Арбитражном суде г. Красноярска. 

9.6. Все изменения, приложения, уведомления, дополнения к контракту и иные документы в связи с исполнением 

настоящего контракта, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. Все изменения, приложения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью. 

9.7. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному каждой из Сторон. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Администрация Южно-Александровского сельсовета 

Иланского района Красноярского края 

Общество с ограниченной ответственностью «М-Сервис» 

(ООО «М-Сервис») 

ИНН: 2415002016 КПП: 241501001 ИНН: 2455029960 КПП: 245501001 

Адрес места нахождения: 663812, Красноярский край, 

Иланский район, с. Южно-Александровка, ул. Школьная, д. 7 

Адрес места нахождения: 662606, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Народная, д. 33, пом. 138 

Юридический адрес: 663812, Красноярский край, Иланский 
район, с. Южно-Александровка, ул. Школьная, д. 7 

Юридический адрес: 662606, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Народная, д. 33, пом. 138 

Банковские реквизиты: 

Лицевой счет 04193008890 

Казначейчкий счет - 03231643046184251901 

Единый казначейский счет 40102810245370000011 

БИК 010407105 

Отделение Красноярск Банка России//УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск 

Банковские реквизиты:  

р/с: 40702810300010151597 

ООО «Хакасский муниципальный банк» г. Абакан 

БИК: 049514745 

к/с: 30101810900000000745 

Коды: ОГРН 1022400758445 ОКПО 04092594 

ОКВЭД 75.11.32 

Тел.: 8 (39173) 5-52-38 

E-mail: gkupper@yandex.ru 

Коды: ОГРН 1102455000339 ОКПО 64099869 

ОКВЭД 62.01, 62.02 

Тел/Факс: 8 (39132) 4-48-85 

E-mail: m-servis24@mail.ru 

Глава Южно-Александровского сельсовета 

 

______________________________/С.В. Андреев/ 

                        (подпись) 

МП 

Директор 

 

_____________________________/И.А. Трофимович/ 

                     (подпись) 

МП 

 

mailto:m-servis24@mail.ru


Приложение № 1  

к муниципальному контракту № БТ-4120 от «__» _______________ 2022 г. 

«_____» _______________ 2022 г. (дата ввода в действие) 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГ 

№ п/п Наименование услуги Сумма услуги 

1 Размещение информации на страницах интернет-сайта http:\\bdu.su за 2022 г.:  

1.1. Январь 1500=00 

1.2 Февраль 1500=00 

1.3 Март 1500=00 

1.4 Апрель 1500=00 

1.5 Май 1500=00 

1.6 Июнь 1500=00 

1.7 Июль 1500=00 

1.8 Август 1500=00 

1.9 Сентябрь 1500=00 

1.10 Октябрь 1500=00 

1.11 Ноябрь 1500=00 

1.12 Декабрь 1500=00 

 ИТОГО: 18000=00 

 

 

Подписи Сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского 

района Красноярского края 

Глава Южно-Александровского сельсовета 

 

______________________________/С.В. Андреев/ 

                        (подпись) 

МП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью «М-

Сервис» (ООО «М-Сервис») 

Директор 

 

____________________________/И.А. Трофимович/ 

                  (подпись) 

МП 
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