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Му,tlицI{пальньtй контракт ЛЪ 1401 -22

ПО Обновлениtо инфорNlационно-програN{рIного коD{плекса

<<Регистрi\{О>

г. Томск f ,ý d; ,f 2022 r.

общество с ограниченной ответственностью "вир", именуемое в дальнейшем "исполнитель", в лице
директора Ганькиной Лидии Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
АдминистРация НовоГородскогО сельсовета, именуемая в дальнейшем <Заказчик)), в лице Главы
АлминистРации ЛецрИх ТатьянЫ ВладимироВны. действУющей на основании Устава, с другой стороны,
в соответствии с п. 4 ч. l ст. 93 Федерального закона <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, усJIуг для обеспечения государственных и мунициllальных нужд) от 05.04.2013 Nq 44-ФЗ.
закJ]ючили настояrциЙ Контракт о нижеслеДУЮщем,

1. прЕдмЕтконтрАктА

1.1 <<исполнитель)) поставляет обновление Ипк <<регистрмо> и обязуется выполнить следующие
услуги по сопровождению и обслуживанию систеNIы:

- оказание консультационноЙ и N,{етодической помощи при работе с ИПК <РегистрМО> ;

- восстановление базы данных ИПК <РегистрМО)) в с,-]yчае аварийных ситуациЙ;
- проведение одного семинара по просьбе <заказчика>) с выездом в районный центр;
- изменение, доработка выходных форм в paN,tkax похозял"lственного учета;
- адми нистрирование общесистем н ых справоч н l..I ков.

1.2 !анный контракт является контрактом по сопровождению и обслуживанию ИПК кРегистрМО> на
срок до 3l декабря 2022г.

2.0 <заказчик> берет на себя обязательство оплатить оказанные услуги.

2. стоимость рАБот и порядок оплАты по Ko}lTPAKTy

2.1 I{eHa обновления и сопровождения ИПК кРегистрМО> составляет 6500 (шесть тысяч пятьсот)
рублей. Н!С нет.
2.2 Платеж Заказчик производиТ по выставленным ИсполнитеJIем счетам .

З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

з.l За невыполнение или ненадЛежаIцее выполнение обязательств по настояIцему Контракту
исполнитель и Заказчик нес},т ответственность в соответствии с действующим законодательством
рФ.

4. Форс-мАжор

4.1.При неВыполнениИиличастичном невыполнении любой из сторон обязательств по Контракту
вследствItе наступJIенИя обстоятельств непреодолимоЙ силы, если они непосредственно повлияли на
сроки исllоJlнениЯ Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательсl,в отодвигается
соразмерно времени, в течение которого булут лействовать эти обязательства,

4.2. СтороНа, для котоРой создалаСь невозмоЖность Llсполнения обязательств в силу
вышеуказаНных причиН, должна письменнО известитЬ об этоМ другую сторону в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Щоказательством указанных в извещении
фактов должны служить документы, вь]даваемые компетентными государственными органами.

5. сроки по контрАкту

5.1 Контракт вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на. правоотношения,
возникшие с 01 .0l .2022 года.
5.2 Срок действия договора до З l,l 2.2022 года.
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6.юридиtIЕскиЕ АдрЕсА и рЕквизиты сторон

6.1 Заказчик:

Администрация Новогородского сельсовета
Адрес: 663803, Красноярский край, Иланский район, с. Новогородка, ул. Новая, 7
инн 24l5001975 кпп 24l50l00l

6.2 Исподнитель:
ООО "Вир"
Юридический адрес : 63403 1. г. Томск, ул. Архитекторов д 5 кв l
инн 70l7059968 кпп 70170l00l
ОЮIО 58916815 ОКВЭД 72.20;12.З0
Р/С 40702810З6400000З738 в Томское отделение Ng8616 ПАО Сбербанк г.Томск
к/с 3010l 8 l0800000000606 БИк 046902606
тел. 890З9148332 (Ганькина Лидия Николаевна - директор)
р.т./факс 8(3822) 482-9l0, 22-74-62
Эл. адрес: wir.rmo@,gmail. соm
Сайт: rvr,r,rv.rvirsoft ..г*

7. подписи сторон

ЗАКАЗЧИК: Глава Администрации ИСПОЛНИТЕЛЪ:
Щиректор ООО "Вrр"

l Т.В. Лецрих / /Л.Н.Ганькина/

М.П. м.lt.

ДокYиенТ пФдписаН электронноЙ подпнсьЮ 0тправлено ооо "вир", Ганькина Лидия Николаевна, Директо|]0ператор эдо ооо "компания "ТензоF" : о4.оl.аOf? 12:5З (MSK), Сертификат N9 2в5lбвOOдDАсlD8i4524вЕд]57з125Е2
Электранный документ 656dOdё8-60db-41 19-аЬса-сеЗOс17 1291а

Утверждено АдминистрАция новогорOдскOго сЕльсовЕтА илАнского рдйонд
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, Лецрих Татьяна Владиlаировна, ГЛДВД СЁЛЬСОВЁТл

' t0,01,2$?2 0а:з2 (MSK), сертификат N9 20Абзс0052АDЕс9А4F9з8в748Ес71дзD


