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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0100015083
на оказание услуг по информационному освещению деятельности администрации Ангарского городского округа на телевидении 

гор. Ангарск Иркутской области	"____"_____________2015 г.

Открытое акционерное общество "Телекомпания АКТИС", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Индина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация Ангарского городского округа, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице мэра Ангарского городского округа Петрова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава Ангарского городского округа, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Исполнитель по заданию Заказчика обязуется на условиях, установленных настоящим Контрактом, оказать услуги по информационному освещению деятельности администрации Ангарского городского округа на телевидении (далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их.
	Место оказания Услуг (территория распространения телеканала) – территория Ангарского городского округа. Вещание может осуществляться и за пределами указанной территории.
	Срок оказания Услуг: с момента заключения настоящего Контракта по 31 декабря 2015 года.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
Цена Контракта  составляет 1 260 000 (один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
	Цена Контракта является твердой и установлена на весь срок действия Контракта.
	Оплата Услуг производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчет за фактически оказанные Услуги осуществляется на основании подписанного Акта оказанных услуг, счета-фактуры в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Акта оказанных услуг.
Датой оплаты оказанных Услуг считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. Обязанность Заказчика по оплате оказанных Услуг считается исполненной с вышеуказанной даты.
Финансирование Услуг по настоящему Контракту производится в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования в рамках муниципальной программы "Повышение качества жизни и безопасности населения Ангарского муниципального образования на 2015 – 2020 годы", подпрограмма "Муниципальная информационная среда на 2015 – 2020 годы", мероприятие "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления АМО в средствах массовой информации", и бюджета города Ангарска в рамках муниципальной программы "Эффективное управление городом", подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления" на 2015 – 2018 годы", мероприятие "Информирование населения о деятельности администрации города Ангарска".
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.	Обязательства Исполнителя:
Оказывать информационные услуги, а именно осуществлять разработку, съемку, монтаж информационного материала и его прокат на телевидении в соответствии с заявкой Заказчика и  требованиями настоящего Контракта. 
Обеспечить приемку и сохранность предоставленной Заказчиком информации.
Соблюдать конфиденциальность информации, не подлежащей распространению и ставшей известной Исполнителю в связи с выполнением заявки по настоящему Контракту.
Не сопровождать размещение информационного материала редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а также звуковым сопровождением, предварительно не согласованными с Заказчиком.
Подготовленный текстовый и видеоматериал предоставить на согласование Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до выхода телепрограммы, по итогам которого, при необходимости, внести в материал изменения (правки, корректировки), направленные Заказчиком.
Информационный материал, передаваемый голосом диктора, а также закадровым голосом в сюжете новостной телепрограммы, дублировать текстом в бегущей строке. 
В случае обнаружения Заказчиком в вышедшем в эфир информационном материале ошибок, искажений фактов, отступлений от предоставленной Заказчиком заявки устранять их в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта.
Предоставлять по первому требованию Заказчика информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества оказываемых Услуг.  
	В разумный срок письменно предупредить Заказчика о приостановлении выполнения заявки до получения соответствующих указаний Заказчика, при возникновении объективных причин, приведших к невозможности выполнения заявки.
3.2. Права Исполнителя:
Самостоятельно определять способы оказания Услуг.
	Требовать оплаты надлежащим образом оказанных Услуг.
3.3. Обязательства Заказчика:
Заблаговременно готовить и направлять Исполнителю по телефонной связи (факсу) заявку, включающую в себя требования к содержанию, объему информационного материала и сроку его изготовления и проката.
	Согласовать предоставленный Исполнителем текстовый и видеоматериал в течение 1 (одного) рабочего дня до выхода телепрограммы, а в случае необходимости, направить Исполнителю изменения (правки, корректировки).
В случае обнаружения в вышедшем в эфир информационном материале ошибок, искажений фактов, отступлений от предоставленной заявки, направить Исполнителю уведомление с указанием выявленных ошибок (искажений, отступлений) и требованием их устранения в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта.
	В случае отказа от выполнения заявки не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты выхода телевизионной передачи информировать Исполнителя о своем отказе.
	Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на оказание Услуг по настоящему Контракту.
	Осуществлять приемку оказанных Услуг, подписать двухсторонний Акт оказанных услуг, представляемый Исполнителем, и оплачивать фактически оказанные Услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.  
3.4. Права Заказчика: 
В любое время проводить осмотр, проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
	В случае досрочного оказания Исполнителем Услуг досрочно принять и оплатить Услуги, оказанные надлежащим образом.
	В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы оказанных Услуг.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Сдача Услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком осуществляется с момента предоставления Исполнителем Акта оказанных услуг. Акт оказанных услуг составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, содержит сведения об оказанных Услугах, указание на дату, место принятия результата Услуг и другие необходимые реквизиты.
	Услуги считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
	Срок рассмотрения Заказчиком Акта оказанных услуг составляет не более 4 рабочих дней.
	В случае выявления при приемке Услуг недостатков, нарушений или отступлений от требований настоящего Контракта, которые не могут быть устранены Исполнителем, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты таких Услуг.
В случае отказа от подписания Акта оказанных услуг какой-либо из Сторон об этом делается отметка. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной в отдельном документе.
Заказчик, принявший Услуги без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Услуг, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
5. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
При оказании Услуг Исполнитель гарантирует:
	предоставление Услуг в полном объеме, вовремя и качественно, в полном соответствии с требованиями представленной заявки Заказчика и условиями настоящего Контракта;

соответствие качества вещания телеканала существующим техническим условиям, нормативам, иным требованиям законодательства РФ;
разработку сюжетов на основе информации Заказчика без изменения смысловой нагрузки в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" и издаваемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
	В случае обнаружения Заказчиком в вышедшем в эфир информационном материале ошибок, искажений фактов, отступлений от предоставленной Заказчиком заявки, Исполнитель за свой счет устраняет указанные ошибки (искажения, отступления) путем проката исправленного информационного материала повторно и опровержения на вышедший ранее в эфир материал в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю уведомление об удержании с него неустоек (штрафов, пеней):
	за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, удерживается пеня в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату уплаты пени, скорректированной на коэффициент, утвержденный 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 (постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063), но не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем;
	за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства) удерживается штраф в размере 10 процентов цены Контракта.

	Удержание неустоек, предусмотренных в пункте 6.1 настоящего Контракта, производится Заказчиком путем уменьшения стоимости оказанных Услуг при подписании Акта оказанных услуг.
	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней): 

	за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
	за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 2,5 процентов цены Контракта.

	Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
7. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и/или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) или произошло по вине другой стороны.
	 Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Контракту и если они возникли после подписания настоящего Контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего Контракта.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
	При наступлении условий, оговоренных в пункте 7.2 настоящего Контракта, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается по настоящему Контракту соразмерно времени, в течение которого действуют такие условия и их последствия.
При наступлении для любой из Сторон обстоятельств непреодолимой силы, при которых создалась угроза неисполнения обязательств в сроки, установленные настоящим Контрактом, Стороны должны решить вопрос о дальнейшем ходе исполнения настоящего Контракта.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
	Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
	снижения цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий Контракта;
	увеличения или уменьшения предусмотренного Контрактом объема Услуг не более чем на десять процентов. При этом допускается увеличение (пропорционально дополнительному объему Услуг) или уменьшение цены Контракта, исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта, с учетом положений бюджетного законодательства РФ;
	оказание Услуг, качество и технические характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте; 

уменьшения ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, предусмотренного пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Услуг, предусмотренных Контрактом, в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090.
	Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению Арбитражного суда Иркутской области или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ и в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта  либо поручить оказание Услуг другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

	если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта и начало оказания Услуг откладывается более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

если во время оказания Услуг станет очевидным, что Услуги не будут оказаны надлежащим образом, условия настоящего Контракта не будут соблюдены;
если недостатки (нарушения, отступления от требований настоящего Контракта) результата оказанных Услуг исключают возможность его использования в предусмотренных Контрактом целях и являются существенными и неустранимыми;
	аннулирования лицензии на телевизионное вещание;
аннулирования свидетельства о регистрации средства массовой информации.
	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.
	Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
	В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом одной Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Обеспечение исполнения Контракта, предоставляемое Исполнителем, составляет 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
В случае, если предложенная Исполнителем цена настоящего Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 94 500 (девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, либо в размере, указанном в пункте 9.1 настоящего Контракта, а также информацию, подтверждающую добросовестность Исполнителя на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями части 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
	В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Исполнителем были внесены денежные средства на расчетный счет Заказчика, Заказчик возвращает их на счет Исполнителя при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение десяти рабочих дней со дня подписания окончательного Акта оказанных услуг.
	В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем обязательств по Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), Исполнитель обязан в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта. Новое обеспечение должно быть предоставлено в соответствии с требованиями, указанными в аукционной документации. При этом допускается изменение способа обеспечения исполнения настоящего Контракта.
	В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
	 При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков оказанных Услуг или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
	 Если, по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор вышеуказанным способом, он разрешается Арбитражным судом Иркутской области в установленном законом порядке.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются законодательством РФ.
	Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия всех Сторон.
	Любое уведомление (требование, извещение) по настоящему Контракту отправляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении другой Стороне.
	Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
	Спецификация (Приложение № 1);
	Перечень лиц, ответственных за исполнение муниципального контракта (Приложение № 2).

	Контракт составлен на основании протокола рассмотрения единственной заявки электронного аукциона от 07.08.2015 (закупка № 0134300095615000022).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:	Открытое акционерное общество "Телекомпания АКТИС", 665826, г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 8, помещение 56, тел. 528802, тел./факс 526262, e-mail: HYPERLINK "mailto:offise@aktis.tv" offise@aktis.tv, ИНН 3801007290, КПП 380101001, ОКПО 16849246, р/счет 40702810818350128890, Байкальский Банк Сбербанка России г. Иркутск, к/счет 30101810900000000607, БИК 042520607


_________________ А.Л. Индин
Заказчик:	Администрация Ангарского городского округа, 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. Ленина (квартал 63, строение 2), тел. 522312, 523868, ИНН 3801131762, КПП 380101001, счет № 40204810000000000384 в Отделении Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001 


_________________ С.А. Петров


Приложение № 1
к Контракту № 0100015083 



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Состав услуг
Характеристика услуг
Объем услуг
Стоимость 
минуты, руб.
Цена Контракта, руб.

Характеристика средства массовой информации
Форма представления информационного материала



Разработка, съемка, монтаж информационного материала о деятельности администрации Ангарского городского округа и его прокат на телевидении
	Наименование (название) распространяемого телеканала – Телеканал Актис.
Среда вещания – универсальная. 

	Программная направленность телеканала (основное тематическое направление вещания) – информационно-развлекательная, реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе.
	Объем вещания – 168 часов в неделю (ежедневно, круглосуточно).
	Количество абонентов, имеющих телеканал в приобретаемом пакете телеканалов у телевизионных операторов – 60 000 жителей.
Событийный сюжет в новостной телепрограмме
84 минуты эфирного времени
15 000,00
1 260 000,00


Исполнитель: 	Заказчик: 



__________________ А.Л. Индин	__________________ С.А. Петров





Приложение № 2 
к Контракту № 0100015083

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ФИО
Индин Андрей Леонидович
ФИО
Шерстнева Татьяна Александровна 
Должность 
Генеральный директор
Должность 
И.о. начальника Управления по информационной политике и связям с общественностью администрации АГО
Телефон/факс
(3955) 526262
Телефон/факс
(3955) 522312
E-mail:
office@aktis.tv
E-mail:
SherstnevaTA@mail.angarsk-adm.ru


ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:	 

	
___________________ А.Л. Индин	 ___________________ С.А. Петров





