	Договор      №    
г. Екатеринбург

                           «       »                    2018 г.
_____________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик” в лице __________________, действующей на основании _______ с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» в лице Директора  учреждения Шишулина Алексея Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора.
«Исполнитель» обязуется оказывать услуги «Заказчику» по экспертизе технического состояния средств вычислительной техники, оргтехники и радиоэлектронной аппаратуры с выдачей акта технического состояния техники, а «Заказчик» обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги.
Права и обязанности сторон.
«Исполнитель»:
Принимает на себя выполнение следующих работ (услуг): 
	Экспертиза технического состояния средств вычислительной техники, оргтехники и радиоэлектронной аппаратуры.

	Имеет право:

·	требовать своевременной и полной платы за выполненные работы (услуги);
«Заказчик»:
	Направляет заявку (письмо, телеграмму, телефонограмму) «Исполнителю» для выполнения работ.
	Имеет право:
·	проверять ход и качество выполняемых работ (услуг) без вмешательства в хозяйственную деятельность «Исполнителя»;
В случае необходимости доставка техники «Исполнителю» производится транспортом «Заказчика» или транспортом «Исполнителя» по согласованию сторон
Срок выполнения работ (услуг).
Срок выполнения работ (услуг) определяется при подаче заявки.
Приемка работы (услуг).
«Исполнитель» оформляет и подписывает совместно с «Заказчиком» Технический акт выполненных работ (услуг), предусматривающий перечень выполненных работ (услуг).
При обнаружении «Заказчиком» недостатков в работе при ее приемке, «Исполнитель» устраняет эти недостатки, в случае невозможности их устранения по независящим от «Исполнителя» причинам эти работы исключаются из Технического акта выполненных работ.
Цена и порядок расчетов.
Цена 1 единицы услуги составляет 327 рублей (Триста двадцать семь) рублей 66 копеек, в том числе НДС 18 % - 49,66 (Сорок девять) рублей 66 копеек. Общая стоимость работ  по договору составляет _________  (______________________________) рублей ___ коп.
На основании Технических актов выполненных работ (услуг), произведенных в течении месяца, оформляются Акты приемки-сдачи выполненных работ (услуг) и счет-фактура.
«Заказчик» на основании предъявленного счета (счета-фактуры) производит оплату перечислением денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», за  выполненные работы (услуги)  в течение 10  рабочих  дней с момента подписания «Заказчиком» Акта приемки-сдачи выполненных работ (услуг).
Ответственность сторон.
В случае неисполнения условий договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Срок действия договора
Срок действия договора устанавливается с «___» ________2018 г. по «31»декабря 2018г.
Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока действия или изменен с предупреждением одной стороны за 1 месяц  в письменном виде.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
Порядок разрешения споров
Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами в установленном законодательством РФ порядке.
Юридические адреса сторон:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
«ЗАКАЗЧИК»:

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства» 
Сокращенное наименование: ГБУ СО 
«Оператор электронного правительства» 
Адрес:620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
д.105, к.108, 
тел: (343) 311-00-50
ИНН /КПП  6671352361   667101001 
р/с  40601810165773000001
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
Министерство финансов Свердловской области (ГБУ СО "Оператор электронного правительства", 
л/с 23056904460)
БИК 046577001 
КБК  05600000000000000130
ОКПО 39915365
ОКТМО 65701000 
ОГРН 1116671005087



             «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
 Директор  ГБУ СО 
«Оператор электронного правительства»
	
___________________ А.О.Шишулин
                        «ЗАКАЗЧИК»
Директор   
   
_______________________ 


















Приложение № 1
                                                                               к Договору №  __   от  «__»  _________  2018г.


ПРОТОКОЛ
соглашения о ценах

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» - директор государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Оператор электронного правительства» Шишулин Алексей Олегович, действующий на основании Устава, от лица «Заказчика» - директор  ___________________________, действующий на основании _________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорных цен:

№ п/п
Наименование работ (услуг)
Ед. изм.
Количество
Цена (за шт. без НДС)

Экспертиза технического состояния техники

Услуги по экспертизе технического состояния средств вычислительной техники, оргтехники и радиоэлектронной аппаратуры с выдачей акта технического состояния техники
Шт.

278,00
                                                                                                                      ИТОГО: руб.
                                                                                                                           НДС:  руб.
                                                                                                         ВСЕГО (с НДС): руб.


             «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
 Директор  ГБУ СО 
«Оператор электронного правительства»
	
___________________ А.О.Шишулин
                        «ЗАКАЗЧИК»
Директор   
   
_______________________ 



«СДАТЧИК»:
_________________________

________________________

М.П.
М.П.














       Приложение №2                                                                                    
     к  Договору  №  ___ от  «__»  ______  2018г.

                                                                                                                                                                                                                            
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п
Наименование 

Инвентарный №
Год ввода в эксплуатацию
Серийный / Заводской №
Цена за единицу,
руб.(с НДС)
1




327,66
2




327,66
3




327,66
4




327,66
5




327,66
6




327,66

ИТОГО

шт



   Всего наименований:    (______________) 
 на общую сумму  _____  (___________________) рублей ____  копеек.,  
в  том  числе НДС 18 % - ______ (___________________) рублей __ копеек.


            Исполнитель:                                                                           
Директор ГБУ СО 
«Оператор электронного правительства»          

__________________ А.О.Шишулин                           
            Заказчик:                                                                           

____________________ /                         /

«СДАТЧИК»:
_________________________

________________________





	














