Министерство сельского хозяйства республики крым
Государственное бюджетное учреждение республики крым
«ордена трудового красного знамени
Никитский ботанический сад –
Национальный научный центр»
298648, российская федерация, республика крым, г. Ялта, пгт никита, никитский спуск,
52
Тел.: (0654) 33-55-30 факс: (0654) 33-53-86 е-mail: priemnaya-nbs-nnc@yandex.ru
«___» ___________ 2015г.
Исх. № _______
На № ________________
О запросе коммерческих предложений
Уважаемые господа!

ГБУ РК «НБС-ННЦ» просит вас предоставить коммерческое предложение на
оказание услуг по секвенированию 19 образцов тотальной РНК согласно договору
(приложение №1).
Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена оказываемой услуги на
условиях, указанных в техническом задании.
Настоящий запрос не является офертой или публичной офертой и не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств со стороны ГБУ РК «НБС-ННЦ».
Ответ по данному запросу просим направлять по адресу Республика Крым, г. Ялта,
пгт Никита, Никитский спуск, 52 или на e-mail: zakupkinbs@mail.ru.

Председатель
Закупочной комиссии

А. Паштецкий

Приложение 1
Договор услуг
Г.Ялта

«___» __________2015 г.

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Ордена трудового
красного знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр" (ГБУ РК
«НБС-ННЦ»), именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора плугатаря юрия
владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны , и ______________ ,
именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице_________________, действующего на
основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,
руководствуясь федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-фз «о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.п. 16 п. 9.5.2. Положения о закупке
товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения республики крым "ордена
трудового красного знамени никитский ботанический сад - национальный научный центр"
и иных нормативных правовых актов российской федерации, на основании осуществления
закупки
у
единственного
поставщика,
и
на
основании
протокола
______________________________ от «___» ________ 2015г. Заключили настоящий
договор о нижеследующем,

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию
заказчику услуг по секвенированию 19 образцов тотальной РНК (далее – услуги),
предоставленных заказчиком.
1.2. Информация из образцов, предоставленных заказчиком, собирается и анализируется
исключительно в образовательных и научно-исследовательских целях. Указанная
информация не является результатом какой-либо экспертизы, не может быть использована
в диагностических, медицинских, юридических или любых иных целях, за исключением
образовательных и научно-исследовательских.
1.3. Порядок заключения договора определяется в его положениях, а также в приложении
№ 1 к настоящему договору. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.4. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором, составляет
_______________
___________________________________________________________
(приложение № 1 к настоящему договору).
1.5. По результатам оказания услуг стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных
работ.
1.6. Настоящий договор заключается заказчиком за счет денежных средств, полученных по
гранту – грант РНФ №14-50-00079 (руководитель проекта Плугатарь Ю.В., руководитель
направления «биотехнология» И.В. Митрофанова).
1.7. Срок оказания услуг: до 2 (двух) месяцев с момента прохождения контроля качества
для предоставленных образцов.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать заказчику услуги в соответствии с действующим законодательством РФ,
настоящим договором и приложениями к нему.
2.1.2. Информировать заказчика о ходе оказания услуг, предусмотренных настоящим
договором.

2.1.3. Не разглашать данные заказчика, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством российской федерации и настоящим договором.
2.1.4. После выполнения услуг для каждого образца исполнитель обязан предоставить
заказчику отчет, содержащий информацию, указанную в приложении 1.
2.1.5.исполнитель обязан использовать образцы исключительно с целью выполнения услуг
и не должен передавать образцы или какую-либо их часть третьим лицам.
2.1.6. Все данные, переданные заказчику исполнителем, являются конфиденциальной
информацией, принадлежащей заказчику.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Приостанавливать оказание услуг заказчику в случае нарушения им требований,
предусмотренных настоящим договором, а также в случаях, установленных действующим
законодательством российской федерации;
2.2.2. Требовать от заказчика исполнения принятых им по настоящему договору
обязательств.
2.2.3. Не приступать к работе по настоящему договору до получения предоплаты согласно
п. 3.1.
2.2.4. Делать публичные упоминания о факте договора, не раскрывая при этом стоимость
работ, результаты научных исследований, а также иную информацию, которая
принадлежит заказчику.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно оплатить исполнителю стоимость услуг в соответствии с разделом 3
настоящего договора и соответствующими положениями приложения №1.
2.3.2. Систематически (не реже одного раза в сутки) проверять наличие сообщений от
исполнителя по электронному адресу, указанному в качестве контактного в настоящем
договоре или уведомлений на сайте исполнителя.
2.3.3. Ознакомиться с приложением №1 и неукоснительно соблюдать его положения.
2.3.4. Неукоснительно соблюдать положения настоящего договора и действующего
законодательства рф.
2.3.5. Следить, чтобы каждый образец отвечал критериям качества, установленным
исполнителем (в приложении №1). Исполнитель оставляет себе свободу изменять критерии
качества образцов. В случае изменений критериев качества образцов, исполнитель обязан
немедленно в письменном виде уведомить об этом заказчика.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Отказаться от оплаты услуг, не предусмотренных договором и предоставленных ему
без его согласия;
2.4.2. Назначать по согласованию с исполнителем новые сроки оказания услуг, если
несоблюдение установленного срока было обусловлено обстоятельствами непреодолимой
силы.
2.4.3. Требовать от исполнителя исполнения принятых им по настоящему договору
обязательств.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1.
Общая
цена
договора,
составляет
_______________
(____________________________________________________________________________).
Цена настоящего договора включает в себя стоимость услуг с учетом стоимости таможенного
оформления и всех налогов, сборов, пошлин, платежей и иные обязательные платежи
3.2. Заказчик выплачивает исполнителю аванс в размере 30 % от общей суммы в течении
15 дней после подписания договора на основании выставленного оригинала счета.
3.3. Оставшуюся часть в размере 70 % выплачивается исполнителю по факту оказания
услуг в течение 15 календарных на основании оригинала счета, выставленного
исполнителем, оригиналов актов выполненных работ.

3.4. Оплата услуг производится в размере согласованной сторонами цены за вычетом
выплаченного аванса от суммы договора.
3.5. Заказчик осуществляет оплату только при условии предоставления исполнителем
оригинала счета и иных, предусмотренных настоящим договором, документов,
оформленных в соответствии с требованиями настоящего договора. В случае их
несоответствия, исполнитель обязан предоставить надлежащим образом оформленные
документы в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего
уведомления от заказчика.
3.6. В случае несоответствия предоставленного материала требованиям, прописанным в
приложении №1 к данному договору, стороны заключают дополнительное соглашение на
сумму 4600 руб. (четыре тысячи шестьсот рублей), в рамках которого заказчик подготовит
новый образец, а исполнитель осуществит повторную процедуру контроля качества.
4. Ответственность сторон. Форс-мажор
4.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
договора и всех его приложений определяется действующим законодательством рф.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки,
помимо суммы выплаченных штрафных санкций, предусмотренных договором.
4.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного
договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования центрального банка
российской федерации от неуплаченной в срок суммы.
4.3. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет
исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере не менее одной
трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования центрального
банка российской федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорционально
объему обязательств, предусмотренных договором фактически исполненных заказчиком.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств,
предусмотренных договором, исполнитель уплачивает заказчику штраф в размере 2,5 %,
что составляет 24 420,00 руб. От стоимости договора.
4.5. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения
обязательств, принятых на себя по договору.
4.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.7. Исполнитель и его представители не несут ответственности перед заказчиком за любые
непрямые или косвенные убытки, потерю данных, упущенную выгоду, неполучение части
выручки или неполное использование ресурсов в результате исполнения настоящего
договора или иного соглашения, подписанного на его основе, или в связи с ними, либо за
неадекватное использование или неспособность заказчика использовать данные,
полученные в результате оказания услуг по договору.
4.8.стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, если докажут, что оно вызвано действием чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления
договора в силу (обстоятельства непреодолимой силы).
4.9. Под обстоятельствами непреодолимой силы, в частности, понимаются война,
беспорядки и мятежи, забастовки, пожары, землетрясения, наводнения, решения
правительства или других органов государственного управления, ограничивающие или
существенно затрудняющие исполнение обязательств по договору, либо иные
обстоятельства, которые находятся вне разумного контроля сторон. Исполнение сторонами
обязательств по договору приостанавливается на время действия обстоятельств
непреодолимой силы. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой
силы, обязана письменно уведомить об этом другую сторону в течение 14 календарных
дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы с предоставлением
надлежащих доказательств.
4.10. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону
права ссылаться на них в качестве основания для освобождения от ответственности за
неисполнение обязательств по договору.
4.11. Сторона вправе отказаться от исполнения договора без возмещения ущерба другой
стороне, если обстоятельства непреодолимой силы непрерывно продолжаются более шести
месяцев.
4.12. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.5, срок выполнения
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течении которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, содержащуюся в договоре и любую
иную информацию о другой стороне, ставшую известной в связи с исполнением договора
(конфиденциальная информация).
5.2. Стороны согласились, что при согласованной сторонами передаче конфиденциальной
информации третьим лицам, сторона, инициировавшая такую передачу, несет
ответственность за сохранение конфиденциальности такими третьими лицами. Стороны
также несут ответственность за соблюдение обязательств по сохранению
конфиденциальной информации своими сотрудниками.
6. Срок действия договора, основания его прекращения и приостановления
6.1. Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания сторонами и действует
до 31 декабря 2015 года, до полного выполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в
следующих случаях:
 В случае если заказчик использует услуги для каких-либо незаконных целей или
целей, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию иных лиц;
 Во всех иных случаях нарушения заказчиком принятых на себя обязательств по
настоящему договору;
 По решению суда.
Исполнитель подтверждает, что на дату подписания данного договора он:
А) исполняет полностью обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и
обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
Б) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
В) не участвует в качестве ответчика в судебных делах, по которым судом применены или
могут быть применены в отношении исполнителя обеспечительные меры в виде:
 Наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые
будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие
исполнителю и находящиеся у него;

 Запрета исполнителю совершать определенные действия, касающиеся предмета спора,
которые препятствуют или могут препятствовать исполнению исполнителем своих
обязательств по настоящему договору.
Г) не является субъектом экономической деятельности, в отношении которого действует
имеющее законную силу решение о приостановлении его деятельности либо в отношении
исполнительных органов которого действует имеющее законную силу решение о
приостановлении их полномочий;
Д) не находится в реестре недобросовестных поставщиков.
6.4.все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в форме
дополнительного соглашения.
6.5. При исполнении договора не допускается перемена исполнителя, за исключением
случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по данному
договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором,
переходят к новому заказчику.
6.6. При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов
стороны обязаны письменно в пятидневный срок с момента наступления таких изменений
сообщить друг другу о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий,
связанных с неисполнением данной обязанности, несет сторона, не осуществившая
соответствующее уведомление.
6.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и
договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
договора, устранено нарушение условий договора, послужившее основание для принятия
указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы.
6.9. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу
и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
договора, устранены нарушения условий договора, послужившее основание для принятия
указанного решения.
7. Разрешение споров.
7.1. Стороны обязуются предпринять все разумные меры для разрешения споров и
разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с его
исполнением путем переговоров.
7.2. Стороны договорились соблюдать предварительный претензионный порядок
разрешения споров. Срок рассмотрения претензии не может составлять больше 60
(шестьдесят) календарных дней.
7.3. Претензия составляется в письменной форме. К претензии прилагаются необходимые
для рассмотрения претензии документы, в которых должны быть представлены
доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, а
в случае предъявления претензии о возмещении ущерба - сведения о размере причиненного
ущерба.

7.4. В случае если невозможно решить какой-либо спор путем переговоров, после
соблюдения претензионного порядка, спор подлежит разрешению сторонами в судебном
порядке согласно действующему законодательству рф. Споры разрешаются в арбитражном
суде республики крым.
8. Прочие условия
8.1. Неиспользование или несвоевременное использование стороной своих прав по
настоящему договору не может рассматриваться в качестве отказа от этих прав или отказа
от договора в целом. Такое неиспользование или несвоевременное использование прав не
исключает использования этих прав в последующем.
8.2. Признание каких-либо положений настоящего договора недействительными, в том
числе по решению суда, не влечет признания недействительными иных положений или
всего договора в целом.
8.3. Стороны по настоящему договору признают юридическую силу документов, тексты
которых получены по факсу и посредством электронной почты, наравне с исполненными в
простой письменной форме. Исключительно в письменной форме должны составляться
следующие документы:
1) настоящий договор;
2) претензии;
3) уведомления о приостановлении, прекращении, расторжении, одностороннем отказе от
исполнения договора;
4) акты оказанных услуг.
9. Реквизиты сторон

Заказчик
Государственное бюджетное учреждение
республики крым "Ордена трудового
красного знамени Никитский
ботанический сад - Национальный
научный центр"
Юридический адрес: 298648, российская
федерация, республика крым, г. Ялта,
ПГТ Никита, Никитский спуск, 52
Фактический адрес: 298648, Российская
Федерация, Республика Крым, г. Ялта,
пгт Никита, Никитский спуск, 52
Телефон: (03654) 33-55-30
ОГРН 1159102005369
ИНН 9103018630
КПП 910301001
Р.с. 40601810035101000001
Банк республики крым, г. Симферополь
БИК: 043510001
Лицевой счет: 20756щ93790 в УФК по РК
Директор

Исполнитель

Приложение № 1 к договору услуг
№ ____от________2015 г.
Техническое задание
Список оказываемых услуг и цены:
Наименование услуги
Кол- Единица
Цена,
Сумма, руб.
во
руб.
Подготовка библиотек из тотальной рнк,
представленной заказчиком, для
секвенирования на платформе hiseq2500,
производства illumina;
двойноебаркодирование
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Секвенирование полученных библиотек на
платформе hiseq2500 с использованием
набора реагентов hiseqsbsv4 sequencingkit
(производства illuminainc., сша) (1 дорожка)
с использованием внутреннего контроля
phixcontrol.

1

Штук

Итого:
Срок оказания услуг: до 2 (двух) месяцев с момента прохождения контроля качества для
предоставленных образцов.
Требования к образцам:
1. Состояние образцов: выделенная тотальная рнк.
2. Количество образцов: не менее 5 мкг
3. Концентрация образцов: не менее 50 нг/мкл, рекомендовано 100-200 нг/мкл.
4. Чистота образцов: 28s:18s rna ≥ 1.0, rin ≥ 7.0, od260/280=1.8-2.0, od260/230 ≥ 2.0.
В результате оказанных услуг заказчик получает файлы формата .fastq, на электронном
носителе.
Заказчик
Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым "Ордена трудового
красного знамени Никитский ботанический
сад - Национальный научный центр"
Директор
___________________/ Плугатарь Ю.В.

