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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по образовательной деятельности Моисеева Романа Евгеньевича,
действующего на основании доверенности № 128-10/21-Д от 26.10.2021 г., с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью «Урал-Пресс Запад», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Мехоношиной Яны Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам
проведенного электронного аукциона (Протокол № 0311100002621000124 от 08 декабря 2021 г.) заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по подписке на периодические издания для нужд КНИТУКАИ (далее —услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги согласно условиям настоящего
Контракта.
1.2. Перечень услуг, их объем, требования к качеству и другие исходные данные установлены в Техническом
задании (Приложение 1).
1.3. Техническое задание согласовывается и подписывается Сторонами одновременно с заключением Контракта и
является его неотъемлемой частью (Приложение 1).
2. Стоимость контракта и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Контракту составляет 1 264 930 (Один миллион двести шестьдесят
четыре тысячи девятьсот тридцать) рублей ЗОкопеек, НДС не облагается.
2.2. Цена контракта включает в себя затраты Исполнителя на оказание услуг по организации подписки для
КНИТУ-КАИ на газеты и журналы, указанные в техническом задании и доставку газет и журналов по адресам,
указанным в техническом задании, а также оплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с
законодательством РФ.
2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и может изменяться только
в следующих случаях:
1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и объема
оказываемых услуг и иных условий исполнения Контракта;
2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество и объем оказываемых
услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается увеличение 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 предусмотренных Контрактом количества и
объем оказываемых услуг, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.
2.4. Оплата по контракту производится ежемесячно по факту оказания услуг на основании согласованного
Сторонами Акта приёма - передачи оказанных услуг и счёта Исполнителя, в течение 10 рабочих дней с даты
подписания Заказчиком Акта приёма-передачи оказанных услуг, а в случае направления с использованием единой
информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке-с приложением счёта
Исполнителя, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного Акта приёма-передачи
оказанных услуг в единой информационной системе в сфере закупок.
2.4.1. Оплата оказанных услуг (поставленного товара), а также отдельного этапа исполнения контракта, исполнение
которых (исполнение отдельного этапа по которым) приходится:
на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - производится не позднее чем за один рабочий день до
окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя
средств федерального бюджета на указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств федерального бюджета на очередной
финансовый год;
на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - производится в очередном финансовом году в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на
очередной финансовый год.
2.5.2. Положения, установленные в пункте 2.4.1. настоящего Контракта, не распространяются на контракты, которые
заключаются в декабре 2021 г. (в части оплаты поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, а также
отдельного этапа исполнения контракта в декабре 2021 г.).
2.5. Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется в рублях.
2.6. Оплата оказанных услуг по настоящему Контракту осуществляется безналичным расчетом.
2.7. Контракт заключается после Исполнителем, обеспечения исполнения контракта. Форма обеспечения
исполнения Контракта выбирается Исполнителем самостоятельно, либо в форме внесения денежных средств на
расчетный счет Заказчика, либо в форме банковской гарантии.

2.8. Срок действия обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 2.7. Контракта, распространяется на весь
период срока действия настоящего Контракта. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения
контракта банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее
чем на один месяц.
2.9. В случае отзыва 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. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. За каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в
порядке, установленном в соответствии с 7.2. настоящего Контракта.
2.10. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику, а в случае обеспечения
исполнения Контракта в форме внесения денежных средств на расчётный счет Заказчика, удерживаются Заказчиком
в следующих случаях:
- нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Контрактом;
- оказания услуг Исполнителем ненадлежащим образом,
- одностороннего необоснованного отказа Исполнителя от исполнения Контракта.
2.11. Обеспечение исполнения настоящего Контракта в форме внесения денежных средств на расчётный счет
Заказчика подлежит возврату Исполнителю, в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента надлежащего исполнения им
всех своих обязательств по настоящему Контракту. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, считаются исполненными с момента
списания денежных средств со счета Заказчика.
2.12. Если при проведении аукциона Исполнителем, с которым заключается контракт, предложена цена контракта,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена
сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен
указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким Исполнителем обеспечения
исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта,
указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого
Исполнителя на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе.
2.12.1. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация,
содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства),
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких
контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
2.13. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком
юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.14. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Исполнителя в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, освобождается от предоставления
обеспечения исполнения контракта, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки
до заключения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
3. Срок действия контракта и срок оказания услуг
3.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон после подписания и действует до
01.02.2023 г.
3.2. Сроки оказания услуг - с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 года, по задержанным по вине издательств
экземплярам - до полной поставки всех полагающихся по подписке экземпляров издания.
4.0бязанности и права Исполнителя
4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. Оказывать Услуги, выполнять иные обязанности в точном соответствии с настоящим Контрактом и
приложением к нему (Техническое задание).
4.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты
или нецелесообразности продолжения работы;
4.1.3. Соблюдать права и законные интересы Заказчика в отношении любого вопроса, связанного с Контрактом.
4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Запрашивать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для
выполнения настоящего Контракта.
4.2.2. Самостоятельно, если иное не указано в Техническом задании, определять способы выполнения Контракта.
4.2.3. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта.
б.Обязанности и права Заказчика
5.1. Обязанности Заказчика:
5.1.1. Передать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию.
5.1.2. Оказывать Исполнителю содействие в исполнении Контракта.
5.1.3. Принять и оплатить результаты оказанных в соответствии с настоящим Контрактом услуг.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты услуг в случае их несоответствия
требованиям, установленным Техническим заданием и требовать от Исполнителя исправления недостатков за свой
счет.
5.2.2. Контролировать ход оказания услуг Исполнителем по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно
хозяйственную деятельность Исполнителя.
6. Порядок оказания, сдачи и приемки услуг
6.1. В порядке контроля над ходом оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику необходимую документацию
по данному Контракту, и создает условия проверки хода оказания услуг по Контракту.
6.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, в
части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.3. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у
Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным
этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным,
обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой
экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в
заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их
устранения.
6.4. Приемка оказанных услуг производится путем оформления Сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг с
приложенными документами, или формирования структурированного документа о приемке, направленного
Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок с приложением счёта Исполнителя,
которые подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Исполнителя и размещаются в единой информационной системе в сфере закупок. При этом направление документов
о приемке без использования структурированного документа о приемке не является нарушением условий
настоящего Контракта.
6.5 Документы подписываются Заказчиком в течение 5 дней с даты получения Акта приема-передачи оказанных
услуг или с даты подписания Исполнителем структурированного документа о приемке в единой информационной
системе в сфере закупок, либо в те же сроки Исполнителю направляется мотивированный отказ от приемки,
содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. Мотивированный отказ направляется в
письменной либо электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок, который подписывается
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. Устранение недостатков
производится силами и средствами Исполнителя.
6.6. В случае отказа Заказчика от принятия оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков
и/или доработки, Исполнитель обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, составленном
Заказчиком , устранить указанные недостатки за свой счет и направить (почтой, нарочно либо с помощью единой
информационной системы в сфере закупок) отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный
Исполнителем Акт приема-передачи оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных
услуг.
6.7. После устранения замечаний, указанных в Акте недостатков, Исполнитель вновь передает Акт приема-передачи
оказанных услуг в порядке, предусмотренном п.6.4, настоящего Контракта
6.8. Датой оказания услуг по Контракту считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи оказанных
услуг.
6.9. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от
уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.
7.0тветственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. 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 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 , за исключением случаев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500
млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1
млрд, рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд, рублей до 2 млрд,
рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд, рублей до 5
млрд, рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд, рублей до 10
млрд, рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд, рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, заключенному по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента
цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 1
7.5. 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. Такая пеня устанавливается контрактом в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
не уплаченной в срок суммы.
7.6. 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);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем
порядок, предусмотренный Постановлением от 30 августа 2017 г. №1042, размер такого штрафа и порядок его
начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.10. Уплата неустойки или применения иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
7.12. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые могут
привести к невыполнению настоящего Контракта в целом или отдельных его условий.
8.Конфиденциальность

ЧЛункт применяется при условии заключения контракта у СМП, СОНО в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаро

8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его
выполнения.
8.2. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц
осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено
правительственными документами).
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в
случае войны и военных действий, возникших после заключения настоящего Контракта.
9.2. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов
Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для оказания услуг материалов, отсутствие у Исполнителя необходимых
денежных средств.
9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств,
должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и
прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены
компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает
виновную Сторону права на освобождение от обязательств.
9.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более двух
месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Контракт без обязательств о
возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
9.5. Если какое-либо из перечисленных в п.9.1, обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем
Контракте, то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.
10. Антикоррупционная оговорка.
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные
лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей
любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или с иными противоправными целями.
Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют
действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого
подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки,
посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от
имени юридического лица.
10.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 10.1
Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно
указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение. После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение
пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.
10.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления,
указанного в п. 10.2 Договора, до момента получения ею ответа.
10.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 10.1 Договора, либо не был
получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.
П.Заключительные положения
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон после подписания его Сторонами.
11.2. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронной
цифровой подписи уполномоченных лиц сторон.
11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или Заказчиком в одностороннем
порядке.
11.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при условии:
- значительного (более 5 дней) нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Контрактом;
- ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
11.3.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в ходе исполнения
контракта установлено, что Исполнитель и (или) оказываемые услуги не соответствуют установленным извещением
об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или)
оказываемым услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии
оказываемых услуг таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя .
11.3.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней,
размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в

контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в
контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.5. Поставщик, подписанием настоящего Контракта дает свое согласие на осуществление проверок
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового
контроля.
11.6. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов и банковских реквизитов,
указанных в настоящем Контракте в течение не более 10 календарных дней с даты возникновения изменений.
11.7. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
11.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, решаются путем
переговоров. В случае не достижения согласия, споры рассматриваются в Арбитражном суде Республики Татарстан
в порядке, установленном действующим законодательством.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК
ИИСПОЛНИТЕЛЬ
федеральное государственное бюджетное
Общество с ограниченной ответственностью
образовательное учреждение высшего образования
«Урал-Пресс Казань»
«Казанский национальный исследовательский
Адрес 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ»
Мамина-Сибиряка, 130
(КНИТУ-КАИ)
ИНН 6685071025, КПП 668501001
420111, г. Казань, ул. К.Маркса, 10
ОГРН 1146685030964
ИНН 1654003114/165501001
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
Р/сч № 03214643000000011100 в Отделение -НБ
р/с 40702810504000496683
Республики Татарстан банка России//УФК по Республике
БИК 046577906
Татарстан г. Казань, БИК 019205400, Корресп.счет
к/с 30101810100000000906
№40102810445370000079
тел: +7(343) 226-08-01, +7 (343) 385-87-24
(л/с 20116X02750)
Эл. адрес, zapadup2014@gmail.com
Тел. 238-51-10 - ответственный за приемку
231-01 -63 - ответственный за договор
Подписи сторон
Заказчик
Исполнители
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Техническое задание
на оказание услуг по подписке на периодические издания для нужд КНИТУ-КАИ
п/п
1

Наименование
оказываемых услуг
Подписка на
периодические
издания для нужд
КНИТУ-КАИ

Технические характеристики
ед. изм.

колво

компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл

1
1
1
1
1
3
1

кол-во
выпусков 1
комплекте, шт.
12
12
12
12
6
52
4

1
2
3
4
5
6
7

Авиация и космонавтика: вчера, сегодня, завтра
Автоматика и телемеханика
Автомобильная промышленность
Альма матер (вестник высшей школы)
Антенны
Аргументы и факты
Безопасность информационных технологий

71185
38983
27839
70117
48135
11750
29226

период
подписки
(месяцы)
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12

8

Бюллетень высшей аттестационной комиссии МО РФ

70058

01-12

компл

1

6

9

В мире науки / SCIENTIFIC AMERICAN

81736

01-12

компл

1

10

10
11
12

Вестник военного образования
Вестник машиностроения
Вестник НЦ БЖД

39892
27841
84461

01-12
01-12
01-12

компл
компл
компл

1
1
1

6
12
4

13

Вестник образования России

72369

01-12

компл

1

24

14

Вопросы защиты информации

79187

01-12

компл

1

4

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Высшее образование в России
Высшее образование сегодня
Гироскопия и навигация
Госзаказ в вопросах и ответах
Датчики и системы SENSORS & SYSTEMS
Директор по безопасности
Журнал технической физики
Известия высших учебных заведений. Приборостроение
Известия РАН. Теория и системы управления
Измерительная техника
Инженерно-физический журнал
Информационные системы и технологии
Кадровое дело

73060
80790
81618
35681
40874
010374
38978
70374
39341
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Наименование издания
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Казань
Квантовая электроника
Космические аппараты и технологии
Машиностроение и инженерное образование
Металловедение и термическая обработка металлов
Механика композиционных материалов и конструкций
Наука и жизнь
Наука и техника-журнал для перспективной молодежи
Нейрокомпьютеры: разработка, применение
Нормативные акты по охране труда
Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных
учреждениях
Охрана труда и социальное страхование
Поиск
Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика
Прикладная математика и механика
Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда
Промышленная энергетика
Радио
Радиотехника и электроника
Ректор Вуза
Республика Татарстан
Российская газета, включая Российскую газету "Неделя"
Сварочное производство
Советник бухгалтера бюджетной сферы
Советник в сфере образования
Среднее профессиональное образование
Судостроение
Теория и практика физической культуры
Теплоэнергетика
Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра
Успехи математических наук
Ученые записки ЦАГИ
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Физика плазмы
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Эксперт
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Электромагнитные волны и электронные системы
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Электротехника
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Страна происхождения товара - Российская Федерация
Исполнитель гарантирует:
Бесплатную замену бракованных или поврежденных при доставке экземпляров газет и журналов в течение трех месяцев с момента поставки, возврат денег
подписанные газеты и журналы, издание которых было прекращено в период действия контракта.
Срок действия гарантийного обязательства - на протяжении всего срока действия оказания услуг.
Основные требования:
Оформление документов, связанных с подпиской, выполняется поставщиком
Сроки доставки: газеты и еженедельники - в день выхода 9.00 утра, журналы не позднее, чем через 5 дней после выхода.
Адреса доставки - в таблице, список доставляемых по конкретным адресам газет и журналов уточняется при заключении контракта.
Город
Казань
Казань
Казань
Казань
Казань

Улица
К. Маркса
К.Маркса
Б. Красная
Толстого
Четаева

Дом
10
31/7
55
15
18 А

Здание
1
5
7
3

Г~8

Подразделение
Отдел комплектования
чит. зал №2
чит. зал №3
чит. зал №4
чит. зал №5

