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Фелеральное государственное бюджgгное образовательное учреждение высшего образования

<Уфимский государственный авиационный техническиЙ университет), именуемОе В ДаЛЬНеЙШеМ

<Заказчию>, в лице прорекгора по ВКБ Якупова Ильи Тагировича, действ),rощего на (rcновании

доверенности Nsll98 от 08.10.2019г. с одной стороны, и Акционерное общество "Уфанег" именуемое в

дальнейшем <исполнитель>, в личе.щирекгора по работе с операторами связи Ао <уфанет> Алексеева

Павла Длександровича, действ}тощего на осномнии доверенности Jlъ393 от 0l .l2.2019г., с лругой стороны.

а вместе именуемые <стороны>>, на основании протокола заседания единой комиссии по осуществлению

закупок УГДТу }ьOз01l000о37l9000l68 от 09.12.20l9г. в соответствии с Федера,,tьным законом от 05

апреля 2013 года Ns 44-Ф3 кО контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципztльных ц"жд) (дмее _ Федеральный закон от 05 апреля 20l3 года м 44_Фз)

заключили настоящий договор (далее - <договор>) о нюкеслед},ющем:

r. прЕдмЕтдоговорл
1.1. Заказчика пор)^lает, а Исполнитель на основании лицензий Фелеральной Службы по Надзору в сфер
связи, информаЦионных технологиЙ и массовых коммуникаций Nql28496 от ]0.06.20l5г.. Nsl43E64 от

24.10.20lбг., хъl4386б от 24.10.20lбг., N9l58245 от 26.|2.20|'7г. обязуется оказать услуги по доступу

Заказчика к сети передачll данных (далее - <услуги>), в соответствии с условиями договора, а Заказчик

обязуется принять услуги и оплатить их.
1.2. объем, содержание услуг, место оказания услуг и другие, предъявляемые к ним. требования

определяются Техническим заданием (Приложение N9l ). являющимся неотъемлемой частью договора.

l.J. Услуги, предусмотренные договором, до.пжны быть оказаны Исполнителем в срок с 01.01.2020 гола по

з1.12.2020 года. Услуги считаются оказанными в полном объеме после подписания итогового акга сдачи-

приемки оказанных услуг за декабрь 2020 года обеими сторонами без замечаний.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РЛСЧЕТОВ
2.1. Цена договора составляет согласно Расчеry объемов и стоим(rcти услуг (Приложение Nэ2) 2 l27 264

(два миллиона сто двадцать семь тысяч двести шестьдесят четыр) рубля 00 копеек, в том числе ндс 20% -

З54 544 (триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеекl. Щена договора составляег

2 |27 264 (два миллиона сто двадцать семь тысяч двести шестьдесят четыр) рубля 00 копеек, в том числе

ндс 20% - З54 544 (триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек. Стоимость

оказания услуг за один месяц составляет |77272 (сто семьдесят семь тысяч двестИ семьдесят два) р16ля, В

т.ч. НДС 20Й - 29 545 (двадцать девягь тысяч пятьсот сорк пять) рублей зз копейки. Щена логовора

является тверлой И определяется на весь срок исполнения договора, за исмючением случаев.

предусмотренных частью l статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 20lЗrода & 44-ФЗ <О коrrграктной

системе В сфере закупок тОваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньж н)Dкд).

2.2. Сумма, подJIеr(ащая уплате Исполнителю за факгически оказанные услуги, уменьшается на размер

"-оaо", 
сборов И иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фелераuии,

связанных с оплатоЙ договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о нzLлогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной

системы РоссиЙскоЙ Федерации Заказчиком.
2.3. I-|eHa договора вкJIючает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по

договору, включая уплату ндIогов, сборов и лругих обязательных rшатежей.

2.4. Заказчик производ}aт оплаry за фактически оказанные усл}ти ежемесячно п}тем перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней после

подписания сторонами акга сдачи-приемки оказанных услуг и предъявления Исполнителем счета и счета-

факгуры. Оплата услуг в декабре 2020 года производится Заказчиком не позднее 25 декабря 2020 года на

основании выстаменного Исполнителем счета и после подписания сторонами акта сдачи-приемки

окiванных услуг за лекабрь 2020 гола.
2.5. ,щатой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2,6. Оплата по настоящему договору производится за счет средств фелермьного бюдкета, средств от

приносящей доход деятельности.
2.'l. Оплата по договору осущестыIяется в рублях Российской Фелерачии.

З. ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. l. Заказчик имеет право:
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3.1.1. Заказчик имеет право проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг по договору на

лкrбом этапе их оказания.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1 Трбовать от Заказчика подписания документов об исполненпи обязательств по договору]
3.2.2 Требовать От Заказчика оплаты по договору В слr{ае полного исполнения обязательств по договору.

3.3. Исполнитель обязуется :

3.3.1. ПредостаВлять услуги, предусмотренные договорм 24 часа в сlтки. еlседневно без перерывов.

3.з.2. Обеспечить доступ к сети передачи данных на скорости 3 Гб/с беЗ ОграннчениЯ ТРафИКа С

возможностью расшириться до l0Гб/с без дополнительных затрат в течение действия договора.

3.3.3. обеспечить беспербойное функuионирование имеющихся прилоrкений без дополнительной

разработки.
3.3.4. Осучествлять необходимые плановые профилакгические работы в выходные и праздничные дни.

3.3.5. Качество предоставляемых услуг доJDкно соответствовать действ),+ощим нормам. техническим

условиям и настоящему договору.
3.3.6. При обнарlясении аварийных ситуацнй, перерывов в оказании услуг пли ухудшения их качества

ос)дцествляет техническую поддержку по телефонам слутсбы аварийной технической поддержки 09З88

24 часа в срки, ежедневно без перерывО8. (ука:]ать номер те''lефна)

3.3.7. БезвозмезДно и незамедлI,rГельно исправrflь по требованию Закi}зчика все выявленные недостатки.

3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. При обнаружении Заказчиком аварийных сиryаuий, перерывов в оказании услуг или ухудшения их

качества сообщать операторУ по круглосугочному телефону 093ЕЕ для принятия Исполнителем

НаДЛеЖаЩИХ МеР ПО ПОДДеРЖаНИЮ КаЧеСТВа УСЛУГ. (Указfiь помер телефна)

3.4.2. Принять оказанные услуги в порядке, предусмотенном договором;
3.4.3. Оплатить окiванные услуги в размере, в сроки и в порядке, предусмоlренные договором-

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСJIУГ
4.1 . Слача-приеМка услуг, оказанных по настоящему договору, оформляется ежемесячно п)"тем состамениJI

и подписания уполномоченными представителями сторон актов сдачи-приемки оказанных услуг.
4.2. дкт сдачи-приемки окапанных услуг составляется ежемесячно Исполнителем и передается Заказчикv
не позднее 3-го числа месяца. следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги. Заказчик в течение

З (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписывает указанный акг
или направляет в те же сроки мотивированный oTKzrl от приемки оказанных услут. В случае получения

мотивированного отказа Исполнитель обязан незаме&пительно рассмотреть его и устранить указанные
недостатки 8 течение 2 (лвух) рабочих:ней.
4.3 В случае обнар}жения Заказчиком недостатков во время оказания Исполнителем услуг или просрочке

оказания услуг. сторонами составляется и подписывается Акт о ненадлежащем (некачественном)

исполнении. просрочке исполнения или неисполнении обязательств по договору с перечнем обнар}женных
недостатков и сроков их устранения в 2 (лвlх) экземruIярах, на основании которого Исполнитель обязан

устранить недостатки в срок, согласованный сторонами, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента

обнаружения недостатков. Недостатки устраняются силами и за счет средств Исполнителя. Заказчик вправе

приостановить оплату услуг до надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств и устранения
обнаруженных Заказчиком недостатков.
4.4_ fuя прверки оказанных Исполнителем услуг, в части их соответствия условиям договОра, ЗакаЗчик

проводит их экспертизу. Экспертиза оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к

ее проведению мог}т привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контакгов
(логоворов). заключенньх в соответствии с Федеральным законом от 05.04.20l3г. Ns 44-ФЗ <О кон,тракгной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дrя обеспечения государственных и муниципальных нужд).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.

стороны нес}т ответственность. устано&тlенн},ю договором и действ},lощим законодательством Российской

Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени и (или) штрафа.

5.З. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Исполнитель вправе

потребовать от Закдзчика уплату пени. Пеня начисляется за кахдый день просрочки испо.'Iнения
заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения )r'становленного Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени состаы]яет одну

техсот},ю действlтощей на дат), уплаты пеней ключеsой ставки l-|,ентрального банка Российской

Феlерации от не уrLлаченной в срок суммы.



5.4. За каждый факг неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором. за
исlс,lючением просрчки исполнения обязательств. предусмотренных договором, Исполнитель вправе
потребовать уплаry штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере l000 рфлей.]

5.5. Обцая сумма начисленных штрафов за ненадJIежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором. не может превышать цену договора.

5.6, В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств. предусмотренных договором, а также
в иных сл)чаях неисполнения или ненад'rежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных договором. Исполнитель 5rплачиваgг Заказчику пени и (или) штраф.

5.7. В случае просрочки исполнениJl Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства). предусмоIренных договором, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню. Пеня
начисляется за каяtдый день просрчки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
договором. в размере одной трехсотой действующей на даry уплаты пени ключевой ставки Щентрального
банка Российской Федераrrии от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств. предусмотренных договором и фаrrически исполненных Исполнlа,телем.

5.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
пред},смотренных договором. за искJIючением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийных бязательств). предусмотренных договором.
5.8.1. За кажлый факт неисполяения или ненад,rежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмоlренных договором. за исключением просрочки исполнен}tя обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Исполнитель обязан уплатить Заказчику
штраф. Размер штрафа устанавливаfiся в виде суммы. опрлеляемой в следующем порядке (за

исключением сллаев, предусмотренных пункгами 5.8.2., 5.8.3): l0 процентов цены договора в слрае. если

цена договора не превышает 3 млн. рублей. что составляет 2|2726 (шести двенадцать тысяч семьсот

двадцать шесть) рублей 40 копеек.'
5.8.2. За каrкпый факг неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (поставщиком,

полрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного йязательства), предусмотренных договором, и случаев.
предусмотренных пунктом 5.8.З договора, размер штрафа рассчитывается в следующем порядке:

а) если цена договора не превышает начzrльн},ю (максимальную) цену договора размер штрафа
составляет l0 проuентов начальной (максима,rьной) цены договора, что составляет 212726 (шеСти

двенадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек;
б) если ueHa логовора превышает начальнl,то (максимальную) цену договора размер штрафа составляег--

-процентов цены договора, что составляет---(сумма прописью) рублей---копеек;|
5.8.3. За каждый факт неисполнения или ненадIежащего исполнения Исполнителем обязательств.

которые не имеют стоимостного выражения, предусмотенных договорм. размер штрафа устанавливаеТСя
в piвMepe I000 рублей.s

5.9. Обцая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадlежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором. не может превышать цену договора,

2 
Размер штраба вв,rrоча€тся а договор в виде с}llitiы. рассчrгаяной s соответсrвии с п 9 Правил определени' размера оIФафа- rtачисляемого в

c]lРiЕ нен:L:цФкilщсго испо,]нения захазчикоtl. неllспоJtненltя ипи ненадлеr(ашеrо яспоjlненв, посгавlllикоll (подрrдчяком. яспо]rнrfгелем)

об*]ат€льсгв. прсд),смотрснных договором (:]а искJlючсяием просрочкt исполнени' обя]аге.]ьстs залазчиt(ом. постitвшlиком (лодрядчиком.

исполнrтелем). }тверждснных Посmноsлением Правительства РФ от 30 авryста 20l7 r, J{ч l042:
а) 1000 рублей, если цеuа догоOора не превышасг З млп, рублей (D&,lючrfгельно);

б) 5000 р}бjlей. есrи цева ,1оговора состааляет Ф З rljlн. рубjrей до 50 tдн, рублей (вюlючrrе]ьно):

' Размер штрафа вюrкrчается в доmаор в sиде суммы. рассчIfrаяноf, s соотвеrсгвии с п, 3 Правил опреде,rсвия ра]мера штрфа. начис;tяемоm в

сJI]лае ненад!с]кацего исполнения захtвчиком. неисполневия или нснадJlех(ащего ислолнения постаащикоfi (подрядчиком. испо;нrтелем)
обязатсльсв. предусмотрепхыХ договором (за исмючениеМ прсрочки исполвенllя обвательgtв закаfчиком- лосIаыIlиком (подрядчиком.

шспоjlякrсiе!i), !тверrценннх Поgtаяоеlеняем Правlrге-rьФsа РФ оr З0 авг},ста 20l7 г Л9 l М2.

' Пункr 5,8.2 примсяrется в сл)пrае. если доmвор заr(люч@тс, с победrt€лем захупки (и-Iи с иным ласrвиком ]ахупкri в спуqаях. уfiаноаленных
(DедсральныМ законом оТ 5 алреля 20lЗ rода м,и4з), прелпФкиsшиМ мболее высокrlО цену за праsО заlФючени, доmвора, Ра!мер штафа
аЁqючаетс' в .]оговор s виде cytlмы. рассчrтанвой в соответствип с п, 5 Правил олределсния размера штрафа начйс-'lrемоrо в сjrtчае

пена..аlеriашсrо испа]нсняя Heиcпo:rнetltl' tllя нен&а]Фкацего испоjlнеlltli поставпlиком (поJряДчиýом. rtспо]нrfiелем) обяfеlьств.
лр€дусмотренных ,tоговороv (за исtсiюченнеll просрочки ислоляеяия обязатflьсrs заказчиком. Ilоставщиком (подрядчихом. испо-lнкrелем).

лвержденных постановлением правятельства РФ от з0 аsryсrа 2017 г. K!lM2:
а) в сjI}чае- есjrи цена.lоговора не превышаfi начfu,lьную (максимальцlTо) цену догозора:
t0 процсlrтоs начеъной (максимаъной) цсны Jоювора есjtи цсна,lогоsора ве превышает ] м]rя. р!б!ей:
5 пфцеtIго8 яачальной (максllмаrьной) цены ,логоsора ссхи цена договора сосгавлiФ от 3 MjrH- рублей до 50 M.'lH. рУбrей (ВК'lЮчrге]tьно):

l процект нача,rъной (максима,lьной) цены доmвора если цена договора состаsляег от 50 млв. р!бпей до l00 млн. рублеЯ (8lсilочtпельво):
6) в сл)лlас. ссли цена доmвора пр.вышsgт начаJIьнуо (i.ахсиr.мьE}rо) цеку догоьора:
l 0 процскюв цены догоБора €с:rи цсна iоюrора нс прсrшшаст J млfi. р}6-1€П:
5 процсtfiов цецн до.овора. сс]в rraнa доrовора состаlrrсr gг 3 ,,ijrн, р}6rел до so Y:rя. p)блеп (вкlюqlтrеT ьяо):
l прцеtп цены,,lогоDора. есlи lleнa доmsора соgгавлiет от 50 млн. рублсй до l00 м]н, р!,б]ей (включrrcльно).

'размер штрафа вклtочается в договор в виде с},ммы. рассчвтlltной в соmвfiствии с п, б Прави]r определения размера штрафд- начисjIяемого в

обязаrельств. предусуотрснньlХ договором (за ясl(пючени€М просрочки исполнеi{Я' обязательстs заrФ3чиt(ом. поставшнком (поrря.хчиком.

испоjнtfiсjrсм). чmсрждеtlных Поgгмовлсписм Праоrfiýпьсгвs РФ от ]0 авпста 20i7 r Л91042:

а) l000 рубrей. есrи цена поговора не пре8ышает j M.rH. руfiей:
б) 5000 р)6]ей. ec.rш цсна,1оговора состав:lяет от З M,,lH, р!б]ей ]о j0 rпн. р!,б,]ей {8к,,lючите]ьно),



ба) 
усrовия шастояшеrо разJеха об обеспечеЯии испо]ненпя догоsОр& вк:llочая усjlовия о предоста&lении т!цого обес,lечеtlия с учетом по,lожевиil

a.*i- ЗJ Ьо.рч,.""ого захона от 05,04.20lз Лq,ИФЗ. не приr.еня!(утсл в сл)чаrlх. уставовлснных частью 8 сгатья 96 (Dедеральноrо захона от

0s,ot 20|3 ле 44Фз,
б) условия насrоiщсrо раздела об обеспсчении гараlтaийных обязfiельств прямеtutютс' при a,,lичи гараlпийных обязатеjrьств исполп"теlем по

Х1'""rТ}" u,oa n приуенякrтся_ в с]r!чае ес,пи исполнятс-пем s хачсстве trспечения ,.сполненtlя доmаОРа sНеСеНЫ ДЕПФКНЫе СРСДСТss На

расчетныП счgr Заiа]ч|ft а
г) п_\,нкrы 6,l0-б,l] прИменякIтсr. в сл_}час есjlи ислолнrrслсt{ а качссгвс обGспсчения исполвсния доrовора прсдостllsлена баяховская rарФттtl',

'. ;;r;;;;. ";;;";;;;""- " '*"*" 
*,".r"u*" закупки цеяа снижена на,lвадцfiь пrь ш более прцеtJтов по отношевию к на,lальяой

(vахсимеlь ой) цене.]lоговора lrtастник ]акупки_ с которым ]амючается договоР, ПРеДОСтаs,lЯ€т Обеспеqение ислчl:11: a:'о*о" ",u*'
поtоr.llхй статыt з7 Фтr.р.."u,rr., ,ч*ппi-,iiоi оз.]оiзЪ дюз .О *orпpaKTHorl circTe' e в сфр€ tал!пок тоsФов, работ, усд,r д1, обеспеченн,

rос}.lарствениых ll rlунltцltпаlьных l',t*;l) lпIt trнфрмашtю- в соответсI'ltц с частьк) J (-rатьu ji Фt:Фа,"поrо lчлона оr 05,0{ 20lз }i! 1,1Фз,

;;;1;;;;;;r;;;;;iiло,,i з^,,no, пр..r*.*]ея; l;фOр\lацltя. преl\,с\tотенная частью 8.1 статы| 96 Ф:сршьнOr0закOна 0Т 05,01,20l3 ,N! 1{-

ФЗ. усховия насюящего рездела об обеспечении сполfiени, договора. вrсIючм ,,с.,lовия о прсдостssлении та,Фго обсспсчсни, с учgtом полФl(. ий

стягья 37 (ьдермьrrого закоflа от 05 ,04,20 l з JФ ,иФз, не приl1ен'ютсl,

5.10. В слl^rае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также

ВиныхслучаяхнеисполНенияиЛиненадлежащегоисполненияИсполнителемтакихобязаТелЬстВ'Заказчик

"unpuunr". 
Исполнителю требование об уплате пени и (или) штрафа,

i.ll. croponu освобождается от уплаты пени и (или) штрафа если дока:кет, что неисполнение или

ненад!,lе2кащее исполнение обязательствц предусмотренного договором, произоurло вследствие

непреодолимой силы или по вине другой стороны,

5.12.В"пу"""еслииспоЛнителЬВустаноВленныйВтребованиисрокнеПроизВелоплаryнаЧисЛенных
пений и 1илй1 штрафа. Заказчик вправе взыскать сумму начисленных пени и (или) штрафа в порядке.

предусмотренном разделом б логовора.
5.13. Угr,rата исполнителем пени и (или) штрафа или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по договору,

6. оБЕспЕчЕниЕ исполнЕния договорл и гдрлнтийных оБязлтЕльствб
6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору Исполнитель

npa^oaruurra, Заказчику безотзывную банковск}то гарантию или вносит денежные средства на указанный

Заказчиком счет. на котором в соответствии с законодательством Российской Федераuии учитываются

операциисосредстВами.ПосryпающимиЗаказчикУ.Банковскаягараtггкя,преДостаВляемаяВкачестВе
обеспечения исполнения догов;ра гарантийных обязательств долкна соответствовать требованиям статьи

45 Федермьного закона от 05.04.20l3 г. Ns44-ФЗ,

6.2. Спосб обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств определяется Исполнителем

самостоятельно,
6.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора

или г;рантийных обязательств. опрелеляеiся Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия

банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств,

которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в

случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.20lз г. Ns44-ФЗ.

6.4. обеспечение исполнения договора устанавливается в размере l(Бз6з (сто шесть тысяч трпста

шестьдесят трп) рубля 20 копеек в впде i,"."y**:}jэ,",i,р"д"" па расчетпый счет Закдзчпка_7,

6.5. В случае если договор закJrючается по результатам определения исполнителя (поставщика, подрядчика)

" 
.ооr".rar""" с пунктом l части l 

"r"r"n 
30 Федерального закона от 05.04,20lз г. Nе44-ФЗ Исполнитель

освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, в том числе с учетом положений

статьи 37 Федера,rьного закона от 05.04.20lЗ г. Nр44-ФЗ, в случае предоставления информачии,

содержащейся в реесте контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение

Исполнителем (без 1лlета ,rравопjеелrства1 в течение трех лет до дать! подачи заявки на уrастие в данной

закупке трех *o"rpu*o" (логоворов1, 
"anon"a""o,* 

бiз прrменеrrия к Исполнителю неустоек (штрафов,

пепей). tа*uя 
"пбор""ч"" 

предоставляется Исполнителем до закпючения договора в случаях,

установленных Федермьным ,"*ono" о,05 апреля 20|3 года Jrb 44-Фз дJIя предоставления обеспечения

"anonn""n" 
доaо"орu. При этом сумма цен такю( контраюов (логоворов) должна составлять не менее

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и
я

док},!lентации о закупке .

б.6. В слрае надлежащего исполнения обязательств по договору денеr(ные средства, внесенные в качестве

обеспечения исполнения договора. в том числе части этих денежных средств в сл}^rае уменьшения ра3мера

обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7, 7 -1 и 7 ,2 статьи 96 Федерального закона от

05.04.20lз г. ЛЪ44-ФЗ uо.uрчщulor"" Исполнителю в течение 30 (тридrвти) дней с даты исполнения

исполнителем обеспечиваемых обязательств, предусмотренных договором, на банковский счет

Исполнителя, указанный в договоре.
6.7.Вслl^rаееслиИсполнителюВсоотВеТстВиисУслоВняминастояЩеГодоговораначисленыпении(или)
штраф, а исполнителЬ в установленный Заказчиком в требовании об уплате пени и (или) штрафа срок не



средства! внесенные Исполнителем в качестве обеспечения гарантийных обязательств по договору,

"baupu*urr"" 
на банковский счет. указанный Исполнrrтелем в письменном тебовании,

7. АНТИКОРРУIЩИОННЛЯ ОГОВОРКА
7.1.при исполнении своих обязательств по договору Стороны, их работники. представители и

аффилированные лица не выплачиsают. не предлагают выплатить и не разрешают выIrлаry денежных

сiйсr"'ил' иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью

Iюл)лrтгь какие-либо неправомерные преимущества лtли_ с иными пртивоправными целями,

тайе 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 взя].ки, посредничество во взяточничествеl злоупоTребление должностными

полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица,

7.2. В случае возникновения у arоро"r, подозрений. что произоu-tло или может произойти нарушение п,7,I

доaоuорч, она обязуегсЯ незамедJIительнО уведомпгЬ друryю сторну в письменноЙ форме. В уведомлении

""об*од""о 
1казаiь факгы и (или) прелоставить материlцы, подтвер,(дающие или дающие основание

предполагать. что произошло или может произойти нарушение,

[Iосле получения уведомления сторона- в алрес кmороЙ оно направлено. в течение пяти ка,rендарных дней

напрiшляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет,

7.3. Исполнение обязательств по договору приостанавливается с момента направления сторонои

уведомления, указанного в п. 7.2 логовора, до момента получения ею ответа,
'1.4. Еслчl подтвердилось 

"upyra"n" 
лругой стороной обяiательств, указанных в п, 7,I логовора, либо не

был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке,

напраВивписьменноеУВедоiллениеорасторжеНии.Сторона,поинициативекотороЙрасторгн)тдоговор'
впраuе,ребоuать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения договора,

8. ЗЛКПЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.1]оговор вступает в силу с момента его закJIючения и действует по 3l декабря 2020 года, а а части

Б;;"";J 1в тЬм числе od"."r.nr"r" по уплате пени и (или) штрафа) и гарантийных обязательств - до

nonrroro 
"aпоп"ения 

обязательств сторонами. Истечение срока действия договора не прекращает

обязательствасторон!еслионинеисполненысторнамиВтечениесрокадейс.твиялоговора.,Щатой

заключения договора является дата его регистации Заказчиком после подписания обеими сторонами,

8.2.,Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суо" ч1 :л,_:1,:" "_1yl"_1"л:::y
отказомстоРныдоговораотисполнениядоговораВсоотВетсТВиисПроцедуроЙ'усТаноВJIеннои
Федеральным законом от 5 апреля 20l3 г, Ng 44-ФЗ,

8.3. Ьсли Стороны не прид}т к соглашению пугем переговорв, все споры рассматриваются в

"p".rrno"r." 
'пор"л*.. Сро* рассмотрения претензии - 15 (пятнадцать) дней после даты получения

претензии.
8.4. В случае, если споры не }?егулированы Сторонами в ходе переговоров и в претензионном порядке, то

они передаются заи}rгересованноЙ Стороной в Афитражный суд Республики Башкортостан,

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем откilзе от исполнения договора в следующих

Заказчика;
- систематическое

сл!чаях
- задержки Исполнителем начала окaвания услуг более чем на l0 дней по причинам. независящим от

(более 2 раз) несоблюление Исполнителем требований к окапьiваемым услугам,

предусмотенными техническим заданием ПрилоясениеЛеl );

- если исполнитель в предусмотренные пункгами 4-2 л 4,3 договора сроки не устранил недостатки,

указанные в мотивированном отказе:

- в иных сл)пlаях. предусмотренных договором;

- в случаях, предусмотренных Грах<данским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от

исполнения отдельных видов обязательств,

8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнени' договора случаях,

np"oy""orp.""ы* "u"rrto 
l5 статiи 95 Федерального закона от 5 апреля 20l3 года Nе 44-ФЗ,

8.7. Любые изменения и дополнения к договору действительны в случаях, предусмотенных Федеральным

законом оТ 5 апреля 20l] года Ns 44-ФЗ и при условии, что они совершены в письменной форме,

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями (при

наrrичии).
8.8. Изменения условий договора при его исполнении не допускается, за искJIючением их изменения по

согЛасоааниюсторонВслУча,lх'предУсмотренныхчастьюlстатьи95Фелеральвогозаконаот5апреля
20lЗ года Ns 44-ФЗ, в том числе:

а) при снихсениИ ц."ы договора без измененця пр€дусмотренных договоDом объема, качества усJlуг и иных



произвел оплату начисленных пени и (или) штаф4 Заказчик вправе удерх(ать сумму начисленных пени и
(или) штрафа из денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения
договора. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (при его
наличии), после удержания Заказчиком суммы пени и (или) штрафа, возвращается Исполнителю в течение
з0 (тридцати) дней с даты исполнения обеспечиваемых обrзательств. предусмотренных договором на
банковский счет Исполнrгеля, указанный в договор€.
б.8. Улержание суммы начисленных пени и (или) штрафа из денежных средств, внесенных Исполнителем в
качестве обеспечения исполнения договора, осуществляется Заказчиком в бесспорном порядке.
6.9. ПРИ НеДОСТаТочнОСти денежных ср€дств, внесенных в качестве беспечения исполнения договора.
Исполнитель на основании выставленного Заказчиком счета перечисляет недостающую сумму, paвH},lo

рд}нице мея(Ду суммой начисленных пени н (или) штрафа и суммой денежных средств, удержанных из
средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения договора (дмее - сумма разницы),
на лицевой счет Заказчика, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике
Башкортостан. В случае если ИсполнитеЛь в согласоаанные сроки не перечислил Заказчику сумму разницы
или не представИл мотивированнЫе возраJкенrtя, Заказчик вправе уменьшить оплаry по договору на сумму,
равн}'ю разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой денежных средств,
УДеРЖаННЫХ ИЗ СРеДСТВ, ВНеСеННЫх Исполнrгелем в качестве обеспечения исполнения договора.
6.10. Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему договору, в том числе по уплате пени и (или)
штрафа, возмещению убытков, а таюке начисленных за несвоевременную их уплату процентов
обеспечивается банковской гарантией.
6.1 l . В СЛl"rае еСЛИ ИСПОлнителю в соответствии с условиями настоящего договора начислены пени и (и_ли)
штраф, а Исполнитель в установшенный Заказчиком в трбовании об уплате пени и (или) штрафа срок не
произвел оплату начисленных пени и (или) штрафа, Заказчик вправе удерх(ать сумму начисленных пени и
(или) штрафа из банковской гарантии п)лем обращения в банк-гарант.
6.12. В слуlае если сумма банковскоЙ гарантиИ меньше суммы начисленных пени и (или) штрафа,
исполнитель на основании выставленного Заказчиком счета перечисляет недостающую сумму, равную
рiвнице между с),ftlмой начисленных пени и (или) штафа и суммой банковской гарантии, на лицевой счет
Заказчика, открытыЙ в УправлениИ ФедеральногО казначейства по Республике Башкортостан. В случае
если Исполнитель в согласованные сроки не перечислил Заказчику сумму, равнуо Ра:}нице между суммой
начисленныХ пени и (или) штрафа И суммой банковской гарантии или не представиJI мотивированные
возраr(ения. Заказчик вправе уменьшить оплаry по договору на c}тrrмy. раsн},lо р!lзнице мещду суммой
начисленных пени и (или) штрафа и суммой банковской гарантии.
6.1з. В сл)лае отзыва в соответствиИ с законодательством Российской Фелерачии у банка.
предоставившего банковсцrю гарантию в качестве обеспечения исполнення договора, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
договора не позднее одного месяца со дня надлехащеrо уведомления Заказчиком Исполнителя о
необходимости предоставить соOтветствующее обеспечение. Размер такого обеспечения можgг быть
уменьшеН в порядке и сл)лаях, которые предусмотрены частями 7, 7.| 7.2 и 7.3 статьи 96 Фелерального
закона от 05.04.2013 г. Jl!44-ФЗ. За каждый депь просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим пункгом, начисляются пени в размере, определенном в порядке,
установленном с пункгом 5.7 настоящего договора.
6.14. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения договора
и (и-ли) прлоставить Заказчику взамен ранее предостаменного обеспечения исполнения договора новое
обеспечение исполнениЯ договора, piвMep которогО может бытЬ уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частямн 7 .2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.20l 3 г. Ns44-ФЗ.
6. l5. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.
6,16. ИСПОЛНИТеЛЬ ОбяЗан предоставить обеспечение гарантийных обязательств одновременно с
документами, предусмотренными пунIсгом _---_ договора.
6.17. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гараrrгийных обязательств и (или) предоставить
заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных бязательств новое обеспечение
гарантийных обязательств.
6.18. В сл)лае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка.
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнени! гарантийных обязательств,
лицензии на осуществление банковских операций Исполнrгель обязан предоставить новое обеспечение
исполнения гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надlех(ащего уведомления
заказчиком Исполнrгеля о необходимости предоставить соотвgrcтв)rющее обеспечение.
6.19. В СЛУчае надлежаrцего исполнения гарантийных обязательств денежные средства. внесенные в
качестве обеспечения исполнения rерая-гийвых обязательств (если такая форма обеспеченил испоJtнени,
ГаРаtтгиЙных обязательств применяется Исполнителем), возвращаю,тся Исполнителю поGле истсчеrrия
срока гарантийных обязательств. предусмотренных договором. на основании письменного требования
Исполнителя в течение l5 (пятнмчати) дней с даты поступления указанного требования. Денежные



условии договораi
б) по прелложению Заказчика увеличивается предусмотренный логовором объем услуги не более чем на
десять процентов или уменьшается предусмотенный договором объем оказываемых услуг не более чем на

десять прцентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюдrкетного законодательства товара при уменьшении предусмотренного договором количества
поставляемого услуги должна определяться как частное от деления первоначмьной цены договора на
предусмотренное в договоре объема услуг.
8.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
К договору прилагаются:
Прплохсеппе ЛЁl - Техrrпческое задаЕпе;
Пршложеппе Jtfэ2 - Расчет объемов п стопмостп ус.пJrг;
Прплоlкенпе Лl}3 - Карточка сведеппй об Исполпптеле

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСЛ И ПЛЛТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:
ФедерfuIьпое гос5,дарствешное бюд (етrrое

образовательпое учреrмеппе высшего
образоваппя <<Уфrrмскпй государствеЕпый
авпацнонный технпческнй уппверсптетD
(ФГБОУ ВО кУГАТУD\
Юршдпческпй алрес:
450008, Республика Башкортостан. г. Уфа. ул. К
Маркса, д. l2
оквэд 85.]]. окпо 2069.1з8
Пл аmеэrн ы е ре кв чз uпbt :
Енн 027 402з,7 47, кIш 027401 00 l
УФК по Республике Башкортостан
(ФГБОУ ВО (УГ
расчетный счет 4

>, л/с 200l бU95940)

отделение - НБ
Бик 04807з00l

публика Башкортостан

Заказч
lи,т. якупов/

исполпптель:
AKurroBepHoe общество <<Уфанеп>

Юрплпческпй адрес:
45000l , г. Уфа, Проспекг Окгября. 4/3

инн 0278l09628, кпп 02780l00l
окпо 75827007
оквэд б1.10
Пл аmе lKH bt е ре кв uз um bt :
Башкирское отделение Ns8598
ПАО Сбербанка России,
450059. г. Уфа, ул, Р. Зорге, 5

инн 770708зЕ93
Бик 04807з60l
р/с 407028 l 0706000l 0З482
r</c 30l0l8l0300000000 60l
окАто 8040|з90000
октмо 80701000
исполнитель:

/П.А. Алексеев/

Распgrагка rос.контракта в эл.форме,
под

l 8l 096577240000l

о ЭЦП по едителя аукциона

аа tl zo /г,

С*.8**ф щffi г.

аД ry W*';*"*d
ф lr2.@/"/{/2/Y trlo;-л1L бs?а6"ц$

О0% (??z7)
l

подразделения__

Руковqдитмь

Фу

уз

уБу

юо

у|с7



l. ,грЕБовАниJl к окАзывАЕмым услугАм,
1_1. исполнитехь обеспечямет кр}тjlос)точный досryп к сети передачи Jанных на скорости не менее З Гбlс без ограничения

трафика с возможностью расшириться .lo l0 гб/с бсз допо.,lнитсльных затрат в рамкiц flастоящего заказа.

1.2. Точка вклк)чени, располохена по адресу - ВУЗ-городок. Российскм Фслсрация. Рсспубrика Башкортостан. г. Уфа. ул. Карла

Маркса" 12

l.]. Исполнитель по требомнию Заказчика Предоставrтlет Доступ к сети пер€дачи данных по комм}тируемым -rиниям без оплаты

времени соединения и без !чсга входящсго трфика,ro l00 поj,Iьзомтелей.

l.+. В рамках даняого догоЕора испо;lнитсль орmяизует объединение до 30 обьскгов заказчика по горо.rу Уфа в един),ю

локilльную сегь (на скорсти не менее t00 Мб/с). с во]можносгью расширения до 60 обьекгов, исполliитель обеспечиваст

"оr"о*"о*" 
быстрго и защищенного обмена ивформацисй мся(ду удалепными друг от ,пруга объекгами Заказчика. Услvги

третьих организаций за польювание высокоскорстными кан{шllми связи оплачипlются исполнителсм.
1.5. Испо,,rнитель пРедосгавляет траtlспОргную сеть с пспоrьзоаание тсхнопогии lP MPLS межпу сjlе,]ующими точка!tи:

- ВУЗ-гордок. по a;rpecy: Российская Фе,tсрачия. Респубпнка Башкоргостан. г. Уфа- ул, Карла Маркса_ 12 - Сryдгородок- flо

адресу: Российская Федерачия. Рсспуб-lика Башкорmстал. г. Уфа" у]. Мпнгажсв& l60:
- ЁЧj-aоро."о*. по a,rpec!,, Российская Федерация. Республика Башкортосган. г. Уфа" ул. Kapia Марксл 12 - l l учебный корпус

УГАТУ. по a,rpccy: Россиfiска.я Федсрация. Рсспублика Башкортосган. г. Уфа" ),.jl. дксакова- 94;

- ВУЗ-горо,rоi. no a.rp".y, Российская Фсiерация. Республика Башкортостан. г. Уфа" )л. Карла Маркса_ 12 - Вечерний факультеr

при ПДО "ОДК-УМПЬ" по аrрес),: Российскал Федерация. Рсспублика Башкортостан. г.Уфа_ ул_ Сельская Богордская. l;
- Уфимский авиачионный техникуv. по a,lpecy: РоссиЙская Фелерация. Республика Башкортостан. г. Уфа. ул Ленива. бl;
- оЬшехитис Уфиуского ав11ациовного тех!lикума по a;lpcc},: Российская Федерация- Респ!бJика Башкоргосан. r. Уфа_ !l.
Окгябрьской рсвоjIюции. 75.
- вуЗjгордок. по адресу: Российска.я Фсдерация. Рсспублика Башкорmmш. г. Уфа, }.,l. Kap,ra Маркса. l2 - г. Уфа" Пр. оlсгября. 4/2

l,6. исполнитель обеспечивает травзит трафика в сегь Интернgt и в российскиfi сегмент сеaи Интернсг без ограничения его обьема

с использов{lнием основных точек обмепа lР-трфиком MSK-lx. DдтдJх. также прямого танзита в россиЙские сйи с

популярными реqрса.vи (mаil,rч. ),апdех.ru и ;rp.) без Bbrxo,ra трафика за прс.lсjlы России,

1.7. исполнитель прсдостztsляет ацресный пул из 4 сgгеf, кrасса С (с возмо)ftностью расширения до 32 сегеf,) яз адресяого

пространства Исполяите.rя. обеспечиваег их маршр}тизацию. рсгистрацию (анонсироваяие) и полсржalцие обратных зон дл, fтих

адресов.
1.8. Исполнитель обеслсчивает аноflсирование сущсствующих сgгей заказчика (l93.2]з,l44.0/22 и E5.143.25.0/24). нс мснес чем

двум магистраJrьЕым интернсг провайдерам гор,rа Уфы.
1.6. исполнителЬ Езаймодействусг с ПрвайперамИ Ивтервег и другими организациями с це]ью разрешенfiя проблем. связаняых с

недосо,пllостью рес}рсов ИнтерЕsт пря досryпе к рес}рсам с lР-адресов Заtазчика.

1.10. исполнитель обеспечимет контроль и управ"Tевие вхолщим я исходяцим трафиком по офичиа-'tьному )rказанию заказчика.

|.ll. испо.,tпите_]ь обсспечивас.г дост},п к вьце]lенttому серверу )rекrрояноfi по.пы (прmколы рорз_ lмдр. SMTP) без

ограничения обьема и коjlичества почтовых ящиков с фильтрацией от спама и антивируспой защшой.

l.i2, Исполнитель обеспечиваег гарантирванную скорсть канала свrзи. не менее ] Гб/с с возможностью расширения до l0Гб/с

от порта персдачи данных на стороне Захазчика до точки обмсна траФиком.
l -lJ. Йспо.rнитель обеспечиваЕт систеvY мониторинга и сбора статистики вн}тренних afuHetIToB сети уllиверситета

1-14. При прсдосгавпении ус,,lуг Исполните,rь долlкеп обеспсчить бесперебойное фl,нкчионирование имеющихся прилох(ений бсз

дополнительной разраfuтки,
1.15. исполнитель nor'DKeH ПО-ЦТВеРДИТь саои обязате.lьства что рсаlизация предjIожений исполfiитс-lя при пр€достаалении усjlуг

н9 приведст к предъявлению прегснзий к ФгБоу во угАтУ в результате парушсния исключительны\ прав,lругих лиц.

l,l6. Плановос обслуr(ивапие оборудовавяя дол)кно выполняться в выходные и праздничные дни,

1.17. с.цхба аварийной технической поддержки Исполнителя должла функчионирмть 24 часа в С!ТкИ. 7.rНеЙ а НСДеЛЮ.

2. трЕБовАния к исполнитЕлю.
наличие действ}rоцсй .iIицензии ца осуществлешие деятельllости в об.rасги оказаяия vс-rуг связи. выданнОй ФеДеРа,tЬНОЙ СЛ}ЖбОЙ

по яадзору в сфЪрс связи. информационных технопогий и MaccoBbD( коммуникаций со следующим перечнем наименомний усл}л

связи:
-усл}ти связи по пре,]остав.,lеник) KaHzL]oB связи:

-усr)ти связи по пер€.ilаче .]анных- за исключснием усjIуг связи по передаче.lанных для tIелей персдачи го.T осовой инфрмдtип:

-!сjI!,ги связи по передаче ,lllllнbD( дIя цеjlсЙ псредачв го-]осовой информации:
-телематические )с.]),гr, связи.
(Основавие:
]пуякг 36 часги l сгатьи l2 Федерального закона (о лицеязирваний отдельных видов дсятельности D от 04.05.20l | г. Jts99:

-сгатья 29 Федерального закона <О связиD от 07.07.200З N!l26ФЗi
-лостановjlение Правительства Российской Федерации от l8.02.2005 г. Nэ87 <Об 1тверж.лспии перечЕя наимеgований услуг свя3и.

sносимых в лицензии. персчпей jrицеuзионllых чсловийD).

/rр
Техппческое задаппе на оказаппе услуг по досryпу сетн передачи данных

Исllо,lпиlе-]ь
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llpшoltceHue .\|а2

"-,,,,,,.."P,ib2r2//22pal!/rФ/6.
/Eh, вýз/оlоу,/з/

Расчет объемов и стопмости уgпуr по достуIIу сетп передачи данных (УИТ)
1. Расчет объемов и стоимость:

,J-
,.

Стоимосгь ус,rуг
с НДС s руб.

2l ]726]

=2l2126t

Всего 2 l21 264 (лва миллиона сто двадцать семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе
НДС 20% - 354 544 (триста пятьлесят четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 колеек.

Заказчик:
/И.Т. Якупов/

м.п.

исполнrrель:
/П.А. Алексеев,/

м.п.
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Руковqдrrаль струкг}Фного

пqдрфделения

уз

N,
lllll

Мес,го окiцаttия 1c,l1l
количсство

месяцсв
цена за l мссяц.

руб,
НДС в р},б.

г. Уфа. у. К. Маркса_ 12 ул. Мингажевв_ 160

г. Уфа" y;t. К. Маркса. 12 - yJ. Аксакова. 94

г. УФа_ },r. К. Маркса" 12 ул. Сельскал Боюродскм. l

л. Уфа- lл. Jlсплrrа.6l

г. Уфtu 1л. Окrябрьской революции. 75

l

г. Уфа_ !]. К. Маркса_ 12 - Пр_ ОкIября. 4/2

I] 1,7,12,72 29 5-15.]3
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/ УпРАрпв..,,- л л,л ,-

Ллtttr,,ц,clttte.\i J

l2

( l)l1.1](,({/l,\ ! rjЩ! Р2Ц!/ JРф
0п1 "l€./1. :rt!9:. 6

исполнитЕ n/Са - сdэ/ела у- rУ'*,
.лКАРТОЧКА СВЕДЕНИИ ОБ

ислолнитель

м.п.
/П.А. Алексеев1

.]tъ

п/п
нап]ilевованll€ ]апо"Iняемоrо поJя сведенrrя о поставшIIriе Прrrмечанrrе

I Полное наименование организации дкци()нЕрноЕ оБщЕство "уФАI IET"

2
Сокращенное наименование
организац}tи

Ао "уФАнЕт,

Организачионно-правовая форма АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

,:l Адрес юридический
45000l. республика Баtлкорmсган. гор,t Уфа- проспекг
Окrября. 4-3

Arpec почтовый
{5000l. респ!б,rика Башкортостап. горо.r Уфаt ttрспеtт
Оtтября.,1-З

6 IlHtI 0278I09628
,7 кпп 02?80l00I
8 окпо 75827007

9 оквэд бl-|0
октмо 8070l00000l

ll огрн l05020.159691.1

Наименование банха- в т.ч. место
(город) нахождения

Башкирскос от.lе,lенпе N!8598 ПАО Сбербанка России

lэ расчетный счет ,10?028 | 0706000 l0з482

1.1 Корреспондентсхttй счет ]0l0l Е l0]00000000 60l

l5 Бик 0{807]60l

lб Дол)t(ность руководителя
оргаяизации

Генермьный дирекrор

ФИО руководителя организации Бахтияров Искан:ар Махмl:ович
ФИО главного бухгалтера
организации, Nq тел., факс

l9 ФИО исполнителя договора
(хонтактного лица) организации

Алекссев [Iавел А-lексан,lрович

Номер телефона факсимильной
связll

2l Адрес электронной почты torgi@ufanet,ru

22 ,Щата постановки на )лет в налоговом
органе

0,1.04,2005

l0

2,7

l8

20 /з,l7l 290_04-05. з47l 290_04_00



Протокол
рассмотрення едиIIствепшой заявкп па участие в электроtlном аукцllопе

030l l0fiю37l90шrб8

г. Уфа

Заказчпком явJIяется: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Идентификационный код закупки l9l027402З7 4102740l00l 007200lбl l0000

Определение поставщика осуществляет: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

<09> .лекабря 20l9г

БЮДЖЕТНОЕ,уФимскиЙ

БЮДЖЕТНОЕ,уФимскиЙ

прочелура рассмотрения единственной заявки на }лlастие в электронном аукционе

030l l00003719000168 проволилась а}кционной комиссией по закупке на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг.

l. Наrrменование предмета электронноrо аукцноrrа:
Оказание услуг по доступу сети перелачи ланных (УИТ)

2. Наsальпая (макспмальпаr) цева коштракга:2 |27 264 руб.

3. Извещение и док),меrrгациЯ об аукционе о проведении настоящего электронного аукциона были

размещены <29> ноября 2019 года на сайге элекгронной шIощадки (ДО (ЕЭТП)), по адресу в сети

<<Интернет>>: httр://rоsеltогg.гu.

4. Состав аукционной комиссии,
На заседании комиссии (Единая комиссия по ос)лцествJIению закупок (УИТ)), при рассмотении
единственной заявки на )ластие в элекгрнном аукционе присутствоваJIи:

Председател ь комиссии: Губайдуллин Ф.Ф.
Член комиссии: Илрисов Р.И.
Член комиссии: Тугузбаев Г.А.
Член комиссии: Латыпова Г.С.
Член комиссии: Веденяпин И.Э.

5. По окончании срока подачи зФIвок до 09.12.20l9 09:00:00 [GМТ +5 Екатеривбург] была подана

единственная заявка от )ластника закупки, с идентификационным номером: l .

6. Дукционная комиссия в соответствии с п.3 ч.l ст. 7| Федерального закона Ns 44-ФЗ рассмотрела
обе части единственной заявки, а такя(е информацию и элекгрнные документы, предусмотр€нные ч. l l ст.
24,1 и ч.8.2 ст.66 Фелерального закона Ns 44-ФЗ, и приняла решение:

х!
п/п

Идентпфrrкацио
нпый номер

заявки
Участник закупки Решение Обоснование решенпя

l лъl Ао,уФАнЕт, Соотвсгствует Соответствует требованиям

Сведения о решении кillкдого члена аукционной комиссии



Фамилия И.о. членов
компссцц

Заявка J\Ъl

реulепrrе основацие

Губайдуллин Ф.<D соответствчет
Соотвегствует требованиям документации о закупке и
сведсниям, содерrкащимся в реестре аккредитованных
\,частников

Идрисов Р.И Соответствует
Соответствует требованиям докрлентации о закупке и
сведениям, содержащимся в реесlр€ аккредитованных

участников

Тугlзбаев Г.А. соответствчет
Соmветствует требованиям документации о закупке и

сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных
ччастников

Латыпова Г.С. СоотвgгствчgI
Соответствует требованиям документацин о закупке и
сведениям, содержащимся в реестр€ аккредитованных
участников

веденяпин И.э
Соответствует требованиям документации о закупке и
сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных

участников
итого 5

.Щопустпть, trрнзнать
участнпком закупки

)

Отказать в допуске 0

7. По результатам рассмотрения единственной заявки согласно ч. lб ст. 66 Закона J\! 44-ФЗ признать
а)лцион несостоявшимся.

8. Протокол рассмотрения единственной заявки элекгронного аукциона будет размещен на сайrе
элекгронной площадки (АО (ЕЭТП)) по адресу в сети <Интернег>: http://roseltorg.ru.

9. На основании п. 4 ч. l ст. 7l заключить контракт с АО "УФАНЕТ" ИНН 0278109628, в связи с
признанием заявкх соответствующей требованиям Закона J',/Ъ 44-ФЗ и документации о закупке.

Ч;rены аукчионной комиссии, присутствующие на заседанин:

Пре,lседате;rь компсспи: /Губайдуллпш Ф.Ф,/

Ч.lен коtlнсспн: /Латыпова Г.С./

Ч.lеll Holt пссlIIt: /Илрпсов Р.И./

член комнссии: Л.,-'ryзбаев Г.А./

Ч.rен коrrllсспи: /Ве:еняпшн И.')./

CooTBeTcTBveT



10,12.2019

Поступ.в баяк плаЕ.

плАтЕхноЕ поручЕниЕ N 874 60

1о.12.2019

списаво со сч. плат

10.12.2019

+--------+
|0401060 |+--------+

электронво
+--+
l01l
+--+

Си4.а |Сто ц€сть !!ыся!. тристе ".оr.о"оЁi'iоr, рубля 20 Ж"::"'*
щ)оlD!ФD I

I

l

инн 027 810 962 8 |кIIп 02 7 801о01

АО 'lУфаrrетI

Плательцрлк

БNIlкирскоЕ отдЕлЕнI.,rЕ N8598 IIдО СБЕРБАЯК, г. Уфа

Баяк плательцрtка

Су!.ц{а 1обзбз-2о

04807з601

з 0101810з 00 0 0 00 0 0 бо1

сч. N

Бик

сч. N

от.щJIЕниЕ -нБ РЕспУВпикд БдЦtкоРтостдн , г . УФа

Банк получателя

о4807з001

4 0501810 9657724 00 001инн о2l до2э,7 47 |кпп 027{01оо1 сч. N

(ФIвоу во

0

01 |Срок ллат.
| Очер . плат .

|----------
lPeз. полё
I

5

Пол}rчатель lкод
I

Бик

сч. N

0 l0 l0l0 |0 l0
КБК 00000000000000000510, обесп€чевие исполвения lсorlтtr)arсrпa $ОЗОl lООООЗ7190ОО168 л,/сч20016U95940
Без НДС

наэначение rцIатеха

УчастЕaк-отrц)авитель :
Участнrrк-rrол}.чатель :

168598о000 БАпIкирскоЕ отдЕJIЕниЕ N8598 пАо сБЕрБАнк
1685989999 гркц нБ рЕсп. БNIIкортостм БN{кд россии

оЕмётки банка

м.п

Док]rмёнЕ подпr4сав эJIекч)овяой подписью

4о7 0281070 600010з4 82

Вид ол.
наý . пJt .
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на рассылку по УГАТУ договора №ЕД-653/0304-19
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