Государственный контракт № 249
на оказание услуг
г. Челябинск

«11» ноября 2016 г.

Публичное акционерное общество «МегаФон», в лице менеджера по продажам государственным
клиентам Уральского филиала Публичного акционерного общества «МегаФон» Корчагина Андрея
Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 2-195/16 от 08.06.2016 года, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Министерство информационных технологий и связи
Челябинской области, в лице исполняющего обязанности Министра информационных технологий и связи
Челябинской области Фетисова Игоря Борисовича, действующего на основании Положения и приказа
Министерства информационных технологий и связи Челябинской области от 09.11.2016 № 160-лс, именуемое
в дальнейшем «Государственный заказчик», с другой стороны, именуемые вместе – «Стороны», в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий
Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий Контракт заключается в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.2. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется в обусловленный настоящим Контрактом срок
оказать Государственному заказчику услугу по предоставлению доступа к сети Интернет для подключения
образовательных учреждений Челябинской области к региональному сегменту федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и
дополнительным общеобразовательным программам (далее по тексту - Услуга) в соответствии с
требованиями, указанными в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта
(Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить
результаты оказанной Услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
1.3. Место оказания Услуги: по месту нахождения образовательных учреждений Челябинской области,
указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
1.4. Услуга является составной и состоит из двух взаимосвязанных услуг, а именно: услуги по
организации и подключению каналов связи и услуги по предоставления доступа в сеть Интернет.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услугу Государственному заказчику надлежащего качества, в соответствии с
требованиями, указанными в Техническом задании, и в срок, указанный в п. 4.1. настоящего Контракта.
2.1.2. В день завершения оказания Услуги, в части услуги по организации и подключению каналов
связи, представить Государственному заказчику Акт сдачи-приемки оказанной услуги, в части услуги по
организации и подключению каналов связи (Приложение № 3 к настоящему Контракту) (2 экземпляра в
бумажном виде), подписанный со стороны Исполнителя.
2.1.3. В день завершения оказания Услуги в полном объеме, представить Государственному заказчику
отчетную документацию, предусмотренную Техническим заданием, Акт сдачи-приемки оказанной услуги
(Приложение № 4 к настоящему Контракту) (2 экземпляра в бумажном виде), подписанный со стороны
Исполнителя, а также счет на оплату оказанной Услуги.
2.1.4. В случае привлечения к исполнению настоящего Контракта соисполнителей, нести перед
Государственным заказчиком ответственность за их действия.
2.1.5. Информировать Государственного заказчика в письменной форме о недостатках, обнаруженных в
ходе оказания Услуги, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. В этом случае
Государственный заказчик обязан направить Исполнителю конкретные указания по дальнейшему
выполнению принятых Исполнителем обязательств по Контракту в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
получения информации от Исполнителя.
2.1.6. За свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных Государственным заказчиком при
приемке оказанной Услуги.
2.1.7. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своих реквизитов, указанных в
разделе 9 настоящего Контракта, в том числе банковских реквизитов, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанного

уведомления, фактическими реквизитами Исполнителя будут считаться реквизиты, указанные в разделе 9
настоящего Контракта.
2.1.8. Предоставить Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего
Контракта, в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса от
Государственного заказчика.
2.1.9. Не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные, ставшие доступными
Исполнителю в ходе оказания Услуги без согласия Государственного заказчика, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
2.1.10. В день заключения настоящего Контракта представить Государственному заказчику телефонный
номер, по которому Государственный заказчик в течение всего срока действия Контракта может бесплатно
звонить и получать консультацию от Исполнителя по оказываемой Услуге.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки
оказанной услуги
2.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанной Услуги в соответствии с условиями настоящего
Контракта
2.2.3. Привлекать для исполнения своих обязательств по Контракту соисполнителей, обладающими
специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием.
2.3. Государственный заказчик обязан:
2.3.1. Осуществить приемку оказанной Услуги и подписать Акт сдачи-приемки оказанной услуги, в
части услуги по организации и подключению каналов связи и Акт сдачи-приемки оказанной услуги, либо
представить Исполнителю мотивированный отказ от приемки результатов оказанной Услуги.
2.3.2 Провести экспертизу результатов Услуги, оказанной Исполнителем по настоящему Контракту,
путем установления соответствия объема и качества Услуги условиям настоящего Контракта.
2.3.3. Оплатить оказанную Услугу в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.4. Государственный заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а
также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказания Услуги.
2.4.3. Осуществлять контроль объемов и качества оказания Услуги.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Контракта составляет 57 499,80 руб. (Пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто
девять рублей 80 копеек), в том числе НДС, и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с
оказанием Услуги, указанной в Техническом задании, а также расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Контракта.
Цены за услугу по организации и подключению каналов связи и услугу по предоставлению доступа в
сеть Интернет, указаны в Спецификации (приложение 2 к настоящему Контракту).
3.2. Оплата по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком после оказания
услуги в полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
оказанной услуги, путем безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя,
указанный в разделе 9 настоящего Контракта.
3.3. Обязательство Государственного заказчика по оплате Услуги, оказанной по настоящему
Контракту, считается выполненным с момента списания денежных средств с банковского счета, указанного
Государственным заказчиком в разделе 9 настоящего Контракта.
3.4. Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения.
3.5. Оплата по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком за счет средств
бюджета Челябинской области, предусмотренных на реализацию мероприятия «Обеспечения каналов связи
для подключения образовательных организаций Челябинской области к региональному сегменту
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и
дополнительным общеобразовательным программам» подпрограммы «Формирование в Челябинской
области элементов электронного государства» государственной программы Челябинской области «Развитие
информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы», утвержденной Постановлением
Правительства Челябинской области от 17.11.2015 №571-П.
3.6. В случае если настоящий Контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то сумма, подлежащая
уплате физическому лицу по настоящему Контракту, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой настоящего Контракта.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГИ
4.1. Услуга по настоящему Контракту должна оказываться Исполнителем в соответствии с
требованиями Технического задания в следующие сроки:
- услуга по организации и подключению каналов связи, с момента заключения настоящего Контракта до
30.11.2016 г. включительно;
- услуга по предоставления доступа в сеть Интернет с 01.12.2016 г. по 22.12.2016 г. включительно.
4.2. В день завершения оказания Услуги в части организации и подключения каналов связи, Исполнитель
обязан представить Государственному заказчику Акт сдачи-приемки оказанной услуги, в части услуги по
организации и подключению каналов связи (2 экземпляра в бумажном виде), подписанный со стороны
Исполнителя.
4.3. Государственный заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Исполнителя Акт
сдачи-приемки оказанной услуги, в части услуги по организации и подключению каналов связи, обязан
провести приемку оказанной Услуги в части услуги по организации и подключению каналов связи, в том
числе экспертизу результатов оказанной Услуги, путем установления соответствия объема и качества Услуги
условиям настоящего Контракта.
Экспертиза результатов оказанной Услуги, предусмотренных настоящим Контрактом, может
проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.
4.4. По окончанию приемки результатов оказанной Исполнителем Услуги, в части услуги по
организации и подключению каналов связи Государственный заказчик обязан направить Исполнителю
подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанной услуги, в части
услуги по организации и подключению каналов связи или мотивированный отказ от принятия результатов
оказанной Услуги.
4.5. Исполнитель обязан в срок, указанный Государственным заказчиком, представить
Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении результатов оказания Услуги, в части
услуги по организации и подключению каналов связи или устранить указанные Государственным заказчиком
замечания и (или) недостатки.
4.6. Приемка результатов оказанной Услуги, в части услуги по организации и подключению каналов
связи после устранения Исполнителем выявленных Государственным заказчиком недостатков, производится
Государственным заказчиком в соответствии с положениями пунктами 4.2.-4.5. настоящего Контракта.
4.7 В день завершения оказания Услуги в полном объеме, Исполнитель обязан представить
Государственному заказчику отчетную документацию, предусмотренную Техническим заданием, Акт сдачиприемки оказанной услуги (2 экземпляра в бумажном виде), подписанный со стороны Исполнителя, а также
счет на оплату оказанной Услуги.
4.8. Государственный заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Исполнителя
отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием и Акта сдачи-приемки оказанной услуги,
обязан провести приемку оказанной Услуги, в том числе экспертизу результатов оказанной Услуги, путем
установления соответствия объема и качества Услуги условиям настоящего Контракта.
Экспертиза результатов оказанной Услуги, предусмотренных настоящим Контрактом, может
проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.
4.9. По окончанию приемки результатов оказанной Исполнителем Услуги, Государственный заказчик
обязан направить Исполнителю подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачиприемки оказанной услуги или мотивированный отказ от принятия результатов оказанной Услуги.
4.10. Исполнитель обязан в срок, указанный Государственным заказчиком, представить
Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении результатов оказания Услуги или
устранить указанные Государственным заказчиком замечания и (или) недостатки.
4.11. Приемка результатов оказанной Услуги после устранения Исполнителем выявленных
Государственным заказчиком недостатков, производится Государственным заказчиком в соответствии с
положениями пунктами 4.7.-4.10. настоящего Контракта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать от Государственного заказчика уплаты пени. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения
обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Размер пени
установлен в соответствии с п.5 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.3. За ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать от Государственного заказчика уплаты штрафа, в сумме 1437,50
руб. (Одна тысяча четыреста тридцать семь рублей 50 копеек), что составляет 2,5% от цены настоящего
Контракта. Размер штрафа установлен в соответствии с Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.
5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, в том числе гарантийных, Государственный заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты
пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере
не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С, где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по
контракту, определяемая на основании документа о приемке оказанной Услуги;
С - размер ставки.
При этом размер ставки определяется по формуле: , где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на
дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
При этом коэффициент К определяется по формуле: , где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать от Исполнителя
уплаты штрафа в сумме 5749,98 руб. (Пять тысяч семьсот сорок девять рублей 98 копеек) , что составляет 10
% от цены настоящего Контракта. Размер штрафа установлен в соответствии с Правилами определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.
5.6. В случае неисполнения Исполнителем в установленный срок требования Государственного
заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) сумма неустойки, указанная в пунктах 5.4., 5.5. настоящего
Контракта может быть удержана Государственным заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю во
внесудебном (уведомительном) порядке.
5.7. Государственный заказчик в 2016 году предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и
(или) осуществляют списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном
объеме в 2016 году исполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением гарантийных обязательств в соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов,
пеней)».
Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), указанных в настоящем пункте Контракта
осуществляется по Контракту, обязательства по которому исполнены в полном объеме, за исключением
Контракта, условия которого изменены в 2016 году в соответствии с частью 1.1 статьи 95 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней) осуществляются Государственным заказчиком в следующем порядке:
а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены
Контракта, Государственный заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);
б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены Контракта,
но составляет не более 20 процентов цены Контракта, Государственный заказчик:
предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего
финансового года;
осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии
уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового
года;
в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены
Контракта, Государственный заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек
(штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.
Государственный заказчик уведомляет в письменной форме Исполнителя о предоставлении отсрочки
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов,
пеней).
Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта
5.7. настоящего Контракта распространяется на принятую к учету задолженность Исполнителя независимо от
срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета задолженности Исполнителя по денежным
обязательствам перед Государственным заказчиком в порядке, предусмотренном приказом Министерства
финансов Челябинской области от 05.04.2016 № 9-НП «О Порядке списания в 2016 году с учета
задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиками,
осуществляющими закупки для обеспечения нужд Челябинской области» (вместе с «Порядком списания в
2016 году с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам
перед заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения нужд Челябинской области»).
5.8. Сторона освобождается от уплаты пени и/или штрафа, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.9. В случае нарушения сроков предоставления Услуги в части предоставления доступа в сеть
Интернет, оплата производится только за те дни, в которые Услуга была оказана.
5.10 В случае неисполнения предоставления Услуги в части организации и подключения каналов связи,
оплата производится только за те точки подключения, где Услуга была оказана.
5.11. За ненадлежащие оказание Услуги в части услуги по организации и подключению каналов связи,
установленное в соответствие с Техническим заданием к Контракту Государственный заказчик вправе
взыскать с Исполнителя штраф, предусмотренный пунктом 5.5. Контракта.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, и которые возникли после заключения
Сторонами настоящего Контракта.
6.2. Если оказание Услуги по настоящему Контракту должно быть отложено из-за действия
непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, письменно извещает другую
Сторону о дне начала действия непреодолимой силы не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента
начала действия непреодолимой силы. С прекращением действия непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся
ее действию, извещает об этом таким же образом другую Сторону.
6.3. Сторона, не выполнившая условия п. 6.2. настоящего Контракта, не вправе затем ссылаться на
обстоятельства непреодолимой силы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
7.1. Настоящий Контракт действует с даты его заключения Сторонами и до «31» декабря 2016 года.
Окончание срока действия настоящего Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по нему.
7.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон и по решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, а также в случае одностороннего отказа
Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.3. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.4. Односторонний отказ Государственного заказчика от исполнения настоящего Контракта
(полностью или частично) в том числе допускается в следующих случаях:
- если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или оказывает
Услугу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
- если во время оказания Услуги стало очевидным, что Услуга не будет оказана надлежащим образом, и
Государственный заказчик назначил Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, а Исполнитель
не исполнил указанное требование в назначенный Государственным заказчиком срок.
7.5. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, предусмотренном подпунктом а пункта 1 части 1
статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно при снижении цены
настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема Услуги, качества
оказываемой Услуги и иных условий настоящего Контракта.
8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации. Разногласия, возникающие между Государственным заказчиком и
Исполнителем при исполнении настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в претензионном порядке.
8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат передаче на
рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области.
8.3. До предъявления иска, вытекающего из настоящего Контракта, сторона, считающая, что ее права
нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.
8.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения
Сторон, с которыми закон или настоящий Контракт связывают наступление гражданско-правовых
последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за
исключением сообщений (документов), для которых законом либо настоящим Контрактом предусмотрен
специальный способ направления):
- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской
стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О.,
должность и подпись лица, получившего данный документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- факсом;
- посредством электронной почты, в случаях указанных в Техническом задании;
- посредством телефонной связи, в случаях указанных в настоящем Контракте.
8.5. Юридически значимые сообщения направляются Сторонами исключительно предусмотренными
настоящим Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
8.6. Все юридически значимые сообщения должны направляться Сторонами исключительно по
почтовому адресу, который указан в разделе 9 настоящего Контракта «Адреса, банковские реквизиты, подписи
Сторон». Направление сообщения Сторонами по другим адресам не может считаться надлежащим.
8.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:
- приложение № 1 Техническое задание;
- приложение № 2 Спецификация.
- приложение № 3 Акт сдачи-приемки оказанной услуги, в части услуги по организации и
подключению каналов связи;

- приложение № 4 Акт сдачи – приемки оказанной услуги.
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПАО «МегаФон» в лице Уральского Филиала
ПАО «МегаФон»: Российская Федерация, 115035,
г.Москва, Кадашевская набер-я, д. 30
Уральский филиал ПАО «МегаФон»:
Российская Федерация, 620078,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 122
ИНН 7812014560, КПП 667003001,
ОГРН 1027809169585
Банковские реквизиты
Р/с 40702810316020111547
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России»
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
тел./факс: (351) 247-07-01
e-mail: andrey.korchagin@megafon.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
Министерство информационных технологий и
связи Челябинской области
Место нахождения: 454080, г. Челябинск,
ул. Сони Кривой, дом 75а.
ОГРН 1107451016860 ИНН 7451310939
КПП 745301001 Банковские реквизиты:
Р/счет 40201810900000100027
(Министерство финансов Челябинской области,
Министерство информационных технологий и связи
Челябинской области, л/с 03103500101ОБ)
Банк Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
ОКТМО 75701000

Менеджер по продажам государственным клиентам Исполняющий
обязанности
Министра
информационных технологий и связи Челябинской
области
_____________________(А.Е. Корчагин А.Е.)
(подпись)
(расшифровка)
М.П

_______________________(И.Б. Фетисов)
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

Приложение №1
к Государственному контракту
на оказание услуги
от «__» ______ 2016 года

Техническое задание
на оказание услуги по предоставлению доступа к сети Интернет для подключения
образовательных учреждений Челябинской области к региональному сегменту федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и
дополнительным общеобразовательным программам
1. Термины и определения
В Государственном контракте и Приложениях к нему термины и определения применяются в
следующих значениях, если только специально не оговорено иное.
Услуга – услуга по предоставлению доступа к сети Интернет для подключения образовательных
учреждений Челябинской области к региональному сегменту федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным
общеобразовательным программам (далее именуется – Услуга);
ИС «Контингент» - информационная система, региональный сегмент федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и
дополнительным общеобразовательным программам;
Организации-участники – образовательные учреждения Челябинской области, которым
предоставляется Услуга;
Запрос – обращение в службу Исполнителя, причиной которого является Инцидент;
Рабочий день – промежуток времени с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 по местному
времени за исключением выходных и праздничных дней, установленных действующим
законодательством РФ;
Инцидент – любое событие, не являющееся частью нормальной работы Услуги, вызывающее либо
способное вызвать неработоспособность функционала ИС «Контингент»;
Разрешение инцидента – восстановление нормального уровня оказания Услуги с минимальными
возможными потерями для Организаций-участников;
Нормативное время разрешения инцидента – интервал времени разрешения Инцидента, за которое
Инцидент должен быть разрешен.
Отчетный период — период предоставления доступа в сеть Интернет с 01.12.2016 по 22.12.2016
включительно.
2. Описание Услуги
Услуга представляет собой составную услугу по организации и подключению каналов связи, а
также предоставлению доступа к сети Интернет по адресам, указанным в Приложении № 1 к
Техническому заданию.
Услуга включает в себя:
2.1. Организация и подключение каналов связи (установка, настройка и подключение оборудования к
сети Исполнителя по адресам указанным в Приложении 1 к данному Техническому заданию). Всё
необходимое оборудование и материалы для организации и подключения каналов связи
предоставляются Исполнителем;
2.2. Предоставление доступа к сети Интернет со скоростью 256 КБит/с для входящего и 256 КБит/с
для исходящего трафика, без ограничений и без тарификации по объему принимаемой и
передаваемой информации;
2.3. Доступ к любым сетевым ресурсам сети Интернет без ограничения (за исключением Интернетресурсов, доступ к которым ограничен в соответствии с действующим законодательством РФ);
2.4. Предоставление доступа к сети Интернет 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Коэффициент
доступности 90% в течение всего срока предоставления доступа к сети Интернет;
2.5. Исполнитель обеспечивает организацию и подключение каналов связи с даты заключения
Государственного контракта до 30.11.2016 г. включительно. Исполнитель предоставляет доступ в
Интернет с 01.12.2016 г. по 22.12.2016 г. включительно.
3. Качество услуги
Качество Услуги должно соответствовать требованиям к качеству оказания Услуги, указанному
в настоящем Техническом задании.

Под Услугой, оказанной с ненадлежащим качеством понимается Услуга, оказанная
Исполнителем с нарушением требований, установленных условиями настоящего Технического
задания (при фактическом значении доступности Услуги меньше гарантируемого значения
доступности Услуги).
Под доступностью Услуги понимается количественная характеристика Услуги, выражающая
способность Услуги сохранять возможность выполнения и выполнять требуемые функции с
заданными критериям качества, установленными условиями настоящего Технического задания.
Гарантируемое значение доступности Услуги определено в размере – 90% и рассчитывается в
соответствии Методикой расчета доступности Услуги (приложение № 3 к Техническому заданию).
В случае оказания Исполнителем Услуги ненадлежащего качества Государственный заказчик
вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа.
4. Регламентное и профилактическое обслуживание
Для проведения плановых работ выделяется технологическое окно - пятница после 21:00 по
московскому времени согласно длительности выполнения работ. Исполнитель уведомляет
Государственного заказчика по электронной почте и по телефону в соответствии с адресами,
указанными в настоящем приложении, о проведении работ и риске недоступности ИС «Контингент»
за один рабочий день до начала работ.
Исключение составляют случаи, когда Исполнитель не может выполнить работы в указанный
срок в связи с тем, что плановые регламентные работы проводятся по требованию Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации или иных Российских государственных
органов или компетентных органов отрасли телекоммуникаций России (в соответствии со ст. 66
Федерального закона «О связи» от 07.07.2003г. № 126-ФЗ, а также с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2004г. № 895 «Об утверждении положения о приоритетном
использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и
средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).
В уведомлении, направленном Исполнителем, указывается:
- время;
- дата;
- продолжительность проведения плановых регламентных работ;
- контактные данные лица, ответственного за предоставление информации о проводимых работах.
Государственный заказчик уведомляет Исполнителя по телефону и по электронной почте о
проведении плановых ремонтных работ на своем оборудовании (в своей зоне ответственности),
которые могут привести к его временной неработоспособности и, как следствие, к прекращению
доступа к Услуге, снижению уровня доступности ИС «Контингент» за 1 рабочий день до начала
работ.
5. Разрешение инцидентов и восстановление уровня качества оказания Услуги
Разрешение инцидентов и восстановление уровня качества оказания Услуги производится в
рамках работы с инцидентами – запросами на устранение проблем, связанных с эксплуатацией ИС
«Контингент». Авторами запроса могут быть представители Государственного заказчика,
Организаций-участников.
Разрешение инцидентов осуществляется в рамках работы Исполнителя в соответствии с
нормативным временем разрешения инцидентов.
Нормативное время разрешения инцидента составляет 24 рабочих часа с момента принятия
Исполнителем запроса на устранение Инцидента.
Исполнитель информирует Государственного заказчика по электронной почте о характере
Инцидента и принятых мерах. Инцидент считается разрешенным, когда уровень качества оказания
Услуги соответствуют требованиям Технического задания. Разрешив Инцидент, Исполнитель
информирует об этом Государственного заказчика по электронной почте.
Работы по разрешению инцидента могут быть приостановлены Исполнителем в следующих
случаях:
- при нахождении неисправности в зоне ответственности Организации-участника;
- отсутствия содействия уполномоченных лиц Организаций-участников, участие которых необходимо
для разрешения инцидента.
В случаях, представленных выше, время приостановки работ не входит в учет
продолжительности разрешения инцидента и при этом бремя доказательства наличия данного факта
лежит на Исполнителе.

6. Порядок взаимодействия при устранении Инцидентов
Исполнитель обеспечивает прием Запросов, их обработку и подготовку ответов на них в
соответствии с данным Техническим заданием.
6.1. Взаимодействие Исполнителя и инициатора при приемке Запросов.
В случае обнаружения инцидента представителем Организации-участника направляется Запрос
представителю Государственного заказчика по электронной почте на адрес sd@mininform74.ru.
Представитель Государственного заказчика обращается с Запросом в технический центр Исполнителя
(далее ТЦИ) по электронной почте Исполнителя GNOC_KeySupport_West@MegaFon.ru.
Запрос должен содержать следующие сведения: идентификационные и контактные сведения:
ФИО, контактный телефон и e-mail; описание Инцидента.
Оператор ТЦИ производит регистрацию Запроса в системе технической поддержки (далее
именуется – СТП) в течение 15 минут после получения Запроса. После регистрации Запрос считается
принятым.
В течение 1 часа с момента регистрации Запроса инициатору направляется уведомление с
указанием номера, даты и времени регистрации запроса, краткого описания запроса (инцидента),
нормативного времени разрешения инцидента. Уведомление формируется СТП.
6.2. Взаимодействие Исполнителя при разрешении подтвержденных Инцидентов.
При возникновении следующих случаев:
регистрации Исполнителем Инцидентов, находящихся в зоне ответственности Государственного
заказчика; либо Организации-участника;
необходимости действий со стороны Государственного заказчика, либо Организации-участника;
необходимости получения дополнительной уточняющей информации.
Исполнитель
передает
соответствующий
информационный
запрос
представителю
Государственного заказчика, либо Организации-участника. В информационном уведомлении должна
содержаться следующая информация:
регистрационный номер Запроса;
описание Инцидента;
предполагаемая причина возникновения Инцидента;
результаты диагностики Исполнителем;
текст обращения;
ФИО сотрудника зарегистрировавшего Запрос.
Информационное уведомление формируется СТП, информация о ходе разрешения Инцидентов,
информационные запросы и ответы фиксируются в виде комментариев к Запросу,
зарегистрированному в СТП.
6.3. Взаимодействие Исполнителя при подтверждении разрешения Инцидента.
После проведения работ по разрешению Инцидента Исполнитель запрашивает у Инициатора
подтверждение закрытия Запроса. Информационное сообщение о необходимости подтверждения
формируется СТП. В случае отсутствия ответа от Инициатора в течение 5 каледнарных дней,
Инцидент считается выполненным.
7. Оценка уровня качества оказания Услуги
Исполнитель оказывает Услугу в постоянном режиме. В случае возникновения инцидентов и
снижения уровня качества оказания Услуги, Исполнитель предпринимает действия по
восстановлению уровня качества оказания Услуги. Количество инцидентов, вызвавших снижение
уровня качества оказания Услуги, указывается в соответствующем отчете по инцидентам за отчетный
период (Приложение № 2 к Техническому заданию).
8. Требования к организационному обеспечению
Для эффективного оказания Услуги, предусмотренной Контрактом, должно обеспечиваться
эффективное взаимодействие между Государственным заказчиком и Исполнителем. С этой целью
Исполнитель предоставляет координаты сотрудника, уровень компетенции которого достаточен для
решения:
- сбора и анализа информации по выполнению требований Контракта;
- координации действий Сторон, направленных на своевременное предоставление и выполнение всех
гарантированных качественных характеристик Услуги;
- информирования Сторон о ходе решения запросов и организации процедуры эскалации в случае
необходимости;
- организации работ по решению инцидентов;

- уведомления Сторон о работах, производимых на ИС «Контингент»; организации согласования
данных работ.
Координаты сотрудника приведены в Таблице № 3
Таблица № 3
Контактное лицо
Ф.И.О.
Телефон/Факс
E-mail
Корчагин Андрей
От Исполнителя
+7 (932) 100 2099
andrey.korchagin@megafon.ru
Евгеньевич
Государственный заказчик осуществляет необходимое содействие Исполнителю в организации
взаимодействия с Организациями-участниками в ходе оказания Услуги по Контракту.
Государственный заказчик предоставляет Исполнителю контактные данные представителей
Государственного заказчика и представителей Организаций-участников, являющихся ответственными
за организацию бесперебойной и корректной работы ИС Организаций-участников, оперативное
реагирование и восстановление работоспособности в случае сбоев, заблаговременное
информирование Исполнителя о проводимых работах в Организациях-участниках.
Координаты представителей Государственного заказчика приведены в Таблице № 4
Таблица № 4
Контактное лицо

Ф.И.О.

от Государственного
заказчика
от Государственного
заказчика

Макаренко Константин
Викторович
Пастухов Виталий
Анатольевич

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Телефон/Факс

E-mail

(351) 232-08-74 k.makarenko@mininform74.ru
(351) 211-43-40 pastuhov@mininform74.ru
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ПАО «МегаФон» в лице Уральского Филиала
ПАО «МегаФон»

Министерство информационных технологий и
связи Челябинской области

Менеджер по продажам государственным
клиентам:

Исполняющий
обязанности
Министра
информационных технологий и связи Челябинской
области

________________________(А.Е. Корчагин)
(подпись)
(расшифровка)
М.п.

_______________________(И.Б. Фетисов)
(подпись)
(расшифровка)
М.п.

Приложение 1
к Техническому заданию
Список адресов образовательных учреждений
Муниуипальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 13
Федеральное государственное казенное
дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 153" Министерства обороны
Российской Федерации
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад "Дюймовочка" п.
Приморский
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
п.Андреевский
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
п.Княженский
МДОУ Смородинский детский сад

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение " Детский сад
комбинированного вида №1 "Улыбка"
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение "Петровский детский сад" лова, д.1 ,
кв.2
Муниципальное казеное дошкольное
образовательное учреждение "Кварцитный
детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
интеллектуального направления развития
воспитанников второй категории"
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение "Кварцитная основная
общеобразовательная школа"
ИСПОЛНИТЕЛЬ

г.Кыштым Челябинская обл.
пос.Слюдорудник ул.Центральная
456081 Челябинская область,
г.Трехгорный-1, ул.Дружбы 3, 9 /
457616, Агаповский район, п.
Приморский, ул. Клубная, 15
457342, Челябинская обл., Брединский
район п.Андреевский, ул. Садиковая,
д.1а
457342, Челябинская обл., Брединский
район п.Княженский, ул.Генерала
Григорьева-41
457614 Челябинская область,
Кизильский район п.Смородинский ул.
Центральная , 6
456971, Челябинская область, г.
Нязепетровск, ул. Ползунова, 18а
457177, Россия, Челябинская область,
Октябрьский район, п.Петровский,
ул.Чкалова, д.1 , кв.2
457135, Челябинская область, Троицкий
район, п. Кварцитный, ул. Собко, 20

457135 Троицкий район, п. Кварцитный

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ПАО «МегаФон» в лице Уральского Филиала
ПАО «МегаФон»

Министерство информационных технологий и
связи Челябинской области

Менеджер по продажам государственным
клиентам:

Исполняющий
обязанности
Министра
информационных технологий и связи Челябинской
области

________________________(А.Е. Корчагин)
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

_______________________(И.Б. Фетисов)
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

Приложение №2
к Техническому заданию
Отчетная документация
ФОРМА 1
Отчет по инцидентам

№
п/п

Предмет
инцидента

Дата и время
регистрации
инцидента

Дата и время
регистрации
разрешения
инцидента

Превышение
Выполненные
нормативной
действия по продолжительности
разрешению
разрешения
инцидента
инцидента,
фактических часов

Общая продолжительность превышения нормативного срока устранения инцидентов
составила ____ фактических часов.
Общее количество образовательных учреждений, в которых продолжительность
недоступности Услуги превышала нормативный срок устранения инцидентов, составило ____ шт.
ФОРМА 2
Доступность Услуги
№
п/п

Наименование показателя

Обозначение

Значение

Единица
измерения

K

10

штук

1 Исходные показатели
Общее количество точек подключения
образовательных учреждений
Общее количество точек подключения
образовательных учреждений, в которых
1.2 продолжительность недоступности Услуги в
Отчетном периоде превышала нормативный срок
устранения инцидентов
1.1

2

Расчетные показатели

2.1

Фактическая доступность Услуги в течение всего
срока действия Государственного контракта
ИСПОЛНИТЕЛЬ

штук

%
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ПАО «МегаФон» в лице Уральского Филиала
ПАО «МегаФон»

Министерство информационных технологий и
связи Челябинской области

Менеджер по продажам государственным
клиентам:

Исполняющий
обязанности
Министра
информационных технологий и связи Челябинской
области

________________________(А.Е. Корчагин)
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

_______________________(И.Б. Фетисов)
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Приложение №3

Приложение № 2
к Государственному контракту
на оказание услуги
№_____ от «___» _________ 2016 г.

Спецификация
Платеж за
Платеж за
предоставление
Наименование
Адрес
организацию и
№
доступа к сети
образовательного
образовательног подключение
п.п.
Интернет в
учреждения
о учреждения каналов связи
день
(руб., с НДС)
(руб., с НДС)
Муниуипальное
г.Кыштым
дошкольное
Челябинская
образовательное
обл.
1.
5000
34,09
учреждение детский
пос.Слюдорудни
сад № 13
к
ул.Центральная
Федеральное
456081
государственное
Челябинская
казенное дошкольное область,
образовательное
г.Трехгорный-1,
2.
5000
34,09
учреждение "Детский ул.Дружбы 3, 9 /
сад № 153"
Министерства обороны
Российской Федерации
Муниципальное
457616,
дошкольное
Агаповский
образовательное
район, п.
3.
5000
34,09
учреждение "Детский Приморский, ул.
сад "Дюймовочка" п. Клубная, 15
Приморский
Муниципальное
457342,
казенное дошкольное Челябинская
образовательное
обл.,
учреждение детский
Брединский
4.
5000
34,09
сад п.Андреевский
район
п.Андреевский,
ул. Садиковая,
д.1а
Муниципальное
457342,
казенное дошкольное Челябинская
образовательное
обл.,
учреждение детский
Брединский
5.
5000
34,09
сад п.Княженский
район
п.Княженский,
ул.Генерала
Григорьева-41
МДОУ Смородинский 457614
детский сад
Челябинская
область,
6.
Кизильский
5000
34,09
район
п.Смородинский
ул. Центральная

Платеж за
предоставление
доступа к сети
Интернет с 1 по 22
декабря
(руб., с НДС)

749,98

749,98

749,98

749,98

749,98

749,98

Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
7.
учреждение " Детский
сад комбинированного
вида №1 "Улыбка"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
8.
"Петровский детский
сад" лова, д.1 , кв.2

,6
456971,
Челябинская
область, г.
Нязепетровск,
ул. Ползунова,
18а
457177, Россия,
Челябинская
область,
Октябрьский
район,
п.Петровский,
ул.Чкалова, д.1 ,
кв.2
457135,
Челябинская
область,
Троицкий район,
п. Кварцитный,
ул. Собко, 20

Муниципальное
казеное дошкольное
образовательное
учреждение
"Кварцитный детский
сад общеразвивающего
9.
вида с приоритетным
осуществлением
интеллектуального
направления развития
воспитанников второй
категории"
Муниципальное
457135
казенное
Троицкий район,
общеобразовательное п. Кварцитный
10. учреждение
"Кварцитная основная
общеобразовательная
школа"
ИТОГО:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

5000

34,09

749,98

5000

34,09

749,98

5000

34,09

749,98

5000

34,09

749,98

57 499,80
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Приложение № 3
к Государственному контракту
на оказание услуги
№_____ от «___» _________ 2016 г.
ФОРМА
Акт сдачи-приемки оказанной услуги, в части услуги по организации и подключению каналов связи
г. Челябинск

«___» _________ 20__ г.

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области, в лице
__________________________________________________________________, действующего на основании
__________________, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной стороны, и Публичного
акционерного общества «МегаФон», в лице ________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом на оказание услуги №____ от «___» ________ 2016
г. (далее - Контракт) Исполнитель оказал, а Государственный заказчик принял услугу по предоставлению
доступа к сети Интернет для подключения образовательных учреждений Челябинской области к
региональному сегменту федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам в части организации и
подключения каналов связи в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее по тексту – Услуга).
2. Услуга в части организации и подключения каналов связи оказана Исполнителем своевременно и
надлежащим образом (или несвоевременно и ненадлежащим образом), в соответствии с условиями Контракта
(или с нарушением условий Контракта) для следующих учреждений:

№ п.п.

Наименование образовательного учреждения

Адрес образовательного учреждения

3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ПАО «МегаФон» в лице Уральского Филиала
ПАО «МегаФон

(должность)
________________________(__________________)
(подпись)
(расшифровка)
М.П.
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Приложение № 4
к Государственному контракту
на оказание услуги
№_____ от «___» _________ 2016 г.
ФОРМА
Акт сдачи – приемки оказанной услуги
г. Челябинск

«___» _________ 20__ г.

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области, в лице
__________________________________________________________________, действующего на основании
__________________, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной стороны, и Публичного
акционерного общества «МегаФон», в лице ________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом на оказание услуги №____ от «___» ________ 2016
г. (далее - Контракт) Исполнитель оказал, а Государственный заказчик принял услугу по предоставлению
доступа к сети Интернет для подключения образовательных учреждений Челябинской области к
региональному сегменту федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с
требованиями, указанными в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта
(далее по тексту – Услуга).
2. Услуга оказана Исполнителем своевременно и надлежащим образом (или несвоевременно и
ненадлежащим образом), в соответствии с условиями Контракта (или с нарушением условий Контракта).
3.
Стоимость Услуги в соответствии с Контрактом составляет __________ рублей
(________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС __%/НДС не предусмотрен.
4.
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ПАО «МегаФон» в лице Уральского Филиала
ПАО «МегаФон

(должность)
________________________(__________________)
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