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Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов
для осуществления закупок товаров, работ, услуг, заключаемых в
сфере образования

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов,
утвержденных постановлением правительства Тульской области от
29.03.2018 № 110 «О внесении изменений в постановление правительства
Тульской области от 30.12.2016 № 649» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- типовой контракт на поставку учебников (Приложение № 1);
- информационную карту типового контракта на поставку на
поставку учебников (Приложение № 2);
- типовой контракт на поставку оборудования для детских игровых
площадок (игровое оборудование) (Приложение№ 3);
- информационную карту типового контракта на поставку
оборудования
для детских
игровых
площадок
(игровое
оборудование) (Приложение№ 4);
- типовой контракт на оказание услуг по организации общественного
питания в сфере образования (Приложение № 5);
- информационную карту типового контракта на оказание услуг по
организации общественного питания в сфере образования
(Приложение № 6);
- типовой контракт на оказание образовательных услуг (Приложение
№ 7 );
- информационную карту типового контракта на оказание
образовательных услуг (Приложение № 8);

- типовой контракт на оказание преподавательских
услуг
(Приложение № 9);
- информационную карту типового контракта на оказание
преподавательских услуг (Приложение № 10);
- типовой контракт на оказание клининговых услуг (Приложение №
т
■
- информационную карту типового контракта на оказание
клининговых услуг (Приложение № 12).
2. Разместить (опубликовать) настоящий приказ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу:
www.npatula.ru и на «Официальном интернет-портале правовой
информации»: www.pravo.gov.ru.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня подписания.
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Приложение № 1
к приказу министерства образования Тульской области
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ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
КОНТРАКТ №
на поставку учебников

_ _ _

«___ »_______

20

год

___________именуемое
в
дальнейшем
«заказчик»,
в
лице
.
;
■,
действующего на основании
_____ -.
:
с одной стороны, и
_____________
(указать
полное наименование организациипоставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или
фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в
том
числе
зарегистрированного
в
качестве
индивидуального
предпринимателя), именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице
._____ ;_____, действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ являясь в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии
с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)1,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - по тексту Федеральный
закон № 44) (идентификационный код закупки _________________ ;_____ ),
заключили настоящий
контракт (далее - контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1..
По настоящему контракту поставщик обязуется поставить
заказчику в установленный срок, предусмотренный настоящим контрактом,
учебники (далее-товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1
к контракту) и техническим заданием (приложение № 2 к контракту),
являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, и с
условиями настоящего контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить
товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1 Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей
30 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.2.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его
собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков
третьих лиц.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта составляет _ _ _ _ _ _ _ рублей, в том числе НДС ) по ставке,
%
' рублей (________
установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и
остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена
контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные
и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование,
уплату пошлин, налогов (в том числе НДС3) сборов и других обязательных
платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на'весь.'срокисполнения, контракта.
2.4. 4Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров,
качества поставленного товара и иных условий исполнения контракта.
5Цена контракта может быть изменена, если по предложению
заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не
более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное
контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара
исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем
на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
2 Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является
плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
Федерации».
3 Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является
плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
Федерации».
4 Абзац включается в проект контракт в случае если такая возможность изменения условий контракта
будет предусмотрена документацией о закупке.
5 Абзац включается в проект контракт в случае если такая возможность изменения условий контракта
будет предусмотрена документацией о закупке.

контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену
контракта исходя из цены единицы товара.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена
единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте
количество такого товара.
2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в
течение 30 (тридцати)6 дней с даты подписания заказчиком акта приемкипередачи товара (по форме приложения № 3 к контракту), на основании
акта приемки-передачи, счета, счета-фактуры , товарной накладной либо
универсального передаточного документа (далее по тексту - УПД),
Счет-фактура выставляется поставщиком в соответствии с
действующим законодательством8.
2.6. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на
расчетный счет поставщика.
В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан
заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с
указанием новых реквизитов расчетного счета. Заказчик не несет
ответственности за наступление неблагоприятных последствий, причиной
которых явилось неисполнение данного обязательства.
2.7. Обязанности заказчика по оплате контракта считаются
исполненными с даты списания денежных средств в размере,
установленном контрактом, со счета заказчика.
2.8. Для органов власти и казенных учреждений:
Источник финансирования - бюджет Тульской области_________ .
для бюджетных учреждений:
Источник финансирования - средства бюджетного учреждения.
2.9. Для органов власти и казенных учреждений:
Оплата по настоящему контракту осуществляется:
Вариант 1: по КБК
в сумме
_.
Вариант 2: по КБК
, в том числе: за счет денежных средств,
полученных из ___ .
для бюджетных учреждений:
Оплата по настоящему контракту осуществляется:
Вариант 1: по КВР
.
Вариант 2: по КВР
, в том числе: за счет денежных средств,
полученных из . ..в сумме
, ... в сумме .
, ...».
2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести

6 В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ - 15 (пятнадцати) рабочих дней.
1 Для поставщика с общим режимом налогообложения.
8 Для поставщика с общим режимом налогообложения.

оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки
(штрафа, пени).
..
При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта
приемки-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая
оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер
неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения
и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая
оплате поставщику по контракту.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки товара: в течение
(
)
календарных дней с момента заключения контракта.
3.2. Поставка товара осуществляется поставщиком на условиях:
«Доставка до места назначения».
Место
поставки
расположено
по
адресу:
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с
применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком
собственными техническими средствами или техническими средствами
третьих лиц за свой счет.
3.3. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно
сопроводительной документацией: товарной накладной, счетом-фактурой9
либо универсальным передаточным документом (далее по тексту - УПД),
документами, подтверждающими качество товара.
3.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать
сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных
работах к конечному месту эксплуатации и хранению.
3.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям
«ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) Межгосударственный стандарт.
Упаковка.
Термины
и
определения»,
«ГОСТ
14192-96.
«Межгосударственный стандарт Маркировка грузов», импортного товара международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго
соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную
идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
3.6. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать
количеству,
ассортименту, указанному
в
товаросопроводительных
документах.
3.7. Моментом исполнения обязательства поставщика по поставке
товара по настоящему контракту считается факт передачи товара заказчику
и подписания заказчиком акта приемки-передачи товара (приложение № 3 к
контракту). Факт передачи товара заказчику подтверждается товарной
накладной, подписанной уполномоченными представителями поставщика и
заказчика и счетом-фактурой10.
9 Для поставщика с общим режимом налогообложения
10 Для поставщика с общим режимом налогообложения

3.8.
Право собственности на товар, равно как и связанные с ним риски
случайной гибели или повреждения товара, переходит от поставщика к
заказчику с момента приемки товара заказчиком и подписания заказчиком
акта приемки-передачи товара.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик по настоящему контракту вправе:
4.1.1. Требовать своевременного подписания заказчиком акта
приемки-передачи товара.
4.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого заказчиком товара.
4.1.3. ПВ случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
поставщиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на
другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
4.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Обязанности поставщика:
4.2.1. Уведомить заказчика о времени и дате поставки товара
телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным
подтверждением.
4.2.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего
контракта.
4.2.3. Передать заказчику документы на товар, предусмотренные
пунктами 3.3 и 6.4 настоящего контракта.
4.2.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с
требованиями нормативно-технической документации.
4.2.5. По каждой позиции товара, поставляемого по настоящему
контракту, предоставить документы по качеству.
4.2.6. Уведомить заказчика заблаговременно в письменной форме об
изменении места нахождения, почтового адреса.
4.2.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих
при исполнении контракта, а также к установленному настоящим

"Пункт 4.1.3 включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении
закупки
требование
к
поставщику,
не
являющемуся
субъектом
малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого Предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки
товара.
4.2.8.12_П ривлечь к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме
_________процентов от цены контракта.
4.2.8.1.
В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций представить заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной
некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме,
подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта
малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком,
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную
поставщиком.
4 2.8.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций на этапе исполнения контракта на другого
субподрядчика,
соисполнителя
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций представлять заказчику документы, указанные в пункте 4.2.8.1
настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с
новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
4.2.8.3.
В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком
выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику
следующие документы:
а)
копии документов о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора,
заключенного между поставщиком и привлеченным им субподрядчиком,

Пункты 4.2.8 - 4.2 8.5 включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении
об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).
13 В объеме не менее 5 процентов от цены контракта.

соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление
денежных средств поставщиком субподрядчику, соисполнителю из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, - в случае если договором, заключенным
между поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем
из
числа субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров,
выполненных работ, Оказанных услуг, предусмотренного контрактом,
заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ
представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты
поставщиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем
из
числа субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций).
4.2.5.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем
из
числа субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные
работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения
договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, в течение 15 рабочих дней с даты подписания
поставщиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.2.8.5.
Нести
гражданско-правовую
ответственность
перед
заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о
привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.2.8.1 - 4.2.8.3
настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их
непредставление или представление таких документов с нарушением
установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме, установленном в контракте.
4.2.9.14 Поставщик, в соответствии с условиями контракта, обязан
предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках,
заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или
общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены
настоящего контракта. Указанная информация предоставляется заказчику
14Пункт 4.2.9 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная
(максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от
04.09.2013 г. № 775.

поставщиком в течение 10 календарных дней с момента заключения им
договора с соисполнителем, субподрядчиком.
4.3. Обязанности заказчика:
4.3.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя
поставщика приемку товара в соответствии со спецификацией, являющейся
неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1 к контракту),
действующей нормативной документацией.
4.3.2. Обеспечить проезд (доступ) транспортного средства поставщика
на территорию, указанную как место поставки для проведения
разгрузочных работ.
4.3.4. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями
настоящего контракта.
4.3.5. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его
соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ.
4.3.6. 15Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что
поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке
требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или
представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)
соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения поставщика.
4.3.7. Перечислить денежные средства, внесенные поставщиком на
счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая
форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком), в
том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения контракт в соответствии с пунктом 7.5 настоящего
контракт, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
при условии надлежащего исполнения поставщиком обязательств по
контракту. При этом срок возврата заказчиком поставщику таких денежных
средств не должен превышать 30 (тридцать) дней16 с даты исполнения
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
4.3.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим
контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик по настоящему контракту вправе:
4.4.1.
Требовать от поставщика надлежащего исполнения принятых
им обязательств, а также своевременного устранения выявленных
недостатков.

15 Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае,
если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2,
25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
16 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом.

4.4.2. Требовать от поставщика предоставления надлежаще
оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им
обязательств.
4.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих
необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации,
безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке товара.
4.4.4. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока
поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего контракта,
Спецификации и Техническому заданию.
4.4.5. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения.
Требование подлежит обязательному выполнению поставщиком.
4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.
4.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением
экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.4.8.
При
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить
оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек
(штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего
контракта.
4.4.9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5. Стороны обязуются:
4.5.1. Производить взаимную сверку финансовых расчетов не позднее
(_ _ _ _ ) числа месяца, следующего за месяцем/кварталом, в котором
осуществлялась поставка товара по настоящему контракту, путем
составления акта сверки взаимных расчетов.
Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, должна в
т еч ен и е
(__ _ ) рабочих дней рассмотреть его, подписать и направить
другой стороне по факсу или по электронной почте, с одновременным
направлением оригинала акта способом, позволяющим подтвердить его
получение адресатом.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику
в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры
поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1 к контракту);
- проверка полноты и правильности оформления комплекта
сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего
контракта;

контроль
наличия/отсутствия
внешних
повреждений
специализированной тары;
- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций;
- подписание акта приемки передачи товара (приложение № 3 к
контракту).
5.2. Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в
товарной
накладной,
и в ненарушенной
упаковке
поставщика
(изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.
5.3. Приемка товара по количеству производится согласно
Инструкции о порядке приемки продукции производственно - технического
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965
№ П-6, в части, не противоречащей условиям контракта.
Приемка товара по качеству производится согласно Инструкции о
порядке приемки продукции производственно - технического назначения и
товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25,04.1966 № П-7, в части,
не противоречащей условиям контракта.
5.4. Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется
заказчиком в течение _____ (_______ _) рабочих дней, включая проведение
экспертизы (в теч ен и е
(________ ) рабочих дней), со дня поставки
товара и получения заказчиком документов, предусмотренных пунктом 3.3
настоящего контракта.
Претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение
всего срока годности товара.
5.5. Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям
контракта об ассортименте, считается не поставленным.
5.6. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу для
проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза
результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте приемкипередачи товара проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный
документ о проведенной экспертизе не составляется.
В случае привлечения экспертов, экспертных организаций результаты
такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и
должно
быть
объективным,
обоснованным
и
соответствовать
законодательству Российской Федерации.
5.7. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки
товара ненадлежащего качества, поставщик обязан компенсировать
заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по

и
предъявлении
заказчиком
письменного
требования
и
копии
соответствующего заключения, других документов, подтверждающих
затраты заказчика.
5.8. Не позднее ___ (
) рабочих дней после проведения
экспертизы заказчик направляет поставщику подписанный заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами
приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) один экземпляр акта
приемки-передачи товара или мотивированный отказ от подписания такого
документа (приложение № 5 к контракту), в котором указываются
недостатки поставленного товара и сроки их устранения, а также дата
повторной приемки товара. После устранения недостатков стороны
возвращаются к повторной приемке товара и процедуре подписания акта
приемки-передачи товара. Поставщик обязан устранить все обнаруженные
недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.
17В случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного
товара осуществляется после предоставления поставщиком такого
обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в
сроки, которые установлены настоящим контрактом.
5.9. Обязательство поставщика по поставке товара считается
исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара
в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты
подписания сторонами акта приемки-передачи товара (приложение № 3 к
контракту) без замечаний.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1.
Качество
товара
должно
соответствовать
стандартам,
техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно
технической и иной документации, а также стандартам и нормам
безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.
6.2. Все поставляемые по настоящему контракту товары должны
иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны,
за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо
международными соглашениями, в которых участвует Российская
Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие
поставки товаров.
6.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром,
который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей,
не были восстановлены потребительские свойства).

17 Данный абзац включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии
качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

6.4. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны
поставщика являются документы, установленного образца, - действующий
сертификат соответствия (при наличии требований законодательства).
6.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого
товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при
условии соблюдения заказчиком условий хранения
(соблюдение
температурного режима и т. д.). Объем гарантий качества составляет 100%.
7. 18ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ19
7.1. Поставщик
контракта

представляет заказчику
в

обеспечение

исполнения
форме
,
на
сумму
___________
руб. (
рублей _____
коп.), эквивалентную
% от начальной (максимальной) цены контракта
(заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с
учетом применения статьи 37 Федерального закона года № 44-ФЗ).
Или
20При заключении контракта выбрать один из двух вариантов:
1 вариант:
7.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение исполнения
контракт в ф о р м е_________ ;___________________ на сумму
руб.
(________ рублей
копеек) (прописью), эквивалентную
% от цены,
по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключен
Контракт, но не менее, чем размер аванса (данная фраза применяется если
контрактом предусмотрена выплата аванса) (заполняется заказчиком в
период подготовки проекта контракта с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ).
7.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных
средств:
7.2.1.
Внесение денежных средств осуществляется поставщиком на
счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику.

18 Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44ФЗ.
19 В заголовке раздела текст «и гарантийных обязательств» указывается в случае, если установлены
требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или)
объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о
закупке.
20 Применяется в случае, если размещается среди СМП и СОНО.

7.2.2. Возврат поставщику денежных средств, внесенных им на счет
заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма
обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком), в том числе
части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения контракт в соответствии с пунктом 7.5 настоящего контракта,
частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
осуществляется при условии надлежащего исполнения поставщиком
обязательств по контракту. При этом срок возврата заказчиком поставщику
таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты
исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам
поставщика, указанным в настоящем контракте.
7.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств,
заказчик имеет право удержать из внесенных поставщиком денежных
средств сумму, равную сумме денежных средств, которую поставщик
обязан уплатить заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в
качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,
подлежащей уплате поставщиком заказчику по контракту.
7.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:
7.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта,
99
гарантийных обязательств принимает банковскую гарантию, выданную
банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный
частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3.2.
Банковская
гарантия,
предоставляемая
поставщиком,
используемая для целей Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть
включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе.
7.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии,
которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта)
или в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», лица, имеющего право
действовать от имени банка.
7.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

21 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом.
22 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (принципалом)
предусмотренных контрактом обязательств;
2) обязательства поставщика (принципала), надлежащее исполнение
которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 %
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на
счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской
гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой
банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае
его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов,
предоставляемых
заказчиком
(бенефициаром)
банку
одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по
банковской гарантии;
8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих
дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было
предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о
закупке);
9) права заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего
выполнения или невыполнения поставщиком (принципалом) обязательств,
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе
или в форме электронного документа требование об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму,
пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком
(принципалом) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных
заказчиком (бенефициаром), но не превышающем размер обеспечения
исполнения контракта;

9.1)23 права заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего
выполнения или невыполнения поставщиком (принципалом) требований к
гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества,
гарантийному обслуживанию
товара (гарантийные
обязательства),
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе
или в форме электронного документа требование об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения
гарантийных
обязательств,
в
порядке
и
размере,
установленными в настоящем контракте в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ;
10) права заказчика по передаче права требования по банковской
гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных
законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;
11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с
перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет
гарант.
7.3.5. Уменьшение в соответствии с пунктом 7.5 настоящего контракт
размера обеспечения исполнения контракт, предоставленного в виде
банковской гарантии, осуществляется заказчиком путём отказа от части
своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата
включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона №
44-ФЗ
информации
в
соответствующий
реестр
контрактов,
предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии:
1) требования о представлении заказчиком (бенефициаром) гаранту
судебных
актов,
подтверждающих
неисполнение
поставщиком
(принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;
2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении
требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае
непредставления
гаранту
заказчиком
уведомления
о
нарушении
поставщиком условий контракта, гарантийных обязательств24 или
расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого
уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);
3) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об
исполнении контракта, гарантийных обязательств25\
4) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
23 Применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному
обслуживанию товара, в документации о закупке.
24 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
25 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 7.3.4.
контракта.
7.3.7.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве
обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских
операций поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления
заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее
обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены пунктом 7.5 настоящего контракта,
частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты
денежных средств по представленному поставщиком обеспечению
исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданскоправовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение
убытков) поставщика перед заказчиком вследствие нарушения им
обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее
исполнение им обязательств по контракту.
Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части
по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения
поставщиком
обязательств,
обеспеченных
банковской
гарантией, оформляется согласно приложению № 4 к контракту.
7.5. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ
обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен
ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое
обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен
в порядке и случаях, предусмотренных частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96
Федерального закона № 44-ФЗ.
7.6.
Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств.
7.6.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение гарантийных
обязательств в форме
, на сумму
руб. (_______ ру бл ей ________копеек) (прописью), эквивалентную__ : % от
начальной (максимальной) цены контракта.
7.6.2. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств
и (или)
предоставить
заказчику
взамен
ранее
предоставленного обеспечения
гарантийных
обязательств
новое
обеспечение гарантийных обязательств.
7.6.3.
Гарантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
предоставлением
банковской
гарантии,
выданной
банком
и
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ,
.
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26 Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии
качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
27 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта.
'

или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения
гарантийных
обязательств,
срок
действия
банковской
гарантии
определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44ФЗ поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской
гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской
гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.6.4. В случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного
товара, осуществляется после предоставления поставщиком такого
обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не
(указывается срок приемки) дней с даты начала приемки
позднее
поставленного товара.
7.6.5. В случае надлежащего выполнения поставщиком гарантийных
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, возвращаются поставщику в срок, не
превышающий 30 (тридцать) дней28 с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
292 вариант:
7.1. Поставщик освобожден от предоставления обеспечения
исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ, в связи с предоставлением в соответствии с
частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации,
содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103
Федерального
закона
№
44-ФЗ,
заключенных
заказчиками,
и
подтверждающей исполнение поставщиком (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
контрактов, исполненных без применения к поставщику неустоек (штрафов,
пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке.
7.2. 30Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств.

28 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
29 Применяется в случае, если размещается среди СМП и СОНО.
30 Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии
качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

7.2.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение гарантийных
обязательств в форме
, на сумму
руб. (________ рублей .
копеек) (прописью), эквивалентную
% от
начальной (максимальной) цены контракта.
7.2.2. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств
и
(или)
предоставить
заказчику
взамен
ранее
предоставленного
обеспечения
гарантийных
обязательств
новое
обеспечение гарантийных обязательств.
7.2.3.
Гарантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
предоставлением
банковской
гарантии,
выданной
банком
и
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ,
или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения
гарантийных
обязательств,
срок
действия
банковской
гарантии
определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44ФЗ поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской
гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской
гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.2.4. В случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного
товара, осуществляется после предоставления поставщиком такого
обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не
позднее________ (указывается срок приемки) дней с даты начала приемки
поставленного товара.
7.2.5. В случае надлежащего выполнения поставщиком гарантийных
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, возвращаются поставщику в срок, не
превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
...
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего контракта.
8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
31 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта.

8.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости
понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или
порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.
8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт
неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
Обязательств,
предусмотренных
контрактом,
заказчик
направляет
поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5.1.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
8.5.2.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления штрафов.
8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) превышает 10 млрд. рублей.
8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и
порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
32
8.5.2.5.
В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о
гражданско-правовой ответственности поставщика за неисполнение условия
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в
размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного
контрактом.
8.5.3.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком
обязательства, предусмотренного пунктом 7.3.7 контракта, начисляется
пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
32 Пункт 8.5.2.5 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении
закупки
требование
к
поставщику,
не
являющемуся
субъектом
малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены контракт,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления пени.
8.5.4.
За непредоставление поставщиком информации, указанной в
пункте 4.2.9 настоящего контракта, с поставщика взыскивается пени в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
заключенного поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня
подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого
обязательства.
В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в
соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего контракта.
8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
8.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости
понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или
порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.
8.4.1.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
33 Пункт 8.5.4 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная
(максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от
04.09.2013 г. № 775.

8.4.2.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт
неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
заказчик
направляет
поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5.1, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления штрафов.
8.5.2.1.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5
тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта).

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, и устанавливается следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и
порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.5.3.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком
обязательства, предусмотренного пунктом 7.3.7 контракта, начисляется
пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления пени.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту,
стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту,
стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую
сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно
быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на
обоснованные
факты
или
предоставить
материалы,
достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом,
его
аффилированными
лицами,
работниками
или
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства
и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться
от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/ипи
неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить
материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым
законодательством.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от Ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является
следствием действия непреодолимой силы и их
последствий:
землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы,
другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные
действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет
торговых операций вследствие применения международных санкций и
другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам
непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.
10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую
сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении
обязательств по контракту.
10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
10.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10
(десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с
целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов
исполнения контракта.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней с даты ее получения.
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии
перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со
ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений,
отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также
действия, которые должны быть произведены стороной для устранения
нарушений.
11.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке,

разрешаются Арбитражным судом Тульской области.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Срок действия контракта: с момента заключения контракта по
___________
года (включительно) (срок действия контракта
включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в
том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщиком
по контракту, оплаты за поставленные товары). Окончание срока действия
контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.
12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том
числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к
нему;
- существенного нарушения поставщиком требований к качеству
товара, а именно: обнаружение заказчиком неустранимых недостатков;
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков;
- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о
доукомплектовании товара;
- неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров;
- месли в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и
(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к
участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения поставщика.
12.3. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика,
за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником
поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика,
предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
12.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме
почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным
доступным
способом,
оговоренным
сторонами
с
последующим
представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

34 Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае,
если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2,
25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому
оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо
информации о получении уведомления, датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты
направления уведомления.
12.6. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются
дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
12.7. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой
частью:
12.8.1. Приложение № 1 - Спецификация на_ л.;
12.8.2. Приложение № 2 - Техническое задание на _ л.;
12.8.3. Приложение № 3 - форма «Акт приемки-передачи товара» на
_ л .;.
'■
: .'
'.
'■ ■ ;
'
■ ;
v.:
:
;
12.8.4. Приложение № 4 - форма «Требование об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии» н а
л.;
12.8.5. Приложение № 5 - форма «Мотивированный отказ от
подписания акта приема-передачи товара» н а
л.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

(юридический адрес, фактический
адрес,
телефон, банковские реквизиты,
ОКПО

инн, кпп, окопф/окфс,
ОКТМО)

Руководитель:
М.П.

(юридический адрес, фактический
.
адрес,
телефон, банковские реквизиты,
ИНН, КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

(Ф.И.О.) Руководитель:_ _
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Приложение № 1 к контракту
№
от « _ » __ 20 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ ц/п

Наименование
поставляемого
товара

Ед.
изм

Количес
тво

Цена за
единицу
без НДС

%

НДС35
Сумма (руб.
коп.)

Цена за
единицу с
учетом НДС36

Сумма с учетом
НДС37

Итого:
ИТОГО:

Заказчик

М.П.

Поставщик

М.П. (при наличии)

35 Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании
Налогового кодекса Российской Федерации».
36 Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании
Налогового кодекса Российской Федерации».
37 Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании
Налогового кодекса Российской Федерации».

Приложение № 2 к контракту
№_
от «___» _____20__г.
ТЕХ Н И Ч ЕС К О Е ЗАДАНИЕ
на поставку учебников

Заказчик

Руководитель;
М.П.

.

Поставщик

Руководитель:
М.П. (при наличии)

Приложение № 3 к контракту
№
о т « » _____ 20 г.
ФОРМА

УТВЕРЖ ДА Ю
'

'

(

)

(подписывается заказчиком в случае
создания приемочной комиссии)
АКТ
П РИ ЕМ К И -П ЕРЕД А Ч И ТОВАРА
«

»

20

г.

-

.
именуемое в дальнейшем «заказчик», в
лице
, действующего на основании - . _________
(комиссия
в
составе
представителей
заказчика
в
лице
, (должность, ФИО) действующих на
___________________ ),
с
одной
стороны,
и
основании
■. ■- -■ . . ...
именуемое в дальнейшем «поставщик», в
лице
, действующего на основании
, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от «__» _________ 20____ г.
№
(идентификационный код закупки
^__________)
Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:______
N®

Наименов
ание
поставляв
мого
товара

Ед.
изм.

Коли
честв
о

Цена
33
едини
цу без
НДС

НДС38
о/
То

Сумма
(руб.
коп.)

Цена за единицу с
учетом НДС39

Сумма с
учетом
НДС40

Итого:

38 Для поставщика
плательщиком НДС,
Федерации».
39 Для поставщика
плательщиком НДС,
Федерации».
40 Для поставщика
плательщиком НДС,
Федерации».

с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской

2. Фактическое качество товаров
от
№
.
3. Вышеуказанная поставка
выполнена «___»
_____________________20___г.
4. Экспертиза товара на предмет
контракта
№
_______________

соответствует требованиям контракта:
..
:
.. . ...
согласно контракта должна быть
20
г., фактически выполнена « _»
соответствия требованиям и условиям
от
«__»
_____________20 г.

(кем проведена, дата проведения)
5. Недостатки товара (не выявлены)
6. Поставка товара по контракту:
За поставленный товар сумма, подлежащая оплате в соответствии с
условиями заключенного контракта,______________ (прописью) рублей_____
копеек, в том числе НДС41
% _________ (прописью) рублей
копеек.
Размер неустойки
(штрафа, пени), подлежащий взысканию:
Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени)
Итоговая

сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту:
(прописью) рублей
копеек, в том числе НДС42 ___ %
_________ (прописью) рублей_____ копеек.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
К
настоящему
акту
прилагаются
подтверждающие поставку и получение товара:
1. Накладная №
от
2. Счет - фактура43 №
от
3. Другие документы (указать):
Сдал:
Поставщик:
(Ф .И .О .)
41 Для поставщика
плательщиком НДС,
Федерации».
42 Для поставщика
плательщиком НДС,
Федерации».
43 Для поставщика
плательщиком НДС,
Федерации».

следующие
.

.

■'

'

■

документы,
у

■"

,

У

П ринял:
Заказчик:
(Ф. И. О.)

с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской

«
»
М.П. (при наличии)

20

«

г.

»

20

г.

М.П.

(в случае создания приемочной комиссии)
Представители Заказчика:
(
)
ФИО
подпись
(
)
ФИО
подпись
)
(
подпись

Приложение № 4 к контракту
№
от « _ _ » ___20 г.
Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии44
ТРЕБОВАНИЕ
об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии
от«

»

20

года

№____ _

В связи с тем, что по банковской гарантии от « » ____ 20 года
№ _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта)
является гарантом (далее - гарант) перед (полное наименование организации бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о
неисполнении
(ненадлежащем
исполнении)
(полное
наименование
организации-принципала), ИНН ;_________
_____ своих обязательств
перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту от « »
__________ 20__ года № __________ а именно (указать конкретные
нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана
банковская гарантия).
В соответствии с условиями банковской гарантии от « »
20 года №
Вам надлежит не позднее (указывается количество
дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих
дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере
;___________
(сумма цифрами
и
прописью)
на
счет____________________________ (банковские реквизиты организациибенефициара для перечисления денежных средств).
В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок
гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых
одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,
подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с
календарного дня, следующего за днем истечения установленного
банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день
фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату
настоящего требования по банковской гарантии.
Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих
требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии, и количество листов).
М.П.
44Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Уполномоченное
(

лицо
)

'

бенефициара
"

___________
'

(подпись) (инициалы, фамилия)
)
Отметка о вручении____________ (__________ '______
(передаче иным способом) (подпись) (инициалы, фамилия)
Дата вручения: « » __________ 20 года
П римечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их
копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

Приложение № 5 к контракту
20 т.
от <<
№

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
(указывается полное наименование
поставщика, его адрес (электронный
адрес, почтовый или факс, в
зависимости от метода отправки)
(заполняется заказчиком)

Мотивированный отказ
от подписания акта приемки-передачи товара
от
№
М еж ду___________________ (указать наименование заказчика) (далеезаказчик) и _____________________ (указать наименование поставщика)
(далее-поставщик), заключен контракт № ____ от _________ , предметом
которого является
_____ ;______ (указать предмет контракта) (далееконтракт).
В соответствии с п. №
контракта в срок не позднее «___ _»
_______ 20_ г. должен быть поставлен товар, соответствующий условиям
контракта.
При проведении (внутренней/внешней45) экспертизы заказчиком было
проверено качество предоставленных поставщиком результатов исполнения
.
(указать наименование) контракта в части их соответствия
условиям контракта.
В
результате
проведенной
(внутренней/внешней)
экспертизы
поставленного
товара
заказчиком
установлено,
что
_________________________________ (указать выявленные/ не выявленные
несоответствия/соответствия
поставленного
товара
условиям
контракта).
Заказчик требует от поставщика устранить вышеуказанные недостатки
в течение
(____) дней с момента получения настоящего мотивированного
отказа от подписания акта приемки-передачи товара.
Повторную приемку товара осуществить в срок, не позднее « »
20 г.
В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка
поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который
45 При наличии экспертизы результаты (копия заключения) эксперта прилагается к мотивированному отказу
в виде приложения.

подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается
заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Если поставщик не устранит недостатки поставленного товара,
послужившие основанием для отказа в их приемке, заказчик с учетом
положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта.
На
основании
вышеизложенного
направляем
Вам
данный
мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи товара и
требуем в кратчайшие сроки поставить товар, соответствующий условиям
контракта.

Приложение:46
Копия заключения эксперта №

Должность руководителя
заказчика

46 Указывается при наличии.

от «__» ______20__г. - на ___ л.

Подпись, М.П

ФИО руководителя

Приложение № 2
к приказу министерства образования Тульской области
от пз.05 го я х . № ^
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н А Я КА РТА
типового контракта
на поставку учебников
1.

Общие сведения о нормативном
правовом акте, которым утвержден
типовой контракт, типовые условия
контракта:

а)

ответственный орган - разработчик
документа, который разрабатывает
и утверждает типовые контракты,
типовые условия контрактов:

б)

вид документа: типовой контракт
или типовые условия контракта:

2.

Показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта:

а)

наименование товара:

б)

код (коды) предмета контракта
код (коды) предмета контракта:
ОКПД2:
по общероссийскому
58.11.11.000 Учебники печатные
классификатору продукции по
видам экономической деятельности
общеобразовательного назначения
(ОКПД2);
ОКВЭД2:
по общероссийскому
58.11.1 Издание книг, брошюр,
рекламных буклетов и аналогичных
классификатору видов
экономической деятельности
изданий, включая издание словарей и
(ОКВЭД2);
энциклопедий, в том числе для
по каталогу товаров, работ, услуг
слепых, в печатном виде
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;

в)

размер начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при котором
применяется типовой контракт

министерство образования
Тульской области

типовой контракт

поставка учебников

при любом размере начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

(типовые условия контракта):
г)

иные показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта.

отсутствуют

Приложение № 3
к приказу министерства образования Тульской области

отОЗЖШЖ згв

Типовой контракт
КОНТРАКТ №
на поставку оборудования для детских игровых площадок
(игровое оборудование)
«_» _____ 20__года
______________________________________ , именуемое в дальнейшем
«заказчик», в лице
, действующего на основании
_______________________
с
одной
стороны,
и
_________________________________ (указать
полное
наименование
организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы)
или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица,
в том
числе зарегистрированного
в
качестве
индивидуального
предпринимателя), именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице
__________________________________ ,
действующего
на
основании
______________, являясь в соответствии с Федеральным законом
от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой
организацией)1, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в
соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки
______________________ ), заключили настоящий__________ контракт (далее контракт) о нижеследующем:
1. П РЕДМ ЕТ КО Н ТРА КТА
1.1.
По настоящему контракту поставщик обязуется в установленный
срок, предусмотренный настоящим контрактом, поставить заказчику игровое
оборудование (далее - товар), в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к контракту), Техническим заданием (приложение № 2 к
контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, и
с условиями настоящего контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить
товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей
30 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.2.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его
собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков
третьих лиц.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена____ контракта
составляет
_______________
рублей
(________________________ ), в том числе НДС2 ___ % руб.
(_______________________________________ ) по ставке, установленной
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации заказчиком.
2.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и
остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена
контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные
и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование,
уплату пошлин, налогов (в том числе НДС3), сборов, и других обязательных
платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта.
2.4. 4Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров,
качества поставляемого товара и иных условий исполнения контракта.
5Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика
увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем
на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом
количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При
этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя
из
установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом

Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является плательщиком
НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации».
Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является плательщиком
НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации».
Абзац включается в проект контракт в случае если такая возможность изменения условий контракта будет
предусмотрена документацией о закупке.
Абзац включается в проект контракт в случае если такая возможность изменения условий контракта будет
предусмотрена документацией о закупке.

количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта
исходя из цены единицы товара.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы
товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество
такого товара.
2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в
течение 30 (тридцати)6 дней с даты подписания заказчиком акта приемкипередачи товара (по форме приложения № 3 к контракту), на основании акта
приемки-передачи товара, счета, счета-фактуры7, товарной накладной либо
универсального передаточного документа (далее по тексту - УПД).
Счет-фактура
выставляется
поставщиком
в
соответствии
с
действующим законодательством8.
2.6. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на
расчетный счет поставщика.
В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан
заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с
указанием новых реквизитов расчетного счета. Заказчик не несет
ответственности за наступление неблагоприятных последствий, причиной
которых явилось неисполнение данного обязательства.
2.7. Обязанности заказчика по оплате цены контракта считаются
исполненными с даты списания денежных средств в размере, установленном
контрактом, со счета заказчика.
2.8. Для органов власти и казенных учреждений:
Источник финансирования - бюджет Тульской области_________ .
для бюджетных учреждений:
Источник финансирования - средства бюджетного учреждения.
2.9. Для органов власти и казенных учреждений:
Оплата по настоящему контракту осуществляется:
Вариант 1: по К Б К
в сум м е
.
Вариант 2: по КБК
, в том числе: за счет денежных средств,
полученных и з
.
для бюджетных учреждений:
Оплата по настоящему контракту осуществляется:
Вариант 1: по КВР_______ .
Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств,
полученных из .. .в сум м е_______ , ... в сумме
, ...».
2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ - 15 (пятнадцати) рабочих дней.
7 Для поставщика с общим режимом налогообложения.
8 Для поставщика с общим режимом налогообложения.

оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки
(штрафа, пени).
При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта
приемки-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая
оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер
неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и
порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая
оплате поставщику по контракту.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки товара: с момента заключения контракта по
__________ , партиями по заявкам заказчика.
3.2. Периодичность поставок товара: поставка товара осуществляется
отдельными партиями, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
направления заказчиком заявки в адрес поставщика. Периодичность поставок
товара: не более 1 (одного) раза в месяц. По согласованию с поставщиком, в
случае возникновения потребности, поставка осуществляется в течении 3
(трех) дней со дня направления заказчиком соответствующей заявки. По
запросу заказчика возможна единовременная поставка товара.
Поставка товара осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных
работ. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с
применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком
собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за
свой счет.
3.3. Поставщик осуществляет поставку товара (партии товара) по
адресу (место поставки):_____________________ .

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик по настоящему контракту вправе:
4.1.1. Требовать своевременной оплаты принятого заказчиком товара.
4.1.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.1.З.9
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
поставщиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на
9

Пункт 4.1.3 включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства
или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ о т 23.12.2016 № 1466).

другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
4.2. Обязанности поставщика:
4.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на
себя обязательствами.
4.2.2. В срок, установленный в письменном запросе заказчика,
предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя
обязательств.
4.2.3. В целях организации экспертизы товара и его приемки,
уведомить заказчика о готовности к передаче товара не позднее, чем за 2
(два) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.
4.2.4.
Предоставить
надлежаще
оформленные
документы,
предусмотренные пунктом 5.5. раздела 5 настоящего контракта.
4.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе
скрытые, поставленного товара.
4.2.6. Компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением
экспертизы, в соответствии с пунктом 5.6. раздела 5 настоящего контракта,
расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии
соответствующего заключения, других документов, подтверж даю щ их
затраты заказчика, в случае установления по результатам экспертизы факта
поставки товара ненадлежащего качества.
4.2.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим
контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.8.10 Привлечь к исполнению
контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме11
процентов от цены контракта.
4.2.8.1.
В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций представить заказчику:
а)
декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной
некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме,
подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта
малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);

10Пункты 4.2.8 - 4.2.8.5 включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства
или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).
11 В объеме не менее 5 процентов от цены контракта.

б)
копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком,
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, заверенную поставщиком.
4.2.8.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций на этапе исполнения контракта на другого
субподрядчика,
соисполнителя
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций представлять заказчику документы, указанные в пункте 4.2.8.1
настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
4.2.8.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком
выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику
следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора,
заключенного между поставщиком и привлеченным им субподрядчиком,'
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление
денежных средств поставщиком субподрядчику, соисполнителю из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, - в случае если договором, заключенным
между поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом,
заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ
представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты
поставщиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций).
4.2.8.4.
Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты),
оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с
таким субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком
документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
’

4.2.8.5.
Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.2.8.1 - 4.2.8.3
настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их
непредставление или представление таких документов с нарушением
установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме, установленном в контракте.
4.2.9.12
Поставщик, в соответствии с условиями контракта, обязан
предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках,
заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или
общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены
настоящего контракта. Указанная информация предоставляется заказчику
поставщиком в течение 10 календарных дней с момента заключения им
договора с соисполнителем, субподрядчиком.
4.3. Заказчик по настоящему контракту вправе:
4.3.1. Требовать от поставщика надлежащего исполнения принятых им
обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
4.3.2.
Требовать
от поставщика
предоставления
надлежаще
оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им
обязательств.
4.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих
необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации,
безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке товара.
4.3.4. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока
поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего контракта,
Спецификации и Техническому заданию.
4.3.5. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения.
Требование подлежит обязательному выполнению поставщиком.
4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.
4.3.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением
экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.3.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком
обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по
контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней),
которые предусмотрены разделом 8 настоящего контракта.
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Пункт 4.2.9 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная
(максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от
04.09.2013 г. № 775.

4.3.9.
Осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик по настоящему контракту обязан:
4.4.1.
При
надлежащем
извещении
поставщиком
о факте
произведенной поставки товара организовать и произвести его прием.
4.4.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.5. раздела 2
настоящего контракта.
4.4.3. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его
соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ.
4.4.4. Возвратить денежные средства, внесенные поставщиком на счет
заказчика в качестве обеспечения исполнения контракт (если такая форма
обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком), в том числе
части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения контракт в соответствии с пунктом 7.5 настоящего контракт,
частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, при
условии надлежащего исполнения поставщиком обязательств по контракту.
При этом срок возврата заказчиком поставщику таких денежных средств не
должен превышать 30 (тридцать) дней13 с даты исполнения поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом.
4.4.5. 14Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что
поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке
требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или
представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)
соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения поставщика.
4.4.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим
контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Стороны обязуются:
4.5.1. Производить взаимную сверку финансовых расчетов не позднее
— (--------) числа месяца, следующего за месяцем/кварталом, в котором
осуществлялась поставка товара по настоящему контракту, путем
составления акта сверки взаимных расчетов.
Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, должна в течение
— (------ ) рабочих дней рассмотреть его, подписать и направить другой
стороне по факсу или по электронной почте, с одновременным направлением
оригинала акта способом, позволяющим подтвердить его получение
адресатом.

'•’ А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком обязательств
предусмотренных контрактом.
’
14 Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае,
если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением подпунктов 24, 25 25.1 25.2
25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
> >
>
,

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка товара по количеству производится согласно
Инструкции о порядке приемки продукции производственно - технического
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 №
П-6, в части, не противоречащей условиям контракта.
5.2. Приемка товара по качеству производится согласно Инструкции о
порядке приемки продукции производственно - технического назначения и
товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не
противоречащей условиям контракта.
5.3. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре
(упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).
5.4. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены заказчиком
в течение всего гарантийного срока товара.
5.5. В день поставки поставщик одновременно с товаром должен
передать заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару,
указанные в пункте 6.3. контракта, акт приемки-передачи товара в двух
экземплярах, по форме, установленной приложением № 3 к контракту, счетфактуру, товарную накладную либо УПД в двух экземплярах.
5.6. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу в части
соответствия поставленного товара условиям контракта. Экспертиза может
проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов,
заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
5.7. Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется
заказчиком в теч ен и е
(________ ) рабочих дней, включая проведение
экспертизы (в течение ______ (________ ) рабочих дней), со дня поставки
товара и получения заказчиком документов, предусмотренных пунктом 5.5
настоящего контракта.
5.8. В случае проведения экспертизы заказчиком своими силами
документом,
подтверждающим
проведение
экспертизы,
является
оформленный и подписанный заказчиком акт приемки-передачи товара
(приложение № 3 к контракту), отдельный документ о проведенной
экспертизе не составляется.
В случае привлечения экспертов, экспертных организаций результаты
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
экспертом, или уполномоченным представителем экспертной организации и
должно
быть
объективным,
обоснованным
и
соответствовать
законодательству Российской Федерации.
5.9. Не позднее _____ (__________ ) рабочих дней после проведения
экспертизы заказчик направляет поставщику подписанный заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами
приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) один экземпляр акта

приемки-передачи товара или мотивированный отказ от подписания такого
документа, в котором, указываются недостатки поставленного товара и сроки
их устранения, а также дата повторной приемки товара. После устранения
недостатков стороны возвращаются к повторной приемке товара и процедуре
подписания акта приемки-передачи товара, поставщик обязан устранить все
обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном
отказе.
В. случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара
осуществляется после предоставления поставщиком такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые
установлены настоящим контрактом.
5.10. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки
товара ненадлежащего качества, поставщик обязан компенсировать
заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по
предъявлении
заказчиком
письменного
требования
и
копии
соответствующего заключения, других документов, подтверждающих
затраты заказчика.
5.11. Обязательство поставщика по поставке товара считается
исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в
соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты
подписания сторонами акта приемки-передачи товара (приложение № 3 к
контракту) без замечаний.
5.12.Право собственности на товар прекращается у поставщика с
момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара.
Риск случайной гибели товара несет поставщик до момента подписания
сторонами акта приемки-передачи товара.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид
товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации!
Качество товара, поставляемого заказчику в соответствии с Техническим
заданием, должно соответствовать законодательству Российской Федерации
и настоящему контракту.
6.2. Все поставляемые по настоящему контракту товары должны иметь
происхождение из Российской Федерации или любой другой страньГ за
исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо
международными соглашениями, в которых участвует Российская
едерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие
поставки товаров и предоставление услуг.
6.3.

Соответствие

качества

товара

должно

быть

подтверждено

Федерации™ Д° Кументами в соответствии с законодательством Российской

- сертификатом соответствия, оформленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации (при наличии требований
законодательства);
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими
документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской
Федерации (при наличии требований законодательства).
6.4. Поставщик гарантирует, что:
6.4.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром,
который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не
были восстановлены потребительские свойства), не является предметом
иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и
притязаний третьих лиц.
6.4.2. Исполнение обязательств по настоящему контракту не нарушит
имущественных и неимущественных прав заказчика и третьих лиц.
6.4.3. Товар будет поставлен заказчику в надлежащей упаковке (таре),
отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающей сохранность
товара при перевозке и хранении.
6.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого
товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии
соблюдения заказчиком условий хранения.
6.6. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара
заказчику.
6.7. Остаточный срок годности товара на момент поставки по
настоящему контракту должен составлять 12 (двенадцать) месяцев от
гарантийного срока годности, указанного в инструкции по применению.
6.8. На товар (комплектующее изделие), переданный поставщиком
взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного
срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той
же продолжительности, что и на замененный.

7. 15ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
И Г А Р А Н ТИ Й Н Ы Х О БЯЗАТЕЛЬСТВ16
7.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение исполнения
контракта в ф о р м е ____________________________ на сумму
Руб- (_______ рублей_______ копеек), эквивалентную _______________ % от
начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период
подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ).
15 Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
16 В заголовке раздела текст «и гарантийных обязательств» указывается в случае, если установлены
требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или)
объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о
закупке.

Или
При заключении контракта выбрать один из двух вариантов
1 вариант:

7.1.
Поставщик представляет заказчику обеспечение исполнен
контракт в ф о р м е ----------------------------------------- ? на с у м м у _________ руб.
(------------р у б л ей ---------- копеек) (прописью), эквивалентную___% от цены,
по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключен
контракт, но не менее, чем размер аванса (данная фраза применяется если
контрактом предусмотрена выплата аванса) (заполняется заказчиком в
период подготовки проекта контракта с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ).
7.2.
средств:

При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных

7.2.1. Внесение денежных средств осуществляется поставщиком на
счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
7.2.2. Возврат поставщику денежных средств, внесенных им на счет
заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма
обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком), в том числе
части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения контракт в соответствии с пунктом 7.5 настоящего контракт,
частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
осуществляется при условии надлежащего исполнения поставщиком
обязательств по контракту. При этом срок возврата заказчиком поставщику
таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней18 с даты
исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам
поставщика, указанным в настоящем контракте.
7.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств,
заказчик имеет право удержать из внесенных поставщиком денежных
средств сумму, равную сумме денежных средств, которую поставщик обязан
уплатить заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве
возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей
уплате поставщиком заказчику по контракту.
7.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:
7.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта
принимает банковскую гарантию, выданную банком, соответствующим
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и
Применяется в случае, если размещается среди СМП и СОНО.
" А в случае установления заказчиком ограничения, предусмстренного ч. 3 ст. 30 федерального закона 44

15 (пят” дцать)

‘

“ °s—

.

включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45
Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3.2.
Банковская
гарантия,
предоставляемая
поставщиком,
используемая для целей Федерального закона N~ 44-ФЗ, должна быть
включена в реестр банковских гарантий,
размещенный
в единой
информационной системе.
7.3.3. Банковская гарантия оформляется
в письменной форме на
бумажном носителе
(в случае оформления на нескольких листах обязательно наличие
нумерации на всех листах банковской гарантии,
которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта)
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
вид которой предусмотрен Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», лица, имеющего право действовать от имени банка.
7.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (принципалом)
предусмотренных контрактом обязательств;
2) обязательства поставщика (принципала), надлежащее исполнение
которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 %
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на
счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику;
^
5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской
гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов,
предоставляемых
заказчиком
(бенефициаром)
банку
одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по
банковской гарантии;
8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии
(условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об
осуществлении закупки, документацией о закупке);

9)
права заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего выполнения
или невыполнения поставщиком (принципалом) обязательств, обеспеченных
банковской гарантией, представлять на бумажном носителе ^или в форме
электронного документа требование об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения
контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму,
пропорциональную
объему
фактически
исполненных
поставщиком
(принципалом) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных
заказчиком (бенефициаром), но не превышающем размер обеспечения
исполнения контракта;
9.1)19 права заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего
выполнения или невыполнения поставщиком (принципалом) требований к
гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества,
гарантийному
обслуживанию
товара
(гарантийные
обязательства),
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе
или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными
в настоящем контракте в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
10) права заказчика по передаче права требования по банковской
гарантии
при
перемене
заказчика
в
случаях,
предусмотренных
законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;
11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.
7.3.5. Уменьшение в соответствии с пунктом 7.5 настоящего контракт
размера обеспечения исполнения контракт, предоставленного в виде
банковской гарантии, осуществляется заказчиком путём отказа от части
своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата
включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона №
44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный
статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии:
1) требования о представлении заказчиком (бенефициаром) гаранту
судебных
актов,
подтверждающих
неисполнение
поставщиком
(принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;
2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования
заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления
гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком условий
контракта, гарантийных обязательств20 или расторжении контракта (за

19 Применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному
обслуживанию товара, в документации о закупке.
20 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено
условиями контракта или законодательством);
3) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об
исполнении контракта, гарантийных обязательств21;
4) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 7.3.4
контракта.
7.3.7.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве
обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских
операций поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления
заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее
обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены пунктом 7.5 настоящего контракта, частью
7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты
денежных средств по представленному поставщиком обеспечению
исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданскоправовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков)
поставщика перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по
контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им
обязательств по контракту.
Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по
банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком
обязательств,
обеспеченных
банковской
гарантией,
оформляется согласно приложению № 4 к контракту.
7.5. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ
обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен
ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое
обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в
порядке и случаях, предусмотренных частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96
Федерального закона № 44-ФЗ.
7.6. 22Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств.
7.6.1.
Поставщик представляет заказчику обеспечение гарантийных
обязательств в форме ___________________________ , на сумму _________

21 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
22 Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

руб. (_______ р у б л ей ________копеек) (прописью), эквивалентную _ 23 % от
начальной (максимальной) цены контракта.
^
7.6.2. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных
обязательств.
7.6.3.
Гарантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в
соответствии с требованиями Федерального закона N~ 44-ФЗ поставщиком
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.6.4. В случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара,
осуществляется после предоставления поставщиком такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не п оздн ее----------(указывается срок приемки) дней с даты начала приемки поставленного
товара.
^
7.6.5. В случае надлежащего выполнения поставщиком гарантийных
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, возвращаются поставщику в срок, не
превышающий 30 (тридцать) дней24 с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
252 вариант:
7.1.
Поставщик освобожден от предоставления обеспечения
исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ, в связи с предоставлением в соответствии с
частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации,
содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103
Федерального
закона
№
44-ФЗ,
заключенных
заказчиками,
и
подтверждающей исполнение поставщиком (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
23 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта.
24 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
25 Применяется в случае, если размещается среди СМП и СОНО.

контрактов, исполненных без применения к поставщику неустоек (штрафов,
пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки и документации о закупке.
^
7.2. 26Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств.
о
7.2.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение гарантийных
обязательств в форме -------------------- ---------------------> на СУММУ — -------руб. (_______ р у б л ей _______ копеек) (прописью), эквивалентную — % от
начальной (максимальной) цены контракта.
^
7.2.2. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных
обязательств.
7.2.3.
Гарантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в
соответствии с требованиями Федерального закона N- 44-ФЗ поставщиком
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.2.4. В случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара,
осуществляется после предоставления поставщиком такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не позднее_______
(указывается срок приемки) дней с даты начала приемки поставленного
товара.
^
7.2.5. В случае надлежащего выполнения поставщиком гарантийных
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, возвращаются поставщику в срок, не
превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.

26 Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
27 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего контракта.
8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
^
8.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости
понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или
порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.
8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт
неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
^
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
^
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
^
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
^
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5.
В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
заказчик
направляет
поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа
устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафов.
8.5.2.1.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно),
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно),
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно),
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) превышает 10 млрд. рублей.
8.5.2.2.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не

имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и
порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.5.2.5.28 В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о
гражданско-правовой ответственности поставщика за неисполнение условия
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
28 Пункт 8.5.2.5 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства
или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)

некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в
размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного
контрактом.
8.5.3.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком
обязательства, предусмотренного пунктом 7.3.7 контракта, начисляется пеня,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены контракт, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления пени.
^
8.5.4.29 За непредоставление поставщиком информации, указанной в
пункте 4.2.9 настоящего контракта, с поставщика взыскивается пени в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного
поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит
начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в
соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего контракта.
8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
^
8.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости
понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или
порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.

29 Пункт 8.5.4 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная
(максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от
04.09.2013 г. № 775

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт
неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
^
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
^
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
^
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
^
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5.
В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
заказчик
направляет
поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа
устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафов.
8.5.2.1.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5
тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта).
8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
^
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
^
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
^
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно),
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5.2.4.
В случае если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и
порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.5.3.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком
обязательства, предусмотренного пунктом 7.3.7 контракта, начисляется пеня,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления пени.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту,
стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту,
стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую
сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на
обоснованные
факты
или
предоставить
материалы,
достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом,
его
аффилированными
лицами,
работниками или
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться
от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения
другой стороной
в установленный настоящим контрактом срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить

материалы в компетентные
законодательством.

органы,

в

соответствии

с

применимым

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий:
землетрясения, наводнения, пожара, урагана, смерча, сильных снежных
заносов, других признанных официально стихийных бедствий, а также
военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничения
перевозок,
запрета
торговых
операций
вследствие
применения
международных санкций и других обстоятельств, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам
непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.
10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить
другую сторону в письменном виде о его влиянии на исполнение
обязательств по контракту.
10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10
(десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок обязуются
провести переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон
альтернативных способов исполнения контракта.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта
или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты ее получения.
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии
перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со
ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений,

отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также
действия, которые должны быть произведены стороной для устранения
нарушений.
11.3.
Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Срок действия контракта: с момента заключения контракта по
_______
года (включительно) (срок действия контракта
включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том
числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщиком по
контракту, оплаты за поставленные товары за все партии). Окончание срока
действия контракта не влечет прекращениеобязательств
сторон по
контракту.
12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том
числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к
нему;
^
- существенного нарушения поставщиком требований к качеству
товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков;
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков;
- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о
доукомплектовании товара;
- неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров;
- 30если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и
(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к
участникам закупки и (или) поставляемому товару или
представил
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения поставщика.
12.3. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика,
за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником
поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
30 Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае,
если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2,
25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика,
предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
12.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме
почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным
доступным
способом,
оговоренным
сторонами
с
последующим
представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому
оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо
информации о получении уведомления, датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты
направления уведомления.
12.6. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются
дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
12.7. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой
частью:
12.8.1. Приложение № 1 - Спецификация на_ л.;
12.8.2. Приложение № 2 - Техническое задание на _ л.;
12.8.3. Приложение № 3 - форма «Акт приемки-передачи товара» н а __
л.;
12.8.4. Приложение № 4 - форма «Требование об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии» н а
л.;
12.8.5. Приложение № 5 - форма «Мотивированный отказ от
подписания акта приемки-передачи товара» н а
л.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

(юридический адрес, фактический
адрес, телефон, банковские
реквизиты, ОКПО, ИНН, КПП,
ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

(юридический адрес, фактический
адрес, телефон, банковские реквизиты,
ОКПО, ИНН, КПП, ОКОПФ/ОКФС,
ОКТМО)

Приложение № 1 к контракту
от «__ » ________ 20___г. №

Спецификация
на поставку оборудования для детских игровых площадок
(игровое оборудование)
Цена
Цена
Сумм
Наименование
Сумм
ед.
Ставка а
ед. с
Сумма
№ Наименовани
страны
Единица Кол- без
а без
НДС1
НДС14, НДС1 всего,
п/п
е товара
происхождения измерения во НДС 4
НДС1
4
%
руб.
31
товара
4.
руб.
руб.
руб.
руб.
У

У

У

ИТОГО:

И того:_____________ (сумма прописью) рублей.

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Руководитель:____________ (Ф.И.О.) Руководитель:____________ (Ф.И.О.)
М.П.
М.П. (при наличии)

Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является
плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
Федерации».

Приложение № 2 к контракту
от « __ » ________ 20___ г. № _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования для детских игровых площадок
(игровое оборудование)

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Руководитель:____________ (Ф.И.О.) Руководитель:____________ (Ф.И.О.)
М.П.
М.П. (при наличии)

от «

Приложение № 3 к контракту
» ________ 20___г. N8 _______

ФОРМА

УТВЕРЖ ДАЮ
(
)
(подписывается заказчиком в случае
создания приемочной комиссии)
АКТ
приемки-передачи товара
«

»

20

г.

____________________ , именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице
_________________________ , действующего на основании _______________
(комиссия
в
составе
представителей
заказчика
в
лице
_________________________________ , (должность, ФИО) действующих на
основании___________________ ), с одной стороны, и ______________________
именуемое
в дальнейшем
«поставщик», в лице ______________,
действующего на основании
, с другой стороны, вместе именуемые
«стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от ___
20__ года № __
(идентификационный код закупки ______________________ ) поставщик
выполнил обязательства по поставке товара, а именно:_____________________
Цен Цен
а
Сум
а
Став Сум Сум
Наименован Единиц
№
ма
Ко ед. ед.
ка
ма
ма
а
Наименова ие страны
л- без
без
с
п/
НДС, НДС всего
ние товара происхожде измерен
во нд нд НДС
п
,руб.
ИЯ
ния товара
с, с, ,руб. % ,руб.
руб. руб.
\

W

1.

ИТОГО:
2. Фактическое качество соответствует требованиям контракта от
_______ 20 года № ___ .
3. Вышеуказанная поставка согласно контракту о т ____________ 20__
года № ___ должна быть вы п олнена_____________20__ года, фактически
выполнена____________20__года.
4. Экспертиза товара на предмет соответствия требованиям и условиям
контракта
№
от
«___ »
20__ г.
(кем проведена, дата проведения)

5. Недостатки (не выявлены):______________.
6. Поставка товара по контракту: за поставленный товар сумма,
подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта,
______________ (прописью) рублей
копеек, в том числе НДС32 _%
_________ (прописью) рублей_____ копеек.
Размер неустойки
(штрафа, пени), подлежащий
взысканию:
_

_>

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени)
Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту:
______________ (прописью) рублей_____ копеек, в том числе НДС33 ___ %
_________ (прописью) рублей
копеек.
^
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
К
настоящему
акту
прилагаются
следующие
документы,
подтверждающие поставку и получение товара:
1. Накладная №
_____________ о т ____________________
2. Счет - фактура34 №_____________ о т ________________
;
3. Другие документы (указать):_________________
•
Принял:
Заказчик:

Сдал:
Поставщик:

«

»

(Ф. И. О.)
20
г.

«

»

(Ф. И. О.)
20
г.

(в случае создания приемочной
комиссии)
Представители Заказчика:
(
)
ФИО
подпись
)
(
ФИО
подпись
(
подпись
.

32 Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик
плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса
Федерации».
33 Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик
плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса
Федерации».
34 Для поставщика с общим режимом налогообложения.

не является
Российской
не является
Российской

от«

Приложение № 4 к контракту
»
20 г. №

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии35
ТРЕБОВАНИЕ
об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии
от «___» ___________ 20__года

№ _____

_

В связи с тем, что по банковской гарантии от « » _____20 года
№____________ (полное наименование кредитной организации - гаранта)
является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о
неисполнении
(ненадлежащем
исполнении)
(полное
наименование
организации-принципала), ИНН _____________________ своих обязательств
перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту от « »
__________ 20__ года № __________ а именно (указать конкретные
нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана
банковская гарантия).
В соответствии с условиями банковской гарантии от « » _________
20__года № Вам надлежит не позднее (указывается
количество
дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих
дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере
(сумма цифрами и прописью)
на счет____________________________(банковские реквизиты
организации-бенефициара для перечисления денежных средств).
В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок
гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых
одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,
подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с
календарного дня, следующего за днем истечения установленного
банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день
фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату
настоящего требования по банковской гарантии.

35Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях,
используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих
требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии, и количество листов).
М.П.
Уполномоченное лицо бенефициара____________ (
(подпись) (инициалы, фамилия)

)

Отметка о вручении
____________ (_____________________ )
(передаче иным способом) (подпись) (инициалы, фамилия)
Дата вручения: «

» _______________20_года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их
копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

от «

Приложение № 5 к контракту
» ________ 20___г. № _______

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
(указывается полное наименование
поставщика, его адрес (электронный
адрес, почтовый или факс, в
зависимости от метода отправки)
(заполняется заказчиком)

Мотивированный отказ
от подписания акта приемки-передачи товара
о т __________ №_______
М еж ду
заказчик) и

____________ (указать наименование заказчика) (далее(указать наименование постави\ика)
(далее-пост авщ ик), заключен контракт № ____ от _________ , предметом
которого является _______________ (указать предмет контракта) (далееконтракт).
В соответствии с п. №____ контракта в срок не позднее «____ »
20 г. должен быть поставлен товар, соответствующий условиям
контракта.
При проведении (внутренней/внешней36) экспертизы заказчиком было
проверено качество предоставленных поставщиком результатов исполнения
_____________ (указать наименование) контракта в части их соответствия
условиям контракта.
В
результате
проведенной
(внутренней/внешней)
экспертизы
поставленного
товара
заказчиком
установлено,
что
_________________________________ (указать выявленные/ не выявленные
несоответствия/соответствия
поставленного
товара
условиям
контракта).
Заказчик требует от поставщика устранить вышеуказанные недостатки
в течение
(____ ) дней с момента получения настоящего мотивированного
отказа от подписания акта приемки-передачи товара.
Повторную приемку товара осуществить в срок, не позднее «__»
______ 20__г.
В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка
поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который
36 При наличии экспертизы результаты (копия заключения) эксперта прилагается к мотивированному отказу
в виде приложения.

-

u

подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается
заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Если поставщик не устранит недостатки поставленного товара,
послужившие основанием для отказа в их приемке, заказчик с учетом
положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта.
На
основании
вышеизложенного
направляем
Вам
данный
мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи товара и
требуем в кратчайшие сроки поставить товар, соответствующий условиям
контракта.

Приложение:37
Копия заключения эксперта №

Должность руководителя
заказчика

37 Указывается при наличии.

от «

» _____ 20__г. - н а ___ л.

— —----------- r r z ;—
Подпись, М.П.

^ ТТ^
ФИО руководителя

Приложение № 4
к приказу министерства образования Тульской области
от 03.03.2/ЖГ- № 32^/
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н А Я КА РТА
типового контракта
на поставку оборудования для детских игровых площадок
(игровое оборудование)
1.

Общие сведения о нормативном
правовом акте, которым утвержден
типовой контракт, типовые условия
контракта:

а)

ответственный орган - разработчик
документа, который разрабатывает
и утверждает типовые контракты,
типовые условия контрактов:

б)

вид документа: типовой контракт
или типовые условия контракта:

2.

Показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта:

а)

наименование товара

б)

код (коды) предмета контракта
код (коды) предмета контракта:
ОКПД2:
по общероссийскому
31.09.13.149 Изделия детской мебели
классификатору продукции по
прочие, не включенные в другие
видам экономической деятельности
группировки
(ОКПД2);
ОКВЭД2:
по общероссийскому
31.09. Производство прочей мебели
классификатору видов
экономической деятельности
(ОКВЭД2);
по каталогу товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;

в)

размер начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,

министерство образования
Тульской области

типовой контракт

поставка оборудования для детских
игровых площадок
(игровое оборудование)

при любом размере начальной
(максимальной) цены контракта,

заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при котором
применяется типовой контракт:
(типовые условия контракта):
г)

иные показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта.

цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

отсутствуют

Приложение № 5
к приказу министерства образования Тульской области
.

\ отМЖг0г£^Мй_

;

ТИ ПО ВОЙ К О Н ТРА К Т
, ■;
контракт№ _
на оказание услуг по организации общественного питания в сфере
образования
«

»

20___ год

____________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______ _________;
.
,
действующего
на
основании
________
с одной стороны, и
(указать полное
наименование Организации-Исполнителя (с указанием её организационно
правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Исполнителя физического лица, (в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального
предпринимателя),
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице
• ...
;’
- .
, действующего
на основании
" '
' ', являясь в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого
предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально
ориентированной некоммерческой организацией)1, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ)
(идентификационный код закупки
______
._____ _ _ _ ) , заключили
настоящий
____________
Контракт (далееКонтракт)
о
нижеследующем:
1. П РЕД М ЕТ КО Н ТРА К ТА
1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Исполнитель
принимает на себя обязательство: оказание услуги по организации питания в
_______________ _ ( наименование учреждения), именуемые в дальнейшем
Услуги.
1.2. Приготовление пищи осуществляется из продуктов Исполнителя
ежедневно (за исключением каникулярных, праздничных, выходных дней).
1 Данный текст включается в случае оказания услуги среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30
Федерального закона № 44-ФЗ.

(1.2. Приготовление пищи осуществляется из продуктов Исполнителя
ежедневно (в том числе каникулярные, праздничные, выходные дни) .
1.3. Наименование, количество, цена, характеристика (описание),
порядок оказания предоставляемой Услуги установлены в спецификации
(приложение № 1 к Контракту), техническом задании (приложение № 2 к
Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4.
Место
оказания
услуг:_____________________________________
.
1.5. Доставка готового питания осуществляется Исполнителем до
пункта раздачи силами, транспортом, в таре и за счет средств Исполнителя, в
т.ч. до пунктов раздачи в филиалах Заказчика, по адресу (при наличии
пунктов раздачи в филиалах Заказчика указываются адреса в филиалах):
Условия транспортировки готового питания должны соответствовать
требованиям законодательства РФ и нормативной документации.
График выдачи готового питания установлен в Приложении № 2
(Техническое задание) к настоящему Контракту.
1.6. Оборудование и инвентарь, необходимый Исполнителю для
оказания услуги в помещениях Заказчика, закупается за счет средств
Исполнителя.
1.7. Сервировка столов в обеденном зале (нарезанные хлебобулочные
изделия в хлебницах, подносы с напитками (компот, соки), тарелки с
фруктами), выдача тарелок с готовыми блюдами осуществляется силами,
оборудованием, в таре и за счет средств Исполнителя.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена Контракта составляет ________________ рублей
(__________________________), в том числе НДС3 ___ % - _____
руб.
(________________________________________) по ставке, установленной
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена Контракта включает стоимость продуктов питания, стоимость
2 Для образовательных учреждений с пребыванием обучающихся (детей), в том числе в каникулярные,
праздничные, выходные дни.
3 Для исполнителя с общим режимом налогообложения. В случае, если исполнитель не является
плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
Федерации».

услуги по их приготовлению, доставку продуктов питания, доставку готового
питания, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость услуг кухонного
персонала, суточные пробы блюд, все налоги, сборы, пошлины и другие
обязательные платежи, прочие расходы.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения Контракта.
2.2. 4Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению
Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом, количества оказанной
услуги и иных условий исполнения Контракта.
5Цена Контракта может быть изменена, если по предложению
Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем оказанной
услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный
Контрактом объем оказанной услуги не более чем на десять процентов. При
этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта
пропорционально дополнительному объему оказанной услуги исходя из
установленной в Контракте цены оказанной услуги, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных
Контрактом объемов оказанной услуги Стороны Контракта обязаны
уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.
2.3. Расчет с Исполнителем за оказанную услугу осуществляется
Заказчиком в российских рублях.
2.4. Оплата за оказанную услугу осуществляется Заказчиком
ежемесячно в течение 30 (тридцати) дней6 с даты подписания Заказчиком
акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании документов,
подтверждающих факт оказания услуг (счет, счет-фактура7, акт сдачиприемки оказанных услуг с приложением реестра раздаточных ведомостей на
отпуск питания).
2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан
заблаговременно письменной форме сообщить об этом Заказчику с
указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все
риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в Контракте счет подрядчика, несет Исполнитель.
2.6. Обязанности Заказчика по оплате цены Контракта считаются
исполненными с даты списания денежных средств в размере, установленном
Контрактом, со счета Заказчика.
4 Абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет
предусмотрена документацией о закупке.
5Абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет
предусмотрена документацией о закупке.
6 В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ - 15 (пятнадцати) рабочих дней.
7 Для исполнителя с общим режимом налогообложения.

2.7. Для органов власти и казенных учреждений:
Источник финансирования - бюджет Тульской области _________ .
для бюджетных учреждений:
Источник финансирования - средства бюджетного учреждения.
2.7.1. Для органов власти и казенных учреждений:
Оплата по настоящему Контракту осуществляется:
Вариант 1: по К Б К
в сум м е______ .
Вариант 2: по КБК_______ , в том числе: за счет денежных средств,
полученных и з
.
для бюджетных учреждений:
Оплата по настоящему Контракту осуществляется:
Вариант 1: по КВР_______ .
Вариант 2: по КВР
, в том числе: за счет денежных средств,
полученных из .. .в сум м е_______ , . . . в сум м е_______ _,...».
2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести
оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки
(штрафа, пени).
При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачиприемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая
оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер
неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и
порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая
оплате Исполнителю по Контракту.
3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Срок оказания услуг: с
________года п о ;__________ года.
3.2. График выдачи Исполнителем готового питания Заказчику в
пункте раздачи (в пунктах раздачи в филиалах Заказчика) установлен в
Приложении № 2 (Техническое задание) к настоящему Контракту.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Определить приказом лиц, непосредственно участвующих в
ежедневном составлении и подписании:
- сведений по количеству человек, состоящих на питании, которые
должны предоставляться Исполнителю не позднее 16.00 часов дня,
предшествующего дню приготовления и выдачи готового питания с учетом
количества человек.
Указанный документ может быть уточнен и дополнен с учетом
количества человек, поступивших в период с 16.00 часов до 9.00 часов и

передается Исполнителю не позднее 9.00 часов утра дня приготовления и
выдачи готового питания.
- раздаточной ведомости на отпуск питания;
- экспертного заключения выполненных Исполнителем услуг в части их
соответствия условиям настоящего Контакта.
4.1.2. Своевременно и в установленные сроки передавать Исполнителю
документы, указанные в п. 4.1.1 настоящего Контракта.
4.1.3. Оплачивать услуги, оказанные Исполнителем в сроки,
установленные настоящим Контрактом.
4.1.4.
Принимать
приготовленное
Исполнителем
питание,
соответствующее условиям настоящего Контракта и требованиям Заказчика
по ассортименту, количеству и качеству.
4.1.5. В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью
приготовленного питания на пищеблоках Исполнителя производить отбор
суточной пробы от каждой партии приготовленных блюд.
4.1.6. Информировать органы Роспотребнадзора об установленных
фактах грубых нарушений Исполнителем санитарно-эпидемиологических
требований, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан,
окружающей среде.
4.1.7. Перечислить денежные средства, внесенные Исполнителем на счет
Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма
обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем), в том числе
части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Контракта,
частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, при
условии надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту.
При этом срок возврата Заказчиком Исполнителю
таких денежных средств не
о
должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.1.8. Провести экспертизу оказанной услуги для проверки ее
соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ.
4.1.9. 9Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что
Исполнитель
не
соответствует
установленным
извещением
об
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Исполнителя.
8 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом.
9 Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае,
если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2,
25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Осуществлять проверку качества продуктов, поступающих на
склад (склад пищеблока) Исполнителя. Для контроля за качеством
поступающей
продукции
Заказчиком
проводится
ознакомление
с
документами, сопровождающими продукты питания, а также их
органолептическая оценка.
4.2.2. Осуществлять контроль правильности хранения запаса продуктов
питания Исполнителем.
4.2.3. Перед началом работы персонала Исполнителя осуществлять
проверку «Журнала здоровья» (форма № 2-ЛП, утвержденная Приказом №
330).
4.2.4. Осуществлять контроль за санитарным состоянием помещений
пищеблока, инвентаря, посуды, а также за выполнением работниками
пищеблока Исполнителя правил личной гигиены.
4.2.5. Контролировать своевременность проведения профилактических
медицинских осмотров персонала пищеблока Исполнителя.
4.2.6. Требовать от Исполнителя не допускать к работе лиц, не
прошедших профилактический медицинский осмотр. В случае допуска
Исполнителем указанных лиц к приготовлению пищи Заказчик не принимает
для питания всю партию приготовленного питания.
4.2.7. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом
оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих
исполнение обязательств по Контракту.
4.2.8. Для проверки соответствия качества оказываемых Услуг
требованиям, установленным Контрактом, привлекать независимых
экспертов.
4.2.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
4.2.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.2.11.
При
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, осуществить
оплату выполненных Исполнителем работ за вычетом всех своевременно
невыплаченных Исполнителем неустоек (штрафов, пеней), которые
предусмотрены разделом 8 настоящего Контракта.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. На своевременную и в полном объеме оплату оказанных услуг.
4.3.2. Требовать от Заказчика исполнения его обязательств по
Контракту.

4.3.З.10 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком,
соисполнителем
обязательств,
предусмотренных
договором,
заключенным
с
Исполнителем,
осуществлять
замену
субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на
другого субподрядчика, соисполнителя.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Приобретать продукты питания в соответствии с двухнедельным
меню, составленным Заказчиком и при наличии сопроводительных
документов, удостоверяющих их качество и безопасность (декларация о
соответствии, подлинники ветеринарных справок или свидетельств и т.д.), с
указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции.
Сопроводительный документ на продукты питания Исполнитель обязан
сохранять до конца реализации продуктов питания.
4.4.2. Осуществлять транспортировку сырья и пищевых продуктов в
соответствии с требованиями п. 6.6.1, п. 6.6.2 настоящего Контракта.
4.4.3. Обеспечивать хранение продуктов на складе (складе пищеблока)
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, соблюдая сроки и
условия хранения пищевых продуктов на складе и цехах пищеблока, а также
вести «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья».
4.4.4. Организовать и обеспечить приготовление пищи в соответствии с
четырнадцатидневным меню, разработанным с учетом калорийности,
химического состава диет.
4.4.5.
В
случае
отсутствия
полного
набора
продуктов,
предусмотренного четырнадцатидневным меню согласовать с ответственным
лицом Заказчика замену одного продукта другим с целью сохранения
химического состава и энергетической ценности используемых рационов,
4.4.6. Иметь запас продуктов на случай форс-мажорных обстоятельств
(отключение электроэнергии, водоснабжения) и на случай снятия с
реализации готовой продукции.
4.4.7. Соблюдать температурный режим выдаваемой пищи в
соответствии с требованиями п. 6.7.6 настоящего Контракта.
4.4.8. Организовать выдачу пищи по весу с выходом блюд и
количеством порций и установленным в учреждении Заказчика режимом
питания.
4.4.9.
Привлекать
к
оказанию
услуг
персонал,
имеющий
соответствующую
квалификацию,
личные
медицинские
книжки
установленного образца в соответствии с действующим законодательством
РФ. Исполнитель обязуется привлекать к своевременному проведению

|0Пункт 4.3.3 включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении
закупки
требование
к
исполнителю,
не
являющемуся
субъектом
малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

профилактических медицинских осмотров своего персонала только
лицензированные медицинские организации.
4.4.10. Не допускать к оказанию услуг лиц, больных инфекционными
заболеваниями, лиц с подозрением на такие заболевания, лиц,
контактировавших с больными инфекционными заболеваниями, лиц,
являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, лиц с
гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами,
ссадинами, а также с катарами верхних дыхательных путей, лиц, больных
кишечными заболеваниями, ангиной, которые могут представлять в связи с
особенностями изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и
изделий опасность распространения таких заболеваний, а также работников,
не прошедших гигиенического обучения. Исполнитель несет ответственность
за допуск указанных лиц к оказанию услуг по приготовлению питания, а
также при нарушении указанных требований Исполнитель несет уголовную и
гражданскую
ответственность
за
распространение
инфекционных
заболеваний при организации питания.
4.4.11. Ежедневно перед началом работы персонала, медицинский
работник (либо лицо, имеющее медицинское образование) Исполнителя
обязан осуществить визуальный осмотр сотрудников пищеблока с
занесением результатов осмотра в «Журнал здоровья» (форма № 2-ЛП,
утвержденная Приказом № 330).
4.4.12. Обеспечить сотрудникам Заказчика возможность свободного
осуществления проверки качества продуктов, поступающих на склад (склад
пищеблока) Исполнителя.
4.4.13. Обеспечить сотрудникам Заказчика возможность свободного
осуществления контроля правильности хранения запаса продуктов питания
Исполнителем.
4.4.14. Обеспечить сотрудникам Заказчика возможность свободного
осуществления контроля за санитарным состоянием помещений пищеблока,
инвентаря, посуды, а также за выполнением работниками пищеблока
Исполнителя правил личной гигиены.
4.4.15. Исполнитель обязан осуществлять контроль за соблюдением
Работниками следующих правил личной гигиены:
- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в
гардеробной;
- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать
чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или
надевать специальную сеточку для волос;
- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
- при посещении туалета снимать санитарную одежду в специально
отведенном месте, после посещения туалета тщательно мыть руки с мылом;
- при появлении признаков простудного заболевания или кишечной
дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации
Исполнителя и обращаться в медицинское учреждение для лечения;

- сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в
семье работника;
- при изготовлении блюд, кулинарных изделий и кондитерских изделий
снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко
стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду
булавками;
- не курить и не принимать пищу на рабочем месте (прием пищи и
курение разрешаются в специально отведенном помещении или месте).
Слесари, электромонтеры и другие работники Исполнителя, занятые
ремонтными работами в производственных и складских помещениях,
обязаны работать в цехах в чистой санитарной (или специальной) одежде,
переносить инструменты в специальных закрытых ящиках. При проведении
работ должно быть обеспечено исключение загрязнения сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции.
4.4.16. Обеспечить сотрудникам Заказчика возможность свободного
осуществления
контроля
за
своевременностью
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
персонала
пищеблока
Исполнителя.
4.4.17. Постоянно и регулярно проводить в местах оказания услуги
(пищеблоки, склады и т.д.) текущие и генеральные уборки, мероприятий по
дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
4.4.18. Обеспечить работающий персонал пищеблока санитарной
одеждой, достаточным количеством моющих, дезинфицирующих средств и
других предметов материально технического оснащения.
4.4.19. Обеспечивать строгое соблюдение санитарно-гигиенических
норм и требований к содержанию производственных, складских и
вспомогательных помещений, условий транспортировки, приемки, хранения,
переработки
продовольственного
сырья
и
пищевых
продуктов,
обеспечивающих их качество и безопасность, технологических процессов
приготовления блюд и правил доставки готовой пищи.
4.4.20. Соблюдать обязательные требования к качеству готового
питания, его безопасности для жизни и здоровья людей, установленные в
государственных стандартах, санитарных правилах, технологических
нормативах, техническим регламентом, санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
4.4.21. Предоставлять Заказчику результаты (протоколы) лабораторных
исследований по производственному контролю за соблюдением санитарных
правил
и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, которые должны осуществляться
аккредитованной лабораторией.
4.4.22. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки в течение 1 (одного) календарного дня.

4.4.23. Соблюдать требования противопожарной безопасности,
требования техники безопасности и охраны труда, Правила внутреннего
распорядка.
4.4.24. Предоставить в течение 3 календарных дней после заключения
настоящего Контракта копию уведомления о начале предоставление услуг
общественного питания, направленного в орган государственного контроля
(надзора).
4.4.25. Предоставить в течение 10 календарных дней с момента
заключения
настоящего
Контракта
Заказчику
программу
(план)
производственного контроля в соответствии с требованиями Санитарных
правил СП 2.3.6.1079-01.
4.4.26.11 Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме12 .________
процентов от цены Контракта.
4.4.26.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной
некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме,
подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта
малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком,
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Исполнителем.
4.4.26.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого
субподрядчика,
соисполнителя
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.4.26.1
настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.

пПункты 4.4.26 - 4.4.26.5 включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении
об осуществлении закупки требование к исполнителю не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).
12 В объеме не менее 5 процентов от цены контракта.

4.4.26.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем
выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику
следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора,
заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком,
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление
денежных средств Исполнителем субподрядчику, соисполнителю из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, - в случае если договором, заключенным
между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом,
заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ
представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты
Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций).
4.4.26.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные
работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения
договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, в течение 15 рабочих дней с даты подписания
Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.4.26.5.
Нести
гражданско-правовую
ответственность
перед
Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о
привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе:
а)
за представление документов, указанных в пунктах 4.4.26.1 - 4.4.26.3
настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их
непредставление или представление таких документов с нарушением
установленных сроков;

б)
за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
1Ч
4.4.27. Исполнитель, в соответствии с условиями Контракта, обязан
предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках,
заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или
общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены
настоящего Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику
Исполнителем в течение 10 календарных дней с момента заключения им
договора с соисполнителем, субподрядчиком.
4.4.28. Возвратить излишне уплаченные за оказанные услуги денежные
средства в случае выявления в ходе проверки уполномоченными
контролирующими органами фактов завышения объемов и (или) стоимости
оказанных услуг в течение трех лет с момента подписания акта сдачиприемки оказанных услуг.
4.5. Стороны обязуются:
4.5.1. Производить взаимную сверку финансовых расчетов не позднее
(_____ ) числа месяца, следующего за месяцем/кварталом, в котором
осуществлялось оказание услуг по настоящему Контракту, путем
составления акта сверки взаимных расчетов.
Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, должна в течение
( _ _ _ ) рабочих дней рассмотреть его, подписать и направить другой
Стороне по факсу или по электронной почте, с одновременным
направлением оригинала акта способом, позволяющим подтвердить его
получение адресатом.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком на
соответствие объема и качества Услуг требованиям Контракта и проводится
в соответствии с действующим законодательством.
После оказания услуг ежемесячно до 10 (десятого) числа следующего
месяца Исполнителем составляется и подписывается Акт сдачи-приемки
оказанных услуг (приложение № 4 к Контракту), Реестр раздаточных
ведомостей на отпуск отделениям рационов питания, счет и счет-фактура и
направляется Заказчику.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг подлежит подписанию Заказчиком
в случае надлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя
обязательств по настоящему Контракту.
5.2. В день приемки Исполнитель должен передать Заказчику
сопроводительные документы, относящиеся к услуге: акт сдачи-приемки
13
Пункт 4.4.27 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная
(максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от
04.09.2013 г. № 775.

оказанных услуг с приложением реестра раздаточных ведомостей на отпуск
питания.
5.3. Приемка оказанных услуг в соответствии с Контрактом
осуществляется Заказчиком в течение _____ (
) рабочих дней,
включая проведение экспертизы (в теч ен и е_______ (______) рабочих дней),
со дня получения Заказчиком документов, указанных в п. 2.4 настоящего
Контракта.
5.4. При приемке услуги Заказчик обязан провести экспертизу в части
соответствия оказанной услуги условиям Контракта. Экспертиза может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов,
заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.5. В случае проведения Заказчиком экспертизы своими силами
результаты экспертизы оформляются в виде экспертного заключения
(приложение № 5 к Контракту).
5.6. В случае привлечения экспертов, экспертной организации
результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации.
5.7. Не позднее ___ (_______ ) рабочих дней после проведения
экспертизы Заказчик направляет Исполнителю, подписанный Заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами
приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один экземпляр акта
сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания
такого документа (приложение № 7 к Контракту), в котором указываются
недостатки оказанной услуги и сроки их устранения, а также дата повторной
приёмки оказанных услуг.
После устранения недостатков Стороны возвращаются к повторной
приемке услуги и процедуре подписания акта—сдачи-приемки оказанных
услуг.
Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой
счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.
14В случае установления Заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения Контракта) оказанных услуг
осуществляется после предоставления Исполнителем такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые
установлены настоящим Контрактом.
5.8. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания акта
сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком без замечаний.
14 Данный абзац включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

5.9. Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя и не
освобождает его от уплаты пени и штрафа по Контракту.
5.10. Услуги считаются принятыми с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
6. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
УСЛУГ, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Общие требования к оказанию услуг, их качеству:
6.1.1. Качество услуги и организация питания должны соответствовать
требованиям следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии человека»;
- «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О
безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 09 декабря 2011 года N 880;
- «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования
к
товарам,
подлежащим
санитарно-эпидемиологическому
надзору
(контролю)», утверждённые Решением Комиссии Таможенного союза от 28
мая 2010 года № 299;
- «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008 № 4 5 ;
- Методические рекомендации по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации от
11.03.2012 № 2 1 3 н /178;
- Методические рекомендации «Формирование культуры здорового
питания обучающихся, воспитанников» (письмо Департамента воспитания и
социализации детей Минобрнауки России от 12 апреля 2012 г. № 06-731).
Нормы питания по дошкольным образовательным организациям
(рекомендуемые суточные наборы продуктов для организации питания
детей)
определены
приложением
№10
к
СанПин
2.4.1.3049-13,
утвержденным постановлением Главного государственного врача РФ от
15.05.2013 №26.

- «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания.
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 08.11.2001 № 31;
- «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые
продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы", утв. Главным государственным врачом РФ 21.05.2003);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «СанПиН
2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
16.12.2013 № 65 «Об утверждении СП 3.1/3.2.3146-13» (вместе с «СП
3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические правила»);
ГОСТ
31984-2012.
Межгосударственный
стандарт.
Услуги
общественного питания. Общие требования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
13.07.2001 № 18 «О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058
01» (вместе с «СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных
правил
и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий. Санитарные правила», утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с
«СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).
6.2. Требования к персоналу:
6.2.1.
Приготовление питания должно производиться персоналом,
состоящим
в
штате
Исполнителя,
имеющим
соответствующую
квалификацию, с наличием подтверждающих документов об образовании
и/или
присвоении
квалификации,
личные
медицинские
книжки
установленного образца, в соответствии с действующим законодательством
РФ.
Исполнитель обязан привлекать к своевременному проведению
профилактических медицинских осмотров своего персонала только
лицензированные медицинские организации.

Ежедневно
перед
началом
работы
персонала
Исполнителя,
медицинский работник Заказчика обязан проводить визуальный осмотр
сотрудников Исполнителя с занесением результатов визуального осмотра в
«Журнал здоровья» (форма № 2-ЛП, утвержденная Приказом № 330).
6.2.2.
Исполнитель обязан не допускать к оказанию услуг лиц, больных
инфекционными заболеваниями, лиц с подозрением на такие заболевания,
лиц, контактировавших с больными инфекционными заболеваниями, лиц,
являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, лиц с
гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами,
ссадинами, а также с катарами верхних дыхательных путей, лиц, больных
кишечными заболеваниями, ангиной, которые могут представлять в связи с
особенностями изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и
изделий опасность распространения таких заболеваний, а также работников,
не прошедших гигиенического обучения.
Исполнитель несет ответственность за допуск указанных лиц к
оказанию услуг по приготовлению питания, а также при нарушении
указанных требований Исполнитель несет уголовную и гражданскую
ответственность за распространение инфекционных заболеваний при
организации и приготовлении питания.
6.2.3
Исполнитель обязан осуществлять контроль за соблюдением
Работниками следующих правил личной гигиены:
- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в
гардеробной;
- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать
чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или
надевать специальную сеточку для волос;
- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
- при посещении туалета снимать санитарную одежду в специально
отведенном месте, после посещения туалета тщательно мыть руки с мылом;
- при появлении признаков простудного заболевания или кишечной
дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации
Исполнителя и обращаться в медицинское учреждение для лечения;
- сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в
семье работника;
- при изготовлении блюд, кулинарных изделий и кондитерских изделий
снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко
стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду
булавками;
- не курить и не принимать пищу на рабочем месте (прием пищи и
курение разрешаются в специально отведенном помещении или месте).
Слесари, электромонтеры и другие работники Исполнителя, занятые
ремонтными работами в производственных и складских помещениях,
обязаны работать в цехах в чистой санитарной (или специальной) одежде,
переносить инструменты в специальных закрытых ящиках. При проведении

работ должно быть обеспечено исключение загрязнения сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции.
6.2.4. Работники пищеблока Исполнителя должны быть обеспечены
санитарной одеждой, достаточным количеством моющих, дезинфицирующих
средств и других предметов материально технического оснащения.
6.2.5. Исполнитель несет ответственность за допуск лиц к оказанию
услуги по приготовлению питания, а также при нарушении указанных
требований Исполнитель несет гражданскую, административную и
уголовную ответственность за распространение инфекционных заболеваний
при питании больных Заказчика.
6.3. Требования к помещению:
6.3.1. Исполнитель должен обеспечивать строгое соблюдение
санитарно-гигиенических норм и требований
к водоснабжению и
канализации,
требований к условиям работы в производственных
помещениях, требований к устройству и содержанию производственных,
складских и вспомогательных помещений, требований к оборудованию и
инвентарю, посуде и таре, требований к транспортировке, приему и
хранению сырья, пищевых продуктов, требований к обработке сырья и
производству продукции, требований к отпуску готовых блюд и правил
доставки готовой пищи, санитарные требования к личной гигиене персонала
организации, организации производственного контроля в соответствии с
действующим законодательством.
6.3.2. Исполнитель должен обеспечить выполнение санитарных правил
всеми работниками предприятий, организацию производственного и
лабораторного контроля, необходимые условия для соблюдения санитарных
норм и правил на всех этапах приготовления и реализации блюд,
гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей,
допуск к работе лиц по состоянию здоровья, прошедших профессиональную,
гигиеническую подготовку и аттестацию с занесением данных в личную
медицинскую книжку в установленном порядке, своевременное прохождение
предварительных при поступлении и периодических медицинских
обследований
всеми работниками предприятий. Журнал «Здоровье»
предоставлять по первому требованию Заказчика.
6.3.3. Предоставлять Заказчику результаты (протоколы) лабораторных
исследований по производственному контролю за соблюдением санитарных
правил
и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
6.3.4. Исполнитель должен соблюдать требования противопожарной
безопасности, требования техники безопасности и охраны труда, правила
внутреннего распорядка.
6.3.5. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность и соответствие
используемых при оказании услуг производственных, складских, служебных,
бытовых помещений, а также оборудования и инвентаря требованиям

законодательства (включая нормативно-технические и санитарно гигиенические требования).
6.3.6. Для приготовления и хранения готовой пищи Исполнитель
обязан использовать посуду из нержавеющей стали и алюминия.
Алюминиевую посуду можно использовать только для приготовления и
кратковременного хранения блюд. Не допускается использовать для
приготовления и хранения блюд эмалированную посуду, имеющую
повреждения и сколы.
6.3.7. Для обработки посуды Исполнитель обязан использовать
моющие, чистящие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве
с месячным запасом, разрешенные к применению на предприятиях
общественного питания в установленном порядке.
6.3.8. Исполнитель обязан собирать пищевые отходы в специальную
промаркированную тару (ведра, бачки с крышками, контейнер с крышкой),
которую помещают в специально выделенные для этой цели помещения, и
вывозить в установленном порядке. Исполнитель представляет Заказчику
копию договора на вывоз пищевых и твердых бытовых отходов, с указанием
кратности вывоза и объемов.
Бачки и ведра после удаления пищевых отходов должны промываться
моющими и дезинфицирующими средствами, ополаскиваться горячей водой
40-50С0 и просушиваться.
6.4.
Требования к сырью и пищевым продуктам, используемым
для организации питания:
6.4.1. Продукты, которые будут использоваться при приготовлении
питания должны иметь сертификаты соответствия, декларации соответствия,
подлинники ветеринарных справок или свидетельств на продукты животного
происхождения, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения
продукции, удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий, протоколы испытаний об отсутствии ГМО,
гигиенические сертификаты, карантинные свидетельства, а также иные
документы, предусмотренные законодательством РФ. Дата выработки
продукции в документах должна соответствовать дате на товарном ярлыке
упаковки используемой продукции.
Поступающие
продукты
питания
должны
соответствовать
требованиям
технических
регламентов,
нормативной,
технической
документации и сопровождаться документами, подтверждающими их
безопасность, находиться в чистой таре.
6.4.2.
Качество
и
безопасность
продуктов,
приобретаемых
Исполнителем для приготовления питания должны быть пригодными для
использования в пищу, безопасными, соответствовать требованиям
стандартов, медико-биологическим нормам и требованиям к обеспечению
качества и безопасности пищевых продуктов, установленных Федеральным
законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

«СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые
продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»,
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001,
технических регламентов Таможенного союза, Единым санитарно
эпидемиологическим и гигиенически требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому
надзору
(контролю),
утвержденным
Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, нормативной
документации, технической документации изготовителя.
Пищевые продукты не должны содержать химические консерванты сорбиновую кислоту и ее соли, бензоат натрия, сернистый ангидрид и другие
(пищевые добавки с цифровыми кодами INS Е200-Е266 и Е280-Е283),
улучшители вкуса (глутаматов и др.), добавленные фосфаты (соли
фосфорной кислоты). В качестве красителей (окрашивающих ингредиентов)
могут использоваться только натуральные фруктовые и овощные соки, пюре
или порошки, какао, окрашенные витаминные препараты, в том числе
каротиноидов (Е160а), рибофлавина (Е101), витаминные (витаминно
минеральные) премиксы (в количествах, не допускающих превышения
установленных физиологических норм потребления витаминов), а также
натуральные красители, полученные из овощей, плодов, ягод (в том числе с
кодами INS Е-140, Е-160-163).
Не рекомендуется использовать в питании детей пищевые продукты,
содержащие в своем составе ароматизаторы и красители искусственного
происхождения, в том числе безалкогольные газированные напитки,
кондитерские изделия, жевательную резинку и др., сливочное масло, которое
содержит в своем составе более 30% растительных компонентов.
6.4.3
Исполнитель должен приобретать продукты питания
соответствии с двенадцатидневным меню и перечень карточек-раскладок для
приготовления питания, которые являются приложениями к техническому
заданию (Приложение №2 к настоящему Контракту).
6.4.4. Продукты питания должны сопровождаться
документами,
удостоверяющими их качество и безопасность (декларация м соответствии,
подлинники ветеринарных справок или свидетельств и т.д.), с указанием
даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительный
документ на продукты питания Исполнитель обязан сохранять до конца
реализации продукта.
6.4.5. Исполнитель обязан обеспечивать хранение продуктов на складе
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, требованиям
нормативной документации и технической документации изготовителя,
соблюдая сроки и условия хранения пищевых продуктов на складе и цехах
пищеблока, а также вести «Журнал бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья» (утвержденная форма СанПиН 2.4.5.2409-08).
6.4.6. При отсутствии какого-либо продукта на пищеблоке (на складе
пищеблока), предусмотренного двенадцатидневным меню, Исполнитель

в

обязан предусмотреть возможность замены и согласовать замену с
Заказчиком одного продукта (блюда) другим при сохранении химического
состава и энергетической ценности используемых рационов в соответствии с
требованиями Санитарно-эпидемиологических правил «СП 2.3.6.1079-01.
2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
Санитарно-эпидемиологические правила», утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 06.11.2001.
Замена продуктов производиться только при чрезвычайной ситуации:
при недопоставке продуктов, поставке производителем некачественного
продукта и т.д.
6.4.7. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций технического,
природного, техногенного и военного характера, Исполнитель должен
обеспечить хранение на складских площадях пищеблока неснижаемый запас
пищевых продуктов в размере трехсуточной потребности Заказчика на
численность человек Заказчика. Ассортимент продовольствия неснижаемого
запаса Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком.
По требованию Заказчика представлять хранимые на складах
пищеблока продукты питания, для определения количества фактически
хранимых продуктов питания и сравнения полученных данных с нормой
содержания продуктов питания неснижаемого запаса.
6.4.8. Хранение пищевых продуктов и сырья должно осуществляться в
специально оборудованных помещениях, сооружениях, которые должны
соответствовать требованиям строительных, санитарных и ветеринарных
правил и норм. Условия и сроки хранения продуктов должны
соответствовать требованиям санитарных правил СанПиН 2.3.2.1324-03
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов». Хранение особо скоропортящихся продуктов
осуществляется
в
соответствии
с
гигиеническими
требованиями,
предъявляемыми к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся
продуктов.
6.5. Технология приготовления пищи:
6.5.1.
В целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) Исполнитель
обязан
осуществлять
постоянный
технологический
и
санитарно
гигиенический контроль и обеспечить качество и безопасность процессов
производства на всех этапах приготовления питания от поступления сырья до
приготовления питания в соответствии с государственными стандартами,
техническими регламентами, санитарными и ветеринарными правилами и
нормами.
6.6. Требования к транспорту:

6.6.1. Исполнитель обязан осуществлять транспортировку сырья и
пищевых
продуктов
в
соответствии
с санитарно-гигиеническими
требованиями.
6.6.2. В целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) Исполнитель
обязуется производить транспортирование сырья и пищевых продуктов
специальным, чистым транспортом, прошедшим санитарную обработку, а
скоропортящиеся и особо скоропортящиеся продукты транспортировать
охлаждаемым
или
изотермическим
транспортом,
обеспечивающим
сохранение температурных режимов транспортировки. Для предотвращения
возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных
заболеваний (отравлений) транспортирование Исполнителем пищевых
продуктов совместно с токсичными, остро пахнущими, радиоактивными и
другими
опасными
веществами
не
допускается.
Использование
специализированного транспорта, предназначенного для перевозки пищевых
продуктов (независимо от их упаковки), для других целей не допускается.
6.7. Требования к результатам оказанных услуг:
6.7.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить приготовление
питания в соответствии с утвержденным Заказчиком двенадцатидневным
меню, разработанным с учетом калорийности.
6.7.2. В случае отсутствия одного из продуктов либо полного набора
продуктов, предусмотренного двенадцатидневным меню Исполнитель обязан
согласовать с ответственным лицом Заказчика замену одного продукта либо
полного набора продуктов другим с целью сохранения химического состава
и энергетической ценности используемых рационов.
6.7.3. Исполнитель обязан организовать выдачу питания по весу с
выходом блюд и количеством порций и установленным в учреждении
Заказчика режимом питания.
6.7.4. Исполнитель обязан обеспечивать ежедневное проведение
бракеража готовой продукции с участием работника Заказчика и/или
уполномоченных лиц Заказчика в соответствии с требованиями
действующего законодательства, а также бракераж пищевых продуктов и
продовольственного сырья по мере поступления в кладовые пищеблока,
ежедневно вести учет температурных и влажностных режимов в кладовых
морозильных и холодильных камерах.
6.7.5. Готовые блюда по качеству и безопасности должны
соответствовать
требованиям
технического
регламента,
санитарно
эпидемиологическим
требованиям,
утвержденным
рецептурам,
технологическим картам, санитарным правилам и иметь удовлетворительные
органолептические свойства (вкус, запах, внешний вид).
6.7.6. При раздаче питания в пункте раздачи Исполнитель должен
соблюдать температурный режим выдаваемой пищи: первые блюда - не
ниже 75 °С, вторые блюда - не ниже 65 °С, гарниры - не ниже 65 °С,

холодные блюда и напитки - от 7 до 14 °С. Готовые первые и вторые блюда
могут находиться на мармите или горячей плите не более 2-3 ч с момента
изготовления. Салаты, винегреты, гастрономические продукты, другие
холодные блюда и напитки реализуются в охлажденном виде в течение
одного часа. Оборудование для подогрева представляет Исполнитель.
6.7.7.
Выдача питания осуществляется только после снятия пробы.
Оценку органолептических показателей и качества блюд проводит
бракеражная комиссия с участием представителей Исполнителя и Заказчика.
При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае
неготовности блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных
кулинарных недостатков. Результат бракеража регистрируется в журнале
бракеража готовой продукции.
Для членов бракеражной комиссии выделяются отдельные халаты.
В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью
приготовленной пищи на пищеблоке Исполнителем отбирается суточная
проба от каждой партии приготовленных блюд.
Отбор суточной пробы проводит работник (или под его руководством
повар) Исполнителя в присутствии Заказчика в специально выделенные
обеззараженные и промаркированные стеклянные емкости с плотно
закрывающимися крышками - отдельно каждое блюдо или кулинарное
изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи
блюда) отбирают в количестве не менее 100 г. Порционные вторые блюда,
биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды оставляют
поштучно, целиком (в объеме одной порции).
Суточные пробы хранятся не менее 48 часов с момента окончания срока
реализации блюд в специально отведенном в холодильнике месте/
холодильнике при температуре +2 - +6 °С.
Посуда для хранения суточной пробы (емкости и крышки)
обрабатывается кипячением в течение 5 минут.
7. ^ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ16
7.1.
Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения
Контракта в форме '
■
,
на сумму
______ __ руб. (
рублей
копеек),эквивалентную
_______
•
% от начальной (максимальной) цены Контракта (заполняется
Заказчиком в период подготовки проекта Контракта с учетом применения
статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).
15 Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44ФЗ.
16 В заголовке раздела текст «и гарантийных обязательств» указывается в случае, если установлены
требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или)
объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о
закупке.

Или
17При заключении Контракта выбрать один из двух вариантов:
1 вариант:
7.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения
Контракта в ф о р м е
, на сумму
руб.
(_______ р у б л ей _______копеек) (прописью), эквивалентную _ % от цены,
по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключен
Контракт, но не менее, чем размер аванса (данная фраза применяется если
Контрактом предусмотрена выплата аванса) (заполняется Заказчиком в
период подготовки проекта Контракта с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ).
7.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных
средств:
7.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Исполнителем на
счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
7.2.2. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных им на счет
Заказчика в качестве обеспечение исполнения Контракта, (если такая форма
обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем), в том числе
части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Контракта,
частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
осуществляется при условии надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по Контракту. При этом срок возврата Заказчиком
Исполнителю таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать)
дней18 с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом.
Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам
Исполнителя, указанным в настоящем Контракте.
7.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств,
Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных
средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель
обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в
качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,
подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Контракту,
7.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:
7.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта,
17 Применяется в случае, если размещается среди СМП и СОНО.
18 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом.

гарантийных обязательств19 принимает банковскую гарантию, выданную
банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью
1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3.2.
Банковская
гарантия,
предоставляемая
Исполнителем,
используемая для целей Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть
включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе.
7.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии,
которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта)
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
вид которой предусмотрен Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», лица, имеющего право действовать от имени банка.
7.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
Заказчику
в
случае
ненадлежащего
исполнения
Исполнителем
(принципалом) предусмотренных Контрактом обязательств;
2) обязательства Исполнителя (принципала), надлежащее исполнение
которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 %
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на
счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции
со средствами, поступающими Заказчику;
5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской
гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов,
предоставляемых
Заказчиком
(бенефициаром)
банку
одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по
банковской гарантии;
19 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих
дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено
извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);
9) права Заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего выполнения
или
невыполнения
Исполнителем
(принципалом)
обязательств,
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе
или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму,
пропорциональную объему фактически исполненных Исполнителем
(принципалом) обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных
Заказчиком (бенефициаром), но не превышающем размер обеспечения
исполнения Контракта;
9.1)20 права Заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего
выполнения или невыполнения Исполнителем (принципалом) требований к
гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества,
гарантийному
обслуживанию
товара
(гарантийные
обязательства),
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе
или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными
в настоящем Контракте в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
10) права Заказчика по передаче права требования по банковской
гарантии
при
перемене
Заказчика в
случаях,
предусмотренных
законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;
11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.
7.3.5. Уменьшение в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Контракта
размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде
банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путём отказа от части
своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата
включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона №
44-ФЗ информации в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный
статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ,
7.3.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

20 Применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному
обслуживанию товара, в документации о закупке.

1) требования о представлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту
судебных
актов,
подтверждающих
неисполнение
Исполнителем
(принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;
2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования
Заказчика (бенефициара) о платеже по банковской гарантии в случае
непредставления гаранту Заказчиком (бенефициаром) уведомления о
нарушении Исполнителем (принципалом) условий Контракта, гарантийных
обязательств21 или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда
направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или
законодательством);
3) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту
отчета об исполнении Контракта, гарантийных обязательств22;
4) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 7.3.4.
Контракта.
7.3.7.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве
обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских
операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
Контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления
Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее
обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены пунктом 7.5 настоящего Контракта, частью
7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ.
7.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты
денежных средств по представленному Исполнителю обеспечению
исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданскоправовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков)
Исполнителя перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по
Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им
обязательств по Контракту.
Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по
банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем
обязательств,
обеспеченных
банковской
гарантией,
оформляется согласно Приложению № 6 к Контракту.
7.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить
способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое
21 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
22 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в
порядке и случаях, предусмотренных частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96
Федерального закона 44-ФЗ.
7.6.
23Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств.
7.6.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение гарантийных
обязательств в форме
. на сумму ■ ;
.
руб. (______
рублей _ _ _ _ _ копеек) (прописью), эквивалентную 24 % от
начальной (максимальной) цены Контракта.
7.6.2. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных
обязательств.
7.6.3.
Гарантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Исполнителем
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.6.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения Контракта) оказанных услуг,
осуществляется после предоставления Исполнителем такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не позднее
.
(указывается срок приемки) дней с даты начала приемки оказанных услуг.
7.6.5. В случае надлежащего выполнения Исполнителем гарантийных
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, возвращаются Исполнителю в срок, не
9С
превышающий 30 (тридцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.

23 Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
24 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта.
25
А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.

262 вариант:
7.1. Исполнитель освобожден от предоставления обеспечения
исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ, в связи с предоставлением в соответствии с
частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации,
содержащейся в реестре Контрактов, предусмотренном статьей 103
Федерального
закона
№
44-ФЗ,
заключенных
Заказчиками,
и
подтверждающей исполнение Исполнителем (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
Контрактов, исполненных без применения к Исполнителю неустоек
(штрафов, пеней). При этом сумма цен таких Контрактов составляет не менее
начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке.
7.2. 27Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств.
7.2.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение гарантийных
обязательств в форме
, на сумму
по
руб. (_______ рублей
копеек) (прописью), эквивалентную
% от
начальной (максимальной) цены Контракта.
7.2.2. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных
обязательств.
7.2.3.
Гарантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия банковской гарантии
определяются в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Исполнителем
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.2.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств
оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения Контракта) оказанных услуг,
26 Применяется в случае, если размещается среди СМП и СОНО.
27 Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
28 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта.

осуществляется после предоставления Исполнителем такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не п оздн ее_______
(указывается срок приемки) дней с даты начала приемки оказанных услуг.
7.2.5.
В случае надлежащего выполнения Исполнителем гарантийных
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, возвращаются Исполнителю в срок, не
превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Контракта.
8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
8.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости
понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или
порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
8.4. 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).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.
8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт
неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а)
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5. 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 требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и
фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер
штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафов.
8.5.2.1.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
Контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) превышает 10 млрд. рублей.
8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном настоящим Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную
(максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную
(максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и
порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.5.2.5. 29В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о
гражданско-правовой ответственности Исполнителя за неисполнение
условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф
устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения,
установленного Контрактом.
8.5.3. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного пунктом 7.3.7 Контракта, начисляется пеня,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления пени.
8.5.4. З03а непредоставление Исполнителем информации, указанной в
пункте 4.4.27 настоящего Контракта, с Исполнителя взыскивается пени в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного
Исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит
начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
8.5.5. В случае установления уполномоченными контрольными
органами фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их
стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне
уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения
соответствующей претензии (требования) Заказчика.
В случае осуществления закупки среди СМП,
соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

СОНО

в

29 Пункт 8.5.2.5 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении
закупки
требование
к
исполнителю,
не
являющемуся
субъектом
малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).
30 Пункт 8.5.4 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная
(максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от
04.09.2013 г. № 775.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Контракта.
8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
8.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости
понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или
порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
8.4. 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).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.
8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт
неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5. 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 требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и
фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер
штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафов.
8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
Контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5
тыс. рублей и не менее 1 тыс. (за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего Контракта).
8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1ООО рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном настоящим Контрактом, за исключением просрочки

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную
(максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную
(максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5.2.4.
В случае если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и
порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.5.3. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного пунктом 7.3.7 Контракта, начисляется пеня,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления пени.
8.5.4. В случае установления уполномоченными контрольными
органами фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их
стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне
уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения
соответствующей претензии (требования) Заказчика.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту,
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту,
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов и противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у Сторон обоснованных подозрений, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на
обоснованные
факты
или
предоставить
материалы,
достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом,
его
аффилированными
лицами,
работниками
или
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться
от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/или неполучения
другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить
материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым
законодательством.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий:
землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы,
другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные
действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет
торговых операций вследствие применения международных санкций и

другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам
непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения настоящего Контракта сторонами отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уредомить
другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на
исполнении обязательств по Контракту.
10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
10.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10
(десяти) дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с
целью выявления приемлемых для всех Сторон альтернативных способов
исполнения Контракта.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней с даты ее получения.
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии
перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со
ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений,
отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения
нарушений.
11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения
Контракта и действует по
г. (включительно) (срок
действия Контракта включает срок оказания услуг, период приемки
результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения
обязательств Исполнителем по Контракту, оплаты за оказанные услуги).
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств
Сторон по Контракту.
12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
обязательств, в том числе в случае (но не ограничиваясь указанным):
- отступления Исполнителя от условий Контракта или наличия иных
недостатков при оказании услуг, которые не были устранены Исполнителем
в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными
и неустранимыми;
- 31если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не
соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
12.3. Исполнитель представляет по запросу, Заказчика в сроки,
указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по
настоящему Контракту .
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена
Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является
правопреемником
Исполнителя
по
такому
Контракту
вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика,
предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой
Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме
почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным
доступным
способом,
оговоренным
Сторонами
с
последующим
представлением оригинала по адресу, указанному в Контракте.
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому
оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо
информации о получении уведомления, датой такого надлежащего
31 Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае,
если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2,
25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты
направления уведомления.
12.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
12.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.9. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его
неотъемлемой частью:
Приложение № 1- Спецификация н а _______ листах;
Приложение № 2- Техническое задание н а ________ листах;
Приложение № 3 - Пищевые продукты, которые не допускаются в
питании детей, в целях предотвращения возникновения ираспространения
инфекционных и массовых заболеваний (отравлений) в соответствии с
Приложение 7 к СанПиН 2.4.5.2409-08 на
листах;
Приложение № 4 - Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» на
______ листах;
Приложение № 5 - Экспертное заключение на
_листах;
Приложение № 6 - Форма «Требование об осуществлении уплаты
денежной суммы о банковской гарантии» н а _________ листах
Приложение № 7 - Форма «Мотивированный отказ от подписания акта
сдачи-приемки оказанных услуг» н а ___________ листах.

13. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование
оказываемой услуги

Цена за
Сумма
единицу
Единица
с
.
с :.:.
измерения
учетом
Количество учетом
НДС33,
(по
НДС32,
руб.
ОКЕИ)
руб.
коп.
коп.

1
2
Итого
ИТОГО:

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

М .П /(при наличии)

32 Для исполнителя
плательщиком НДС,
Федерации».
33 Для исполнителя
плательщиком НДС,
Федерации».

с общим режимом налогообложения. В случае, если исполнитель не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
с общим режимом налогообложения. В случае, если исполнитель не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской

Приложение № 2 к контракту
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на оказание услуг по организации общественного питания в сфере
образования

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

М.П. (при наличии)

г.

Приложение №1
Типовое меню
Приложение 1 к техническому заданию
Примерное двухнедельное циклическое меню для учащихся

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

M JL

М.П. (при наличии)

Приложение №2
к техническому заданию
Технологическая карта №.
Наименование блюда:
Вид обработки:
Рецептура (раскладка продуктов) на 200 грамм нетто блюда:
Продукт (полуфабрикат)

Брутто, г

Нетто, г

Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины,
______ _
_____ _
\
микроэлементы): _____ ___ ■
Наименование
показателя,
Содержание питательных веществ на
рассчитываемого в соответствии с
200 грамм блюда
СанПиН
Белки,г
Жиры, г
Углеводы, г
Калорийность, ккал
Рекомендуемый выход блюда для кормления школьников за 1 прием пищи
(грамм):
Тип довольствующихся

Выход блюда, грамм

Учащиеся 7-10 лет
Учащиеся 11 лет и старше
Технологическая карта приготовления блюда в школе:
Технология приготовления блюда

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П

М.П. (при наличии)

Пищевые продукты, которые не допускаются в питании детей, в
целях предотвращения возникновения и распространения
инфекционных и массовых заболеваний (отравлений) в соответствии с
Приложение 7 к СанПиН 2.4.5.2409-08

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками
недоброкачественности.
2. Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная
накануне.
3. Плодоовощная продукция с признаками порчи.
4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных,
рыба, сельскохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль.
5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца.
6. Непотрошеная птица.
7. Мясо диких животных.
8. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также
яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам.
10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные,
"хлопуши", банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток.
11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные
различными примесями или зараженные амбарными вредителями.
12. Любые пищевые продукты домашнего
изготовления.

(не промышленного)

13. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти
голов, кровяные и ливерные колбасы.
15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжная
сметана без термической обработки.
16. Простокваша-"самоквас".
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по
Заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие
первичную обработку и пастеризацию.

20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших
тепловую обработку.
22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия.
23. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие
острые (жгучие) приправы.
24. Острые соусы, кетчупы,
маринованные овощи и фрукты.

майонез,

закусочные

консервы,

25. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические
напитки, алкоголь.
26. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие
гидрогенизированные жиры.
27. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
28. Газированные напитки.
29. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров.
30. Жевательная резинка.
31. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола
(более 0,5%).
32. Карамель, в том числе леденцовая.
33. Закусочные консервы.
34. Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.
35. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из
плодово-ягодного сырья.
36. Окрошки и холодные супы.
37. Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым
яйцом.
38. Яичница-глазунья.
39. Паштеты и блинчики с мясом и с творогом.
40. Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов
быстрого приготовления.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

М.П. (при наличии)

Форма

УТВЕРЖДАЮ

/ ■:.

■ :

"У У: у: ,

У

)

(подписывается Заказчиком в случае
создания приемочной комиссии)

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг

___________
• • ■ :■

-_________________«___

»

20

г.

-

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
:
, действующего на основании
_________
'
________
(Комиссия
в
составе
представителей Заказчика
в лице
,
(должность, ФИО) действующих на основании
), с
одной стороны, и ■• ■
; именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице
'
■
. ■ .. , действующего
на основании
, с другой стороны, составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. Исполнитель
в соответствии
с Контрактом
от
«___ »
___________
20 г. №________ (идентификационный код закупки
________
) оказал следующие услуги:

2. Услуги Исполнителем оказывались
___________ 20___г. по «_ »____________ 20__ г.

фактически

с

«____ »

3. Качество оказанных услуг соответствует требованиям Контракта.
4. Заказчик каких-либо отклонений от условий Контракта или других
недостатков в услугах, оказанных Исполнителем, не обнаружил.
5. Экспертиза оказанных услуг на предмет соответствия требованиям и
условиям Контракта №
'
от_«___ »
20__г.
(кем проведена, дата проведения)
6. Общая стоимость оказанных услуг составляет ' '
.
(прописью) рублей
■ копеек, в том числе НДС ____
%
_________ (прописью) рублей_____ копеек.

7.
Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями
заключенного Контракта:
(прописью) рублей ■ ' копеек, в
34
том числе НДС
%
(прописью) рублей
копеек,
Размер неустойки
(штрафа, пени), подлежащий взысканию:
Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени)
Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителем по Контракту:
(прописью) рублей
копеек, в том числе НДС 35
%
(прописью) рублей
копеек.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
ЗА КА ЗЧИ К

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель:.
.(Ф.И.О.
М.П. (подпись)

Руководитель:
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии) (подпись)

(в случае создания приемочной комиссии)
П редставители Заказчика:
(

)

подпись
-

■■■

■■■■■■■■

ФИО
(

подпись

.

■

■

■

■

)

ФИО
(

подпись

34 Для исполнителя
плательщиком НДС,
Федерации».
35 Для исполнителя
плательщиком НДС,
Федерации».

)

ФИО

с общим режимом налогообложения. В случае, если исполнитель не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
с общим режимом налогообложения. В случае, если исполнитель не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской

Форма
Экспертное заключение
по результатам
по Контракту от
~
года №
г.

'

.

'

■.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», при проверке
результатов,
предусмотренных
государственным
Контрактом
от
■
№
, в части их соответствия
условиям Контракта, УСТА Н О ВЛЕН О :
согласно
Контракта,
Заказчику,
расположенному
по адресу
______
,__-_-______
;________ __
- '
У
.
■ ._■
______
(описывается предмет Контракта)

Существенные

условия
Контракта
.
исполнены/ не исполнены.
Претензии по количеству и качеству
(нет/есть (указать
какие претензии)).
Учитывая
изложенное,
сделано
следующее:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. ■■■.

■■■ ■ '/

■

' ■■■

(описание качества услуги) соответствует условиям Контракта / не
соответствует условиям Контракта.
2.

Оснований

для
'
отказа в приемке) .

отказа
■ .

в приемке услуги не имеется/имеется
■■■•-.. .
(указываются основания для

Экспертизу провёл
ЗАКАЗЧИК

' ■:

'■ •

7 Ф.И.О.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии
ТРЕБО ВА Н И Е
об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии
от «_

»

_____ __ 20

года

№ _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от « »
_______ 20__года
№
(полное наименование кредитной организации - гаранта)
является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о
неисполнении
(ненадлежащем
исполнении)
(полное
наименование
своих обязательств
организации-принципала), ИНН
-_____ ■
перед (полное наименование организации-бенефициара) по Контракту от « »
20
года №
а именно (указать конкретные
нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана
банковская гарантия).
В соответствии с условиями банковской гарантии от « »
20 года №
______ Вам надлежит не позднее
’"
(указывается
количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии)
рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в
размере
______ ;________ ;
(сумма
цифрами
и
прописью)
на
счет
______.________________
(банковскиереквизиты организациибенефициара для перечисления денежных средств).
В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок
гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых
одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,
подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с
календарного дня, следующего за днем истечения установленного
банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день
фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату
настоящего требования по банковской гарантии.
Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих
требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии, и количество листов).
; ■ М.П.
. . . . . . . -...
; :
". '
\ / Уполномоченное лицо бенефициара___________
(
)
(подпись) (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении
(
)
(передаче иным способом) (подпись) (инициалы, фамилия)
Дата вручения: « »
20 года.
Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их
копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
(указывается полное наименование
Исполнителя, его адрес
(электронный адрес, почтовый или
факс, в зависимости от метода
отправки) (заполняется Заказчиком)

Мотивированный отказ
от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
..
от
№

_

Между
(указать наименование Заказчика) (далееЗаказчик) и
'(указатьнаименование Исполнителя)
(далее-Исполнитель), заключен Контракт №
. от
. . предметом
(указать предмет Контракта) (далеекоторого является
Контракт).
В соответствии с п. N°
Контракта в срок не позднее «____ »
_______ 20 г. должны быть оказаны услуги, соответствующие условиям
Контракта.
При проведении (внутренней/внешней ) экспертизы Заказчиком было
проверено качество предоставленных Исполнителем результатов исполнения
Контракта в части их соответствия условиям Контракта.
В результате проведенной (внутренней/внешней) экспертизы оказанной
услуги Заказчиком установлено, что ■ '
.
■■■■■-■'
; .
(указать выявленные/ не выявленные несоответствия/соответствия
оказанных услуг условиям Контракта).
Заказчик требует от Исполнителя устранить вышеуказанные недостатки
в течение
( _ _ _ ) Дней с момента получения настоящего мотивированного
отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Повторную приемку результатов оказанной услуги осуществить в
срок, не позднее « » ______ 20 г.
В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка
результатов оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который
подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается
.

_

7 /

36 При наличии экспертизы результаты (копия заключения) эксперта прилагается к мотивированному отказу
в виде приложения.

Заказчиком), либр Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Если Исполнитель не устранит недостатки оказанной услуги,
послужившие основанием для отказа в её приемке, Заказчик с учетом
положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
На
основании
вышеизложенного
направляем
Вам
данный
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и
требуем в кратчайшие сроки оказать услуги, соответствующие условиям
Контракта.

Приложение:37
Копия заключения эксперта №

Должность руководителя
Заказчика

37 Указывается при наличии.

от «__» " Л

Подпись, М.П

20

г. - на

л.

ФИО руководителя

Приложение № 6
к приказу министерства образования Тульской области
от 03.03.20^-0 г. № 3ZQ
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н А Я КА РТА
типового контракта
на оказание услуг по организации общественного питания в сфере
образования
1.

Общие сведения о нормативном
правовом акте, которым утвержден
типовой контракт, типовые условия
контракта:

а)

ответственный орган - разработчик
документа, который разрабатывает
и утверждает типовые контракты,
типовые условия контрактов:

б)

вид документа: типовой контракт
или типовые условия контракта:

2.

Показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта:

а)

наименование услуги:

б)

код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому
классификатору продукции по
видам экономической деятельности

код (коды) предмета контракта
ОКПД2:
56.10.19.119 Услуги прочих
предприятий быстрого питания без
предоставления мест для сидения
ОКВЭД2:
56.10.1 Деятельность ресторанов и
кафе с полным ресторанным
обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания и
самообслуживания

в)

размер начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным

при любом размере начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с

министерство образования
Тульской области

типовой контракт

оказание услуг по организации
общественного питания

поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при котором
применяется типовой контракт
(типовые условия контракта):
г)

иные показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта.

единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

отсутствуют

Приложение № 7
к приказу министерства образования Тульской области
от
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
КОНТРАКТ №

на оказание образовательных услуг
•_________________________________ «___ »____

20

год

' __________
_______ именуемое
в
дальнейшем
«заказчик»,
в
лице
.
:
V: ■ л
действующего на основании
. ■ ;. - „ с одной стороны, и (указать полное
наименование исполнителя (с указанием его организационно-правовой
формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя), именуемое в дальнейшем «исполнитель», в лице
_______ --■
.
■
.■
,
действующего
на
основании
■. ■
’■ , являясь в соответствии с Федеральным законом от
24.0720 0 7 года № 209-Ф З «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого
предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально
ориентированной некоммерческой организацией)1, (лицензия _______
от №
_____ ) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в
соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки
___), заключили настоящий
______
■ контракт
(далее - контракт) о нижеследующем:
1. П РЕД М ЕТ К О Н ТРА К ТА
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя Обязательства
по оказанию образовательных услуг
________ '_____ (указать услугу)
(далее - услуга) заказчику в соответствии со спецификацией (приложение №
1 к контракту) и техническим заданием (приложение № 2 к контракту),
являющимся неотъемлемыми частями настоящего контракта, а заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях,
предусмотренных настоящим контрактом.

‘ Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей
30 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Ц ЕН А К О Н ТРА К ТА И П О РЯ Д О К РА С ЧЕТО В
2.1.
Цена
контракта
составляет
(
) рублей
копеек, НДС не облагается на
основании Налогового Кодекса Российской Федерации. Расходы на 1
(одного)
слушателя
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации заказчиком.
Цена контракта является твердой и остается неизменной на весь срок
исполнения контракта.
2.2. Цена за единицу услуги устанавливается в российских рублях и
остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена
настоящего контракта включает в себя все расходы исполнителя, в том числе
стоимость охранных услуг, транспортные и иные расходы, связанные с
исполнением настоящего контракта, а также все налоги, сборы, отчисления и
другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской
Федерации.
2.3. 2Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренного контрактом объема услуг, качества услуг и
иных условий исполнения контракта.
3
'
'
' '
Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика
увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на
десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем
оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены
единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг стороны контракта
обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

2 Абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет
предусмотрена документацией о закупке.
3 Абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет
предусмотрена документацией о закупке.

2.4. Оплата за оказанные услуги осуществляется заказчиком в течение
30 (тридцати) дней4 с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки
оказанных услуг (приложение № 3 к контракту) на основании акта сдачиприемки оказанных услуг, счета, представленного исполнителем.
2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на
расчетный счет исполнителя.
В случае изменения своего расчетного счета исполнитель обязан
Заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с
указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все
риски, связанные е перечислением заказчиком денежных средств на
указанный в контракте счет подрядчика, несет подрядчик.
2.6. Для органов власти и казенных учреждений:
Источник финансирования - бюджет Тульской области
; .
для бюджетных учреждений:
Источник финансирования - средства бюджетного учреждения.
2.7'. Для органов власти и казенных учреждений:
Оплата по настоящему контракту осуществляется:
Вариант 1: по КБК
в сум м е______ .
Вариант 2: по К Б К _
, в том числе: за счет денежных средств,
полученных и з
_.
для бюджетных учреждений:
Оплата по настоящему контракту осуществляется:
Вариант 1: по КВР_______ .
Вариант 2: по КВР ______ , в том числе: за счет денежных средств,
полученных из ...в сум м е_______ , . . . в сум м е_______ ,...» .
2.8.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести
оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки
(штрафа, пени).
При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта
сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая
оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер
неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и
порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая
оплате исполнителю по контракту.

4 В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ-15 (пятнадцати) рабочих дней.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Срок оказания услуг:
5.2. Место оказания услуг:

.
.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
- оказать услуги, указанные в пункте 1.1 контракта, в объеме и сроки,
предусмотренные контрактом;
- в течение
(
V рабочих дней с момента заключения контракта
представить заказчику учебно-программную документацию (учебные и
тематические планы по учебным предметам);
- осуществить подбор высококвалифицированных преподавателей,
обеспечить участие в проведении обучения специалистов-практиков;
- предоставить для обучения слушателей учебно-методические и
учебно-наглядные пособия;
обеспечить
слушателей
необходимой
учебно-методической
документацией и литературой за счет исполнителя;
- ознакомить слушателей с правилами внутреннего распорядка
исполнителя;
- вести учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем в
соответствующей учетной документации;
- предоставлять справки посещаемости занятий и справки об
успеваемости слушателей, направленных на обучение, проходящих
профессиональное обучение;
- осуществить по завершении обучения слушателей обязательную
итоговую аттестацию, по результатам которой выдать слушателям, сдавшим
итоговую аттестацию, документ о квалификации - свидетельство о
профессии рабочего (должности служащего). Слушателям, прошедшим весь
курс обучения, но не сдавшим итоговую аттестацию, выдать
соответствующие справки об обучении или о периоде обучения. Результаты
итоговой аттестации оформить протоколом;
- представлять по запросу заказчика в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту;
- по первому требованию органа, осуществляющего контроль за
использованием
средств
соответствующего
бюджета,
предоставить
документы, связанные с оказанием услуг по контракту;
- безвозмездно исправить по требованию заказчика в течение
(___ )
календарных дней все выявленные недостатки, если в процессе оказания
услуг допущены отступления от условий контракта, ухудшившие качество
услуг;
- своевременно представлять заказчику информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при

исполнении контракта, а также предоставить заказчику результаты оказания
услуги к установленному контрактом сроку.
- предоставлять заказчику сведения об изменении своего адреса,
фактического местонахождения и банковских реквизитов заблаговременно.
4.1.1. Обязательства исполнителя, касающиеся обучения слушателей,
считаются выполненными со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг, составленного по форме приложения № 3 к контракту с
приложением реестра выданных слушателям Документов о квалификации, а
также
в
случае
неудовлетворительного
результата
обучения
соответствующих справок.
4.1.2.5
Привлечь
к
исполнению
контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
в объеме6
процентов от цены контракта.
4.1.2.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций представить заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной
некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме,
подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта
малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком,
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, заверенную исполнителем.
4.1.2.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций на этапе исполнения контракта на другого
субподрядчика,
соисполнителя
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций представлять заказчику документы, указанные в пункте 4.1.2.1
настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.

5 Пункты 4.1.2 - 4.1.2.5 включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об
оказании услуги требование к исполнителю* не являющемуся субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).
6 В объеме не менее 5 процентов от цены контракта.

4.1.2.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем
выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику
следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора,
заключенного между исполнителем и привлеченным им субподрядчиком,
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление
денежных средств исполнителем субподрядчику, соисполнителю из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, - в случае если договором, заключенным
между исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом,
заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ
представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты
исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций).
4.1.2.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты),
оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с
таким субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в течение 15 рабочих дней с даты подписания исполнителем
документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.1.2.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, в том числе:
а)
за представление документов, указанных в пунктах 4.1.2.1-4.1.2.3
настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их
непредставление или представление таких документов с нарушением
установленных сроков;

б)
за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме, установленном в контракте.
4.1.3. Исполнитель, в соответствии с условиями контракта, обязан
предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках,
заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или
общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены
настоящего контракта. Указанная информация предоставляется заказчику
исполнителем в течение 10 календарных дней с момента заключения им
договора с соисполнителем, субподрядчиком.
4.1.4. Возвратить излишне уплаченные за оказанные услуги денежные
средства в случае выявления в ходе проверки уполномоченными
контролирующими органами фактов завышения объемов и (или) стоимости
оказанных услуг в течение трех лет с момента подписания акта сдачиприемки оказанных услуг.
4.1.5.
Осуществлять
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
4.2. Заказчик обязан:
- направить на обучение работников в количестве, предусмотренном
условиями контракта и техническим заданием;
- произвести оплату услуг по обучению слушателей в установленном
контрактом порядке.
4.2.1.
Провести экспертизу результата оказанных услуг для проверки
его на соответствие условиям контракта в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ.
4.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что
исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении
закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки
или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения
исполнителя.
4.2.3. Перечислить денежные средства, внесенные исполнителем на счет
заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма
обеспечения исполнения контракта применяется исполнителем), в том числе
части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения контракта в соответствии с пунктом 6.5 настоящего контракта,
частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, при
условии надлежащего исполнения исполнителем обязательств по контракту.
7Пункт 4.1.3. включается в проект контракта в случае если при оказании услуги начальная (максимальная)
цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г.
№ 775.
8 Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае,
если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2,
25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

При этом срок возврата заказчиком исполнителю таких денежных средств не
должен превышать 30 (тридцать) дней9 с даты исполнения исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом.
4.3. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс:
1) определять
содержание учебно-программной
документации
обучения;
2) определять содержание тестов, выбирать системы оценок при
проведении итоговой аттестации слушателей.
4.3.1.10
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих
организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на
другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого
предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих
организаций.
4.4. Заказчик имеет право:
- требовать от исполнителя надлежащего выполнения обязательств по
контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков;
- в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых
исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.
4.4.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по
контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней),
которые предусмотрены разделом 7 настоящего контракта.
4.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом.
10Пункт 4.3.1. включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении
закупки
требование
к
исполнителю
не
являющемуся
субъектом
малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

4.5.Стороны обязуются:
4.5.1. Производить взаимную сверку финансовых расчетов не позднее
. (_____ ) числа месяца, следующего за месяцем/кварталом, в котором
осуществлялось оказание услуг по настоящему контракту, путем составления
акта сверки взаимных расчетов.
Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, должна в течение
_ ( _ _ ) рабочих дней рассмотреть его, подписать и направить другой
стороне по факсу или по электронной почте, с одновременным направлением
оригинала акта способом, позволяющим подтвердить его получение
адресатом.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется заказчиком
в течение
(
) рабочих дней, включая проведение
экспертизы (в течение
____
рабочих дней), со дня
получения документов, указанных в подпункте 5.4 настоящего контракта.
5.2.
При приемке услуг заказчик обязан провести экспертизу результатов
исполнения обязательств исполнителем по настоящему контракту на предмет
соответствия оказанной услуги требованиям и условиям настоящего
контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может
проводиться заказчиком своими силами (представителем заказчика) или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ.
4.3. В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте сдачиприемки оказанных услуг проставляется запись о проведении экспертизы,
отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.
В случае привлечения экспертов, экспертной организации результаты
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и
должно
быть
объективным,
обоснованным
и
соответствовать
законодательству Российской Федерации.
5.4. Не позднее ___ ( _ _ _ _ _ ) рабочих дней после проведения
экспертизы заказчик направляет исполнителю, подписанный заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами
приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) один экземпляр акта
сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания
такого документа (приложение № 5 к контракту), в котором указываются
недостатки оказанной услуги и сроки их устранения, а также дата повторной
приёмки оказанных услуг.
После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной
приемке услуги и процедуре подписания акта сдачи-приемки оказанных
услуг.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой
счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.
ПВ случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения контракта) оказанных услуг
осуществляется после предоставления исполнителем такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые
установлены настоящим контрактом.
5.5. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания
сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 3 к
контракту) без замечаний.
5.6. Обязательство исполнителя по оказанию услуг считается
исполненным с момента удостоверения факта надлежащего оказания услуг в
соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение №
3 к контракту) без замечаний.
5.7. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания
услуг ненадлежащего качества исполнитель обязан компенсировать заказчику
все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении
заказчиком письменного требования и других документов, подтверждающих
затраты заказчика.

6. 12о б е с п е ч е н и е и с п о л н е н и я к о н т р а к т а
И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ13
6.1. Исполнитель представляет заказчику обеспечение исполнения
контракта в ф о р м е
^
на сумму
руб. (
______
руб.
копеек),
эквивалентную____________% от начальной (максимальной) цены контракта
(заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом
применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).
Или
14При заключении контракта выбрать один из двух вариантов:
1 вариант:

11 Данный абзац включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
12 Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-

ФЗ.
13 В заголовке раздела текст «и гарантийных обязательств» указывается в случае, если установлены
требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или)
объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о
закупке.
14 Применяется в случае, если размещается среди СМП и СОНО.

6.1. Исполнитель представляет заказчику обеспечение исполнения
контракта в форме .■
■" ■ "".
: . , на су м м у __________ руб.
(
рублей _ _ _ _ _ копеек) (прописью), эквивалентную
% от цены,
по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключен
контракт, но не менее, чем размер аванса (данная фраза применяется если
контрактом предусмотрена выплата аванса) (заполняется заказчиком в
период подготовки проекта контракта с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ).
6.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных
средств:
6.2.1. Внесение денежных средств осуществляется исполнителем на
счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
6.2.2. Возврат исполнителю денежных средств, внесенных им на счет
заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта (если такая форма
обеспечения исполнения контракта применяется исполнителем), в том числе
части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения контракта в соответствии с пунктом 6.5 настоящего контракта,
частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
осуществляется при условии надлежащего исполнения исполнителем
обязательств по контракту. При этом срок возврата заказчиком исполнителю
таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней15 с даты
исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.
Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам
исполнителя, указанным в настоящем контракте.
6.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств,
заказчик имеет право удержать из внесенных исполнителем денежных
средств сумму, равную сумме денежных средств, которую исполнитель
обязан уплатить заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в
качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,
подлежащей уплате исполнителем заказчику по контракту.
6.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:
6.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта,
гарантийных обязательств16 принимает банковскую гарантию, выданную
банком соответствующим требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью
1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
15 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом.
Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

6.3.2.
Банковская
гарантия,
предоставляемая
исполнителем,
используемая для целей Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть
включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе.
6.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии,
которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта)
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
вид которой предусмотрен Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», лица, имеющего право действовать от имени банка.
6.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику
в
случае
ненадлежащего
исполнения
принципалом
предусмотренных контрактом обязательств;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 %
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на
счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской
гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов,
предоставляемых
заказчиком
(бенефициаром)
банку
одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по
банковской гарантии;
8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии
(условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об
осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего выполнения
или невыполнения исполнителем (принципалом) обязательств, обеспеченных
банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме
электронного документа требование об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения
контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму,
пропорциональную
объему фактически исполненных исполнителем
(принципалом) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных
заказчиком (бенефициаром), но не превышающем размер обеспечения
исполнения контракта;
17
9.1)
права заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего
выполнения или невыполнения исполнителем (принципалом) требований к
гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества,
гарантийному
обслуживанию
товара
(гарантийные
обязательства),
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе
или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными
в настоящем контракте в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
10) права заказчика по передаче права требования по банковской
гарантии
при
перемене
заказчика в
случаях,
предусмотренных
законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;
11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.
6.3.5. Уменьшение в соответствии с пунктом 6.5 настоящего контракта
размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде
банковской гарантии, осуществляется заказчиком путём отказа от части
своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата
включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона №
44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный
статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.3.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии:
1) требования о представлении бенефициаром (заказчиком) гаранту
судебных
актов,
подтверждающих
неисполнение
принципалом
(исполнителем) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;
2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования
бенефициара (заказчика) о платеже по банковской гарантии в случае
непредставления гаранту бенефициаром (заказчиком) уведомления о
нарушении принципалом (исполнителем) условий контракта, гарантийных

17 Применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному
обслуживанию товара, в документации о закупке.

обязательств18 или расторжении контракта (за исключением случаев, когда
направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или
законодательством);
3) требований о предоставлении бенефициаром (заказчиком) гаранту
отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств19;
4) требований о предоставлении бенефициаром (заказчиком) гаранту
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта
6.3.4 контракта.
6.3.7.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве
обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских
операций исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления
заказчиком исполнителя о необходимости предоставить соответствующее
обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены пунктом 6.5 настоящего контракта, частью
7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ.
6.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты
денежных средств по представленному исполнителем обеспечению
исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданскоправовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков)
исполнителя перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по
контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им
обязательств по контракту.
Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по
банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем
обязательств,
обеспеченных
банковской
гарантией,
оформляется согласно приложения № 4 к контракту.
6.5. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ
обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен
ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое
обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в
порядке и случаях, предусмотренных частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96
Федерального закона 44-ФЗ.
6.6. Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств.20
18 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
19 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
•
20 Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

6.6.1. Исполнитель представляет заказчику обеспечение гарантийных
обязательств в форме
, на сумму
руб. (
рублей
копеек) ( п р о п и с ь ю ), эквивалентную
% от
начальной (максимальной) цены контракта.
6.6.2. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных
обязательств.
6.6.3.
Г арантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ исполнителем
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.6.4. В случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств
оформление документа о приемке
(за
исключением отдельного этапа исполнения контракта) оказанных услуг,
осуществляется после предоставления исполнителем такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не позднее
(указывается срок приемки) дней с даты начала приемки оказанных услуг.
6.6.5. В случае надлежащего выполнения исполнителем гарантийных
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств,
возвращаются исполнителю в срок,
не
превышающий 30 (тридцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
232 вариант:
6.1.
Исполнитель освобожден от предоставления обеспечения
исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ, в связи с предоставлением в соответствии с
частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации,
содержащейся в реестре
контрактов, предусмотренном статьей
103
21 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта.
22 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
23 Применяется в случае, если размещается среди СМП и СОНО.

Федерального
закона
№
44-ФЗ,
заключенных
заказчиками,
и
подтверждающей исполнение исполнителем (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
контрактов, исполненных без применения к исполнителю неустоек (штрафов,
пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки и документации о закупке.
6.2.
24Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств.
6.2.1. Исполнитель представляет заказчику обеспечение гарантийных
обязательств в форме
, на сумму
руб. (
рублей
копеек) (прописью), эквивалентную
% от
начальной (максимальной) цены контракта.
6.2.2. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных
обязательств.
6.2.3.
Г арантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ исполнителем
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.2.4. В случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения контракта) оказанных услуг,
осуществляется после предоставления исполнителем такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не позднее. ■;
(указывается срок приемки) дней с даты начала приемки оказанных услуг.
6.2.5. В случае надлежащего выполнения исполнителем гарантийных
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, возвращаются исполнителю в срок, не
.
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24 Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
25 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта.

превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
7. О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О С ТЬ С ТО РО Н
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего контракта.
7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости
понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или
порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
7.4. 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).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.
7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт
неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.
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 требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.
7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафов.
7.5.2.1.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 7.5.2.2 -7.5.2.3 настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.5.2.2.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащег
исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом,
которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается
(при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и
порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.5.2.5.
26В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о
гражданско-правовой ответственности исполнителя за неисполнение условия
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в
размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного
контрактом.
7.5.3. За каждый день просрочки исполнения исполнителем
обязательства, предусмотренного пунктом 6.3.7 контракта, начисляется пеня,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
7.5.4. 273а непредоставление исполнителем информации, указанной в
пункте 2.1.3 настоящего контракта, с исполнителя взыскивается пени в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного
исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит
начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.5.5. В случае установления уполномоченными контрольными
органами фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их
стоимости исполнитель осуществляет возврат заказчику излишне
уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения
соответствующей претензии (требования) заказчика.
В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в
соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего контракта.

26 Пункт 7 5.2.5 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении
закупки
требование
к
исполнителю,
не
являющемуся
субъектом
малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона№ 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)
27 Пункт 7.5.4 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная
(максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от
04.09.2013 г. № 775.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости
понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, Повреждением или
порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
7.4. 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).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.
7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт
неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5. 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 требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафов.
7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5
тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 7.5.2.2 - 7.5.2.3 настоящего контракта).
7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а)
в случае, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б)
в случае, если цена контракта превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.5.2.4.
В случае если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и
порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.5.3. За каждый день просрочки исполнения исполнителем
обязательства, предусмотренного пунктом 6.3.7 контракта, начисляется пеня,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
7.5.4. В случае установления уполномоченными контрольными
органами фактов оказания услуг не в полном объеме ц/или завышения их
стоимости исполнитель осуществляет возврат заказчику излишне
уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения
соответствующей претензии (требования) заказчика.
8.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту,
стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту,
стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей

настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую
сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на
обоснованные
факты
или
предоставить
материалы,
достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом,
его
аффилированными
лицами,
работниками
или
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
8.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться
от запрещенных в разделах настоящего контракта действий ц/или
неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить
материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым
законодательством».

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий:
землетрясения, наводнения, пожара, урагана, смерча, сильных снежных
заносов, других признанных официально стихийных бедствий, а также
военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничений
перевозок,
запрета
торговых
операций
вследствие
применения
международных санкций и других обстоятельств, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам
непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
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9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить
другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по контракту.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10
(десяти) дней, стороны в возможно короткий срок обязуются провести
переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных
способов исполнения контракта.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта
или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты ее получения.
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии
перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со
ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений,
отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также
действия, которые должны быть произведены стороной для устранения
нарушений.
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

И.ОСОБЫ Е УСЛОВИЯ
11.1. Срок действия контракта: с момента заключения контракта по
__________________ года (срок действия контракта включает срок оказания
услуг, период приемки результатов оказанных услуг, в том числе экспертизы
результатов исполнения обязательств исполнителем по контракту, оплаты за

оказанные услуги). Окончание срока действия контракта не влечет
прекращение обязательств сторон по контракту.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том
числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- отступления исполнителя от условий контракта или наличия иных
недостатков при оказании услуг, которые не были устранены исполнителем в
установленный заказчиком срок, либо являются существенными и
неустранимыми;
28
- если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель не
соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения исполнителя.
11.3. При исполнении контракта не допускается перемена
Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является
правопреемником
исполнителя
по
такому
контракту
вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика,
предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
11.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме
почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным
доступным
способом,
оговоренным
сторонами
с
последующим
представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому
оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо
информации о получении уведомления, датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с Даты
направления уведомления.
11.6. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются
дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
11.7. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой
частью:
Приложение № 1 - Спецификация на _____ л.;
28 Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае,
если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2,
25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Приложение № 2-Техническое задание на оказание образовательных
услуг по повышению квалификации н а
л.;
Приложение № 3 - Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» на
л.;
Приложение № 4 - Форма «Требование об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии» н а
л.;
Приложение № 5 - Форма «Мотивированный отказ от подписания акта
сдачи-приемки оказанных услуг» н а ______ л.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

(юридический адрес, фактический
адрес, телефон, банковские реквизиты,
ОКПО, ИНН, КПП, ОКОПФ/ОКФС,
ОКТМО)

(юридический адрес, фактический
адрес, телефон, банковские
реквизиты, ОКПО, ИНН, КПП,
ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

Руководитель:
М.П.

(Ф.И.О.)

Руководитель:__________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Спецификация
№

Наименование
услуги

Ед.
измерения

Количество

Цена за
единицу

Сумма по
контракту

1.

ИТОГО:
(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК

Руководитель:
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(Ф.И.О.) Руководитель:__
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

ТЕ Х Н И Ч Е С К О Е ЗАДАНИЕ

на оказание образовательных услуг

З аказч и к

И сполнитель

М.П.

М.П. (при наличии)

Форма

УТВЕРЖДАЮ

(подписывается заказчиком в случае
создания приемочной комиссии)
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
■
•

^

.

. ■

«
'

1

•

»

’

'

•

2 0 ____г.
1

■

• %
* -

-__________ ■ _______
именуемое
в
дальнейшем
_____ :_____ ______________
.действующег
«заказчик», в лице
на основании
.
,
■ ■
■
' (Комиссия в
составе
представителей
заказчика
в
лице
, (должность, ФИО) действующих
на
основании
_____
),
с
одной
стороны,
и
______________________________ , именуемое в дальнейшем «исполнитель», в
лице
;■ ■
'
действующего на основании
>
; с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Исполнитель
в
соответствии
с
контрактом
от
«___»
20
г. №_________ (идентификационный код закупки
______________________ ) оказал следующие услуги:

■

'

■

■

.

2.Услуги
20

■

'■

■

исполнителем
г. п о «
»

■

\

.

.

.

w

.

оказывались
фактически
20 г.

• .

'

с

«___»

3. Качество оказанных услуг соответствует требованиям контракта.

Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других
недостатков в услугах, оказанных исполнителем, не обнаружил.

Экспертиза оказанных услуг на предмет соответствия требованиям и
условиям контракта №
От « _ _»
20 г.
(кем проведена, дата проведения)
4. За оказанные услуги сумма, подлежащая оплате в соответствии с
условиями заключенного контракта:
(прописью) рублей____
копеек. . . /
; -■ ■
\ ;"-v/ v ■
\ ^ ':v;. Ч: ■ :‘Ч : ■
Размер неустойки
(штрафа, пени), подлежащий взысканию:
Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени)
_______________________

;1-

-■--г-

. ~_______ —* .

'

Итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту:
______ :_______(прописью) рублей___ _ копеек.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель:
(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

Руководитель:__________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии) (подпись)

(в случае создания приемочной комиссии)
Представители Заказчика:
(
)
подпись
ФИО
(
)
подпись
ФИО
(
)
подпись
ФИО

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии29

ТРЕБОВАНИЕ
об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии

от« »

20__года

№

В связи с тем, что по банковской гарантии от « »
20 года
№
(полное наименование кредитной организации - гаранта)
является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о
неисполнении
(ненадлежащем
исполнении)
(полное
наименование
своих обязательств
организации-принципала), ИНН . ______
перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту
от « »
20
года № ______
а именно (указать конкретные
нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана
банковская гарантия).
В соответствии с условиями банковской гарантии от « » _ _ _ _ _ _ _ _
20
года
№
_________
Вам
надлежит
не
позднее
(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с
условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования
перечислить сумму в размере
(сумма цифрами и прописью)
на счет
(банковские реквизиты организациибенефициара для перечисления денежных средств).
В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок
гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых
одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,
подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с
календарного дня, следующего за днем истечения установленного
банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день
фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату
настоящего требования по банковской гарантии.

29Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих
■требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии, и количество листов).

;■■.".:■■■/ л V c ; :■

: ■ " -лл

м.п.

Уполномоченное лицо бенефициара '

' Л;';" ,
(подпись)

■■
■■_____ __)
(инициалы,

фамилия)
Отметка о вручении
(
(передаче иным способом) (подпись)
Дата вручения: « »

20

)
(инициалы, фамилия)
года

П римечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их
копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

РЕКО М ЕН Д У ЕМ А Я Ф О РМ А
На бланке заказчика

(указывается полное наименование
исполнителя, его адрес (электронный
адрес, почтовый или факс, в
зависимости от метода отправки)
(заполняется заказчиком)

Мотивированный отказ
от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
.
; .
от
№
:

:

Между
(указать наименование заказчика) (далее(указать наименование исполнителя)
заказчик) и " ' ; '
• '_____
(далее-исполнитель), заключен контракт №
от . • ' , предметом
которого является ' ■
(указать предмет контракта) (далееконтракт).
В соответствии с п. №
контракта в срок не позднее «____ »
20 г. должны быть оказаны услуги, соответствующие условиям
контракта.
При проведении (внутренней/внешней30) экспертизы заказчиком было
проверено качество предоставленных исполнителем результатов исполнения
контракта в части их соответствия условиям контракта.
В результате проведенной (внутренней/внешней) экспертизы оказанной
услуги заказчиком установлено, что
. .
;
(указать выявленные/ не выявленные несоответствия/соответствия
оказанных услуг условиям контракта).
Заказчик требует от исполнителя устранить вышеуказанные недостатки
в течение
(____ ) дней с момента получения настоящего мотивированного
отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Повторную приемку результатов оказанной услуги осуществить в
срок, не позднее « » ______ 20 г.
В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка
результатов оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается
У .

'

30 При наличии экспертизы результаты (копия заключения) эксперта прилагается к мотивированному отказу
в виде приложения.

заказчиком), либо исполнителю в те же сроки заказчиком направляется в
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Если исполнитель не устранит недостатки оказанной услуги,
послужившие основанием для отказа в её приемке, заказчик с учетом
положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта.
На
основании
вышеизложенного
направляем
Вам
данный
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и
требуем в кратчайшие сроки оказать услуги, соответствующие условиям
контракта.
:
'
■’ • '
, ■ ' ■ ' -'
■ '
' - ■

Приложение:'.31
Копия заключения эксперта №

Должность руководителя
заказчика

31 Указывается при наличии.

от«

»

Подпись, М.П.
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Приложение № 8
к приказу министерства образования Тульской области
от оз.оз 2№0т. № 2)Z3
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н А Я КА РТА
типового контракта
на оказание образовательных услуг
1.

Общие сведения о нормативном
правовом акте, которым утвержден
типовой контракт, типовые условия
контракта:

а)

ответственный орган - разработчик
документа, который разрабатывает
и утверждает типовые контракты,
типовые условия контрактов:

б)

вид документа: типовой контракт
или типовые условия контракта:

2.

Показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта:

а)

наименование услуги:

б)

код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому
классификатору продукции по
видам экономической деятельности
(ОКПД2);
по общероссийскому
классификатору видов
экономической деятельности
(ОКВЭД2);
по каталогу товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;

в)

размер начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при котором
применяется типовой контракт

министерство образования
Тульской области

типовой контракт

оказание образовательных услуг
код (коды) предмета контракта
ОКПД2:
85.23.11.000 Услуги по подготовке
кадров высшей квалификации
ОКВЭД2:
85.42.9
Деятельность по
дополнительному
профессиональному образованию
прочая, не включенная в другие
группировки

при любом размере начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

(типовые условия контракта):
г)

иные показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта.

отсутствуют

Приложение № 9
к приказу министерства образования Тульской области

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
КОНТРАКТ №

на оказание преподавательских услуг
____________________________________________ «____»
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, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
, действующего на основании _ _ _ _ _ _ с одной
стороны и
______ -У'.- .■
(указать полное наименование
Исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или
фамилию, имя и отчество (при наличии) Исполнителя - физического лица, в
том
числе
зарегистрированного
в
качестве
индивидуального
предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
'
.
,
действующего
на
основании
______________, являясь в соответствии с Ф едеральным законом от
24.07.2007 года № 209-Ф З «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого
предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально
ориентированной некоммерческой организацией)1, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный
закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки
),
заключили настоящий
•. контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
по оказанию преподавательских услуг (далее - услуги) Заказчику в
соответствии с техническим заданием, (приложение № 1 к Контракту),
являющимся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, а Заказчик

1 Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей
30 Федерального закона № 44-ФЗ.

обязуется принять и оплатить оказанные
предусмотренных настоящим Контрактом.

услуги

на

условиях,

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет___________ (_____________)
рублей ____ копеек, НДС2
%
... ■■ . ■• : .. Л •. .
рублей ___
копеек, по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Цена услуги, оказываемой по настоящему Контракту, включает в
себя все затраты, необходимые для оказания Исполнителем услуг, а также
все виды налогов, пошлин и сборов, установленных действующим
законодательством РФ.
Цена Контракта является твердой и остается неизменной на весь срок
исполнения Контракта.
2.3. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов
услуг, качества услуг и иных условий исполнения настоящего Контракта.
4Цена Контракта может быть изменена, если по предложению
Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более
чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом
объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально
дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены
единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При
уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуг стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.
2.4. Оплата оказываемых по настоящему Контракту услуг
осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании акта сдачи-приемки
оказанных услуг, по безналичному расчету платежными поручениями, путем
2 Для Исполнителя с общим режимом налогообложения. В случае, если Исполнитель не является
плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
Федерации».
.
.
3 Абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет
предусмотрена документацией о закупке.
4 Абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет
предусмогрена документацией о закупке.

.

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем Контракте.
2.5
Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в течение
30 (тридцати) дней5 с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки
оказанной услуги (по форме приложения № 3 к настоящему Контракту), на
основании акта сдачи-приемки оказанной услуги, предоставленного
Исполнителем счета, счета-фактуры6.
Счет-фактура выставляется Исполнителем в соответствии с
действующим законодательством7.
2.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан
заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с
указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все
риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в Контракте счет подрядчика, несет подрядчик.
2.7. Для органов власти и казенных учреждений:
Источник финансирования - бюджет Тульской области
.
для бюджетных учреждений:
Источник финансирования - средства бюджетного учреждения.
2.8. Для органов власти и казенных учреждений:
Оплата по настоящему Контракту осуществляется:
Вариант 1: по КБК
' в сумме _______
Вариант 2: по КБК
, в том числе: за счет денежных средств,
полученных и з
.
для бюджетных учреждений:
Оплата по настоящему Контракту осуществляется:
Вариант 1: по КВР
.
Вариант 2: по КВР
, в том числе: за счет денежных средств,
полученных из ...в сумме
, ... в сумме
; ...».
2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести
оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки
(штрафа, пени).
При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта
сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая
оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер
неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и
порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая
оплате Исполнителю по Контракту.
3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5 В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ - 15 (пятнадцати) рабочих дней.
6 Для Исполнителя с общим режимом налогообложения
7 Для Исполнителя с общим режимом налогообложения

3.1.

Сроки

оказания

3.2.

Место оказания услуг:

■v

услуг:
.-.'Г :■"

: , V : ■:' ■.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать услуги, указанные в пункте 1.1 Контракта в объеме и
сроке, предусмотренные Контрактом.
4.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством.
4.1.3. Незамедлительно уведомить Заказчика об обнаружении любых
обстоятельств, угрожающих качеству оказываемых услуг, либо об
обстоятельствах, создающих невозможность завершения оказания услуг в
определенные сторонами сроки.
4.1.4. В течение 3-х рабочих дней со дня получения запроса
предоставлять относящуюся к предмету Контракта информацию и
документацию, запрашиваемую Заказчиком.
4.1.5. Предоставлять Заказчику сведения об изменении своего адреса,
фактического местонахождения и банковских реквизитов заблаговременно.
8
"
4.1.6.
Привлечь
к
исполнению
Контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме9 - .
процентов от цены Контракта.
4.1.6.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной
некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме,
подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта
малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком,
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Исполнителем.
4.1.6.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
g

.

■

■

.

•

•

.

'

■

'
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'

'
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Пункты 4.1.6 - 4.1.6.5 включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об
оказании услуги требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).
9 В объеме не менее 5 процентов от цены контракта.

■

некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого
субподрядчика,
соисполнителя
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.1.6.1
настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций. ■ ' ' ' '■ V ■." '
'. ■ : ■ . ’ ' •
\ ■ . •.. . -.' '■ ■■
4.1.6.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем
выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику
следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора,
заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком,
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление
денежных средств Исполнителем субподрядчику, соисполнителю из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, - в случае если договором, заключенным
между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом,
заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ
представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты
Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций).
4.1.6.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты),
оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с
таким субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем
документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.1.6.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к
исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.6.1 - 4.1.6.3
настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их
непредставление или представление таких документов с нарушением
установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
4.1.7.10 Исполнитель, в соответствии с условиями Контракта, обязан
предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках,
заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или
общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены
настоящего Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику
Исполнителем в течение 10 календарных дней с момента заключения им
договора с соисполнителем, субподрядчиком.
4.1.8. Возвратить излишне уплаченные за оказанные услуги денежные
средства в случае выявления в ходе проверки уполномоченными
контролирующими органами фактов завышения объемов и (или) стоимости
оказанных услуг в течение трех лет с момента подписания акта сдачиприемки оказанных услуг.
4.1.9.
Осуществлять
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
4.2, Исполнитель вправе:
4.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс:
- определять содержание учебно-программной документации обучения;
- определять содержание текстов, выбирать системы оценок при
проведении итоговой аттестации слушателей.
4.2.2.11 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
Исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на
другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого

10 Пункт 4.1.7 включается в проект контракта в случае если при оказании услуги начальная (максимальная)
цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. №
775.
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VПункт 4.2.2 включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении
закупки
требование
к
Исполнителю
не
являющемуся
субъектом
малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
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4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Определить для Исполнителя виды услуг, указанные в
приложении № 1 к Контракту на Заказчика в рамках настоящего Контракта.
4.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Контрактом.
4.3.4. Обеспечить условия для качественного выполнения услуг.
4.3.5. Осуществлять надзор за качеством оказываемых услуг, требовать
от Исполнителя информацию о ходе выполнения Контракта.
4.3.6. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету
Контракта информацию и документацию.
4.3.7. Провести экспертизу оказанных услуг для проверки его
соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом
№ 44- ф з .
v
;v
,
■ v." '
4.3.8. Перечислить денежные средства, внесенные Исполнителем на
счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая
форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем), в
том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктом 6.5 настоящего
Контракта, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
при условии надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
Контракту. При этом срок возврата Заказчиком Исполнителю таких
денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней12 с даты
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.
13
4.3.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что
Исполнитель
не
соответствует
установленным
извещением
об
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Исполнителя.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1.
Требовать
от
Исполнителя
надлежащего
выполнения
обязательств по Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
4.4.2. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых
Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

12 А в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом.
13 Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) Контракта (договора) в случае,
если закупка осуществляется у единственного Исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2,
25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
4.4.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.4.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, осуществить оплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней),
которые предусмотрены разделом 7 настоящего Контракта.
4.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5. Стороны обязуются:
4.5.1. Производить взаимную сверку финансовых расчетов не позднее
(_____) числа месяца, следующего за месяце!ц/кварталом, в котором
осуществлялось оказание услуг по настоящему Контракту, путем
составления акта сверки взаимных расчетов.
Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, должна в течение
(____ ) рабочих дней рассмотреть его, подписать и направить другой
стороне по факсу или по электронной почте, с одновременным направлением
оригинала акта способом, позволяющим подтвердить его получение
адресатом.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет акт
сдачи-приемки оказанных услуг и отчетные документы (материалы)
Заказчику (его уполномоченному представителю).
5.2. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком
в течение . ■ .
(
__)рабочих дней, включая проведение
экспертизы (в течение
_____ (__________ ) рабочих дней), со дня
получения документов, указанных в подпункте 5.1 настоящего Контракта.
5.3. При приемке услуг Заказчик обязан провести экспертизу
результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему
Контракту на предмет соответствия оказанной услуги требованиям и
условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных
Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами (представителем
Заказчика) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.4. В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачиприемки оказанных услуг проставляется запись о проведении экспертизы,
отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.
В случае привлечения экспертов, экспертной организации результаты
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается

экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и
должно
быть
объективным,
обоснованным
и
соответствовать
законодательству Российской Федерации.
5.5. Не позднее ____ (______ ) рабочих дней после проведения
экспертизы Заказчик направляет Исполнителю, подписанный Заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами
приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один экземпляр акта
сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания
такого документа (приложение № 4 к Контракту), в котором указываются
недостатки оказанной услуги и сроки их устранения, а также дата повторной
приёмки оказанных услуг.
После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной
приемке услуги и процедуре подписания акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
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Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой
счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.
14В случае установления Заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения Контракта) оказанных услуг
осуществляется после предоставления Исполнителем такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые
установлены настоящим Контрактом.
5.6. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания
сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2 к
Контракту) без замечаний.
5.7. Обязательство Исполнителя по оказанию услуг считается
исполненным с момента удостоверения факта надлежащего оказания услуг в
соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение №
2 к Контракту) без замечаний.
5.8. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания
услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан компенсировать Заказчику
все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении
Заказчиком письменного требования и других документов, подтверждающих
затраты Заказчика.
6. ^ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
И Г А Р А Н Т И Й Н Ы Х О БЯ ЗАТЕЛЬС ТВ16

14 Данный абзац включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантий качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
15 Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44ФЗ.
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16 В заголовке раздела текст «и гарантийных обязательств» указывается в случае, если установлены
требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или)

6.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения
Контракта в форме
у на сумму
руб. (
рублей
копеек), эквивалентную
% от
начальной (максимальной) цены Контракта (заполняется Заказчиком в
период подготовки проекта Контракта с учетом применения статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ).
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При заключении Контракта выбрать один из двух вариантов:
1 вариант:
6.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения
Контракта в форме.
.
■ . ' ' . у , на су м м у __________ руб.
(
рублей
копеек) (прописью), эквивалентную
% от цены,
по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключен
Контракт, но не менее, чем размер аванса (данная фраза применяется если
Контрактом предусмотрена выплата аванса) (заполняется Заказчиком в
период подготовки проекта Контракта с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ).
6.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных
средств:
6.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Исполнителем на
счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
6.2.2. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных им на счет
Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма
обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем), в том числе
части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения Контракта в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Контракта,
частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
осуществляется при условии надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по Контракту. При этом срок возврата Заказчиком
Исполнителю таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать)
дней18 с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам
Исполнителя, указанным в настоящем Контракте.

объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о
закупке.
17 Применяется в случае, если размещается среди СМП и СОНО.
18 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом.

6.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств,
Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных
средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель
обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в
качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,
подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Контракту.
6.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:
6.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта,
гарантийных обязательств19 принимает банковскую гарантию, выданную
банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью
1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.3.2.
Банковская
гарантия,
предоставляемая
Исполнителем,
используемая для целей Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть
включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе.
6.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии,
которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта)
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
вид которой предусмотрен Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», лица, имеющего право действовать от имени банка.
6.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
бенефициару (Заказчику) в случае ненадлежащего исполнения принципалом
(Исполнителем) предусмотренных Контрактом обязательств;
2) обязательства принципала (Исполнителя), надлежащее исполнение
которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить бенефициару (Заказчику) неустойку в
размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на
счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции
со средствами, поступающими бенефициару (Заказчику);
5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской
гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
19 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала
(Исполнителя), возникшим из Контракта при его заключении, в случае
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения
Контракта;
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7) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов,
предоставляемых
бенефициаром
(Заказчиком)
банку
одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по
банковской гарантии;
8) условие о праве бенефициара (Заказчика) на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5
(пять) рабочих дней не исполнено требование бенефициара (Заказчика) об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания
срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно
было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией
о закупке);
9) права бенефициара (Заказчика) в случае ненадлежащего выполнения
или
невыполнения
принципалом
(Исполнителем)
обязательств,
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе
или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму,
пропорциональную
объему
фактически
исполненных
принципалом
(Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных
бенефициаром (Заказчиком), но не превышающем размер обеспечения
исполнения Контракта;
9.1)
права бенефициара (Заказчика) в случае ненадлежащего
выполнения или невыполнения принципалом (Исполнителем) требований к
гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества,
гарантийному
обслуживанию
товара
(гарантийные
обязательства),
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе
или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными
в настоящем Контракте в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
10) права бенефициара (Заказчика) по передаче права требования по
банковской гарантии при перемене бенефициара (Заказчика) в случаях,

предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об
этом гаранта;
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11)
условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.
6.3.5. Уменьшение в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Контракта
размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде
банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путём отказа от части
своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата
включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона №
44-ФЗ информации в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный
статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.3.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии:
1) требования о представлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту
судебных
актов,
подтверждающих
неисполнение
принципалом
(Исполнителем) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;
2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования
бенефициара (Заказчика) о платеже по банковской гарантии в случае
непредставления гаранту бенефициаром (Заказчиком) уведомления о
нарушении принципалом (Исполнителем) условий Контракта, гарантийных
обязательств21 или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда
направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или
законодательством);
3) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту
отчета об исполнении Контракта, гарантийных обязательств22;
4) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта
6.3.4 Контракта.
6.3.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве
обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских
операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
Контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления
Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее
обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены пунктом 6.5 настоящего Контракта, частью
7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ.
6.4.
Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты
денежных средств по представленному Исполнителем обеспечению
21 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданскоправовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков)
Исполнителя перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по
Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им
обязательств по Контракту.
Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по
банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем
обязательств,
обеспеченных
банковской
гарантией,
оформляется согласно приложению № 4 к Контракту.
6.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить
способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое
обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в
порядке и случаях, предусмотренных частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96
Федерального закона 44-ФЗ.
6.6. 23Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств.
6.6.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение гарантийных
обязательств в форме
, на сумму
руб. (_______ рублей
.
копеек) (прописью), эквивалентную
% от
начальной (максимальной) цены Контракта.
6.6.2. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных
обязательств.
6.6.3.
Гарантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия банковской гарантии
определяются в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Исполнителем
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.6.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств оформление документа
о приемке (за
23 Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
24 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта.

исключением отдельного этапа исполнения Контракта) оказанных услуг,
осуществляется после предоставления Исполнителем такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не п оздн ее________
(указывается срок приемки) дней с даты начала приемки оказанных услуг.
6.6.5.
В случае надлежащего выполнения Исполнителем гарантийных
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, возвращаются Исполнителю в срок, не
превышающий 30 (тридцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
262 вариант:
6.1. Исполнитель освобожден от предоставления обеспечения
исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ, в связи с предоставлением в соответствии с
частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации,
содержащейся в реестре Контрактов, предусмотренном статьей 103
Федерального
закона
№
44-ФЗ,
заключенных
Заказчиками,
и
подтверждающей исполнение Исполнителем (без учета правопреемства) в
течение трех лет до Даты подачи заявки на участие в закупке трех
Контрактов, исполненных без применения к Исполнителю неустоек
(штрафов, пеней). При этом сумма цен таких Контрактов составляет не менее
начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке.
6.2. 27Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств.
6.2.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение гарантийных
обязательств в форме
. . '
, на сумму
руб. (_______ рублей ______ копеек)(прописью), эквивалентную 28 % от
начальной (максимальной) цены Контракта.
6.2.2. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных
обязательств.
6.2.3.
Гарантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии
25 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
26 Применяется в случае, если размещается среди СМП и COHO.
27 Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
28 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта.

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Исполнителем
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.2.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения Контракта) оказанных услуг,
осуществляется после предоставления Исполнителем такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не п оздн ее_______
(указывается срок приемки) дней с даты начала приемки оказанных услуг.
6.2.5. В случае надлежащего выполнения Исполнителем гарантийных
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, возвращаются Исполнителю в срок, не
превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Контракта.
7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости
понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или
порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
7.4. 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).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.
7.4.1.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4.2.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт
неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5. 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 требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и
фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер
штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафов.
7.5.2.1.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
Контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 7.5.2.2 -7.5.2.3 настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном настоящим Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а)
в случае, если цена Контракта не превышает начальную
(максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б)
в случае, если цена Контракта превышает начальную
(максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3
млн. рублей;
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5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и
порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
29
7.5.2.5.
В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о
гражданско-правовой ответственности Исполнителя за неисполнение
условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф
устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения,
установленного Контрактом.
7.5.3. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного пунктом 6.3.7 Контракта, начисляется пеня,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления пени.
7.5.4. З03а непредоставление Исполнителем информации, указанной в
пункте 4.1.7 настоящего Контракта, с Исполнителя взыскивается пени в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
29 Пункт 7.5.2.5 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении
закупки
требование
к
Исполнителю,
не
являющемуся
субъектом
малого
Предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона№ 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)
30 Пункт 7.5.4 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная
(максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от
04.09.2013 г. № 775

Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного
Исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит
начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.5.5.
В случае установления уполномоченными контрольными
органами фактов оказания услуг не в полном объеме ц/или завышения их
стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне
уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения
соответствующей претензии (требования) Заказчика.
В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в
соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Контракта.
7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости
понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или
порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
7.4. 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).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.
7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт
неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5. 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 требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и
фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки Исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер
штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафов.
7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
Контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5
тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 7.5.2.2 - 7.5.2.3 настоящего Контракта).
7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном настоящим Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную
(максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную
(максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и
порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.5.3. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного пунктом 6.3.7 Контракта, начисляется пеня,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления пени.
7.5.4. В случае установления уполномоченными контрольными

органами фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их
стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне
уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения
соответствующей претензии (требования) Заказчика.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту,
стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту,
стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую
сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на
обоснованные
факты
или
предоставить
материалы,
достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом,
его
аффилированными
лицами,
работниками
или
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
8.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться
от запрещенных в разделах настоящего Контракта действий ц/или
неполучения другой стороной в установленный настоящим Контрактом срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить
материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым
законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является
следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение,
наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие
признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия,
массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых
операций вследствие применения международных санкций и другие
обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам
непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения настоящего Контракта сторонами отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую
сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении
обязательств по Контракту.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
9.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10
(десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с
целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов
исполнения Контракта.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней с даты ее получения.
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии
перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со
ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений,
отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также

действия, которые должны быть произведены стороной для устранения
нарушений.
.. /
■'
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Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом Тульской области,
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта по
__________________ года (срок действия Контракта включает срок оказания
услуг, период приемки результатов оказания услуг, в том числе экспертизы
результатов исполнения обязательств Исполнителем по Контракту, оплаты за
оказанные услуги). Окончание срока действия Контракта не влечет
прекращение обязательств сторон по Контракту.
11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Контракта от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том
числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- отступления Исполнителя от условий Контракта или наличия иных
недостатков при оказании услуг, которые не были устранены Исполнителем
в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными
и неустранимыми;
31
- если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не
соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена
Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является
правопреемником
Исполнителя
по
такому
Контракту
вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика,
предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме
почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным
доступным
способом,
оговоренным
сторонами
с
последующим
представлением оригинала по адресу, указанному в Контракте.
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому
оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо
информации о получении уведомления, датой такого надлежащего

31 Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) Контракта (договора) в случае,
если закупка осуществляется у единственного Исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2,
25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты
направления уведомления.
11.6. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются
дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
11.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой
частью:
Приложение № 1 - Техническое задание н а
л.
Приложение № 2 - Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» на
л.
Приложение № 3 - Форма «Требование об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии» н а
л.
Приложение № 4 - Форма «Мотивированный отказ от подписания акта
сдачи-приемки оказанных услуг» н а
л.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(юридический адрес, фактический
адрес, телефон, банковские
реквизиты, ОКПО, ИНН, КПП,
ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

(юридический адрес, фактический
адрес, телефон, банковские
реквизиты, ОКПО, ИНН, КПП,
ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

Руководитель:
М.П.

(Ф.И.О.)

Руководитель:__________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

от«

Приложение № 1 к контракту
»
20
г. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик:

Исполнитель:

/Ф.И.О./
М.П.

/Ф.И.О./
М.П. (при наличии)

V v :: . V-/;.-:';28:. :
от«

Уч'й ;'^7^ ;v . ' :

""

Приложение № 2 к контракту
»
20
г. №

Форма

УТВЕРЖДАЮ

^-у:Я; гу- ^:v-

(подписывается Заказчиком в случае
создания приемочной комиссии)

Акт сдачи-приемки оказанных услуг
_____

«____ _»_______

,
«Заказчик»,
в
действующего на
(Комиссия
в
лице
на
основании

лице
основании
составе

'.

именуемое
.
'• • '

20

в

г.

дальнейшем
■ i

представителей
Заказчика
в
У (должность, ФИО) действующих
У,
с
одной
стороны,
и
. именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
, действующего на основании
стороны, составили настоящий акт о

лице
.. . ■
, . с другой
нижеследующем:
1.
«Исполнитель»
в
соответствии
с
Контрактом
от
«
»
20
г. №
(идентификационный код закупки
) выполнил следующие услуги:
2.

Услуги Исполнителем
20
г. по «
»

3. Качество
Контракта

оказанных

оказывались
20 г.
услуг

фактически
"

соответствует

с

«

»
- ■

требованиям

Заказчик каких-либо отклонений от условий Контракта или других
недостатков в услугах, оказанных Исполнителем, не обнаружил.

Экспертиза оказанных услуг на предмет соответствия требованиям и
условиям Контракта №
.
от_«___ »
20 г.
(кем проведена, дата проведения)
4.
За оказанные услуги сумма, подлежащая оплате в соответствии с
условиями заключенного Контракта:
(прописью) рублей
копеек, в том числе НДС ___ %
(прописью) рублей
копеек.
Размер неустойки
(штрафа, пени), подлежащий взысканию:
Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени)
■

. ■'

.

;

-

- -"

■.

■

- •

> .

Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту:
''
’ ’
'
’
• '
' ■
•Z'2
'
• '_____
(прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС __ %
_________ (прописью) рублей_____копеек.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель:
(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

Руководитель:
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии) (подпись)

(в случае создания приемочной комиссии)
Представители Заказчика:
)
' ■ . ■
(
■'
подпись
ФИО
■
' .■
■
■
■
".
. С
'■
)
подпись
ФИО
(
)
подпись
ФИО

32 Для Исполнителя
плательщиком НДС,
Федерации».
33 Для Исполнителя
плательщиком НДС,
Федерации».

с общим режимом налогообложения. В случае, если Исполнитель не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
с общим режимом налогообложения. В случае, если Исполнитель не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской

■

Форма требования
об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии34
■ ТРЕБОВАНИЕ
об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии
от«

»

20

года

№ __ ___ __

В связи с тем, что по банковской гарантии от « »
20 года
№
______ _ (полное наименование кредитной организации - гаранта)
является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о
неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации______
своих обязательств перед (полное
принципала), ИНН / •
наименование организации-бенефициара) по Контракту от «
» ________
20 года № .■ ’ ’ .у ' : а именно (указать конкретные нарушения принципалом
обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).
В соответствии с условиями банковской гарантии от « »
20 года №
.■
'
Вам надлежит не позднее _______ (указывается
количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии)
рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в
размере
■ ' .
(сумма цифрами и прописью)
на счет
(банковские реквизиты организациибенефициара для перечисления денежных средств).
В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант
обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы, подлежащей
уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня,
следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока
оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных
средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской
гарантии.
Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих
требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии, и количество листов).
М.П.

34 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченное лицо бенефициара
(подпись)

(
(инициалы, фамилия)

)

Отметка о вручении
(
)
(передаче иным способом) (подпись)(инициалы, фамилия)
Дата вручения: «_

»

20

года

П римечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии
оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
На бланке Заказчика

(указывается полное наименование
Исполнителя, его адрес
(электронный адрес, почтовый или
факс, в зависимости от метода
отправки) (заполняется Заказчиком)

Мотивированный отказ
от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
от
№
Между
_____
(указать наименование Заказчика) (далееЗаказчик) и
■
(указать наименование Исполнителя)
(далее-Исполнитель), заключен Контракт № _____ от
предметом
которого является
(указать предмет Контракта) (далееКонтракт).
В соответствии с п. №
Контракта в срок не позднее «____» _ _ _ _ _ _
20 г. должны быть
оказаны
услуги,
соответствующие
условиям
Контракта.• •
'
'
'
•
■
. *
7С
' ' ' ■ • ■ ■
При проведении (внутренней/внешней ) экспертизы Заказчиком было
проверено качество предоставленных Исполнителем результатов исполнения
Контракта в части их соответствия условиям Контракта.
В результате проведенной (внутреннещ'внешней) экспертизы оказанной
услуги Заказчиком установлено, что
:
'
.
(указать
выявленные/ не
выявленные
несоответствия/соответствия
оказанных услуг условиям Контракта).
Заказчик требует от Исполнителя устранить вышеуказанные недостатки в
течение . (
) дней с момента получения настоящего мотивированного
отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Повторную приемку результатов оказанной услуги осуществить в срок,
не позднее «__»______ 20 г.
В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка
результатов оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены Контрактом, и оформляется документом О приемке, который
подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается
Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

35 При наличии экспертизы результаты (копия заключения) эксперта прилагается к мотивированному отказу в
виде приложения.

Если Исполнитель не устранит недостатки оказанной услуги,
послужившие основанием для отказа в её приемке, Заказчик с учетом
положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
На
основании
вышеизложенного
направляем
Вам
данный
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и
требуем в кратчайшие сроки оказать услуги, соответствующие условиям
Контракта.

Приложение:36
Копия заключения эксперта № : ■. от «__»______20__г. - на

Должность руководителя
п
Заказчика

36 Указывается при наличии.

— —---------- г т т ;—
Подпись, М.П.

л.

Л1.,Л
^
ФИО руководителя

Приложение № 10
к приказу министерства образования Тульской области

от 03шдЮт. №
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н А Я КАРТА
типового контракта
на оказание преподавательских услуг
1.

Общие сведения о нормативном
правовом акте, которым утвержден
типовой контракт, типовые условия
контракта:

а)

ответственный орган - разработчик
документа, который разрабатывает
и утверждает типовые контракты,
типовые условия контрактов:

б)

вид документа: типовой контракт
или типовые условия контракта:

2.

Показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта:

а)

наименование услуги:

оказание преподавательских услуг

б)

код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому
классификатору продукции по
видам экономической деятельности
(ОКПД2);
по общероссийскому
классификатору видов
экономической деятельности
(ОКВЭД2);
по каталогу товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;

код (коды) предмета контракта
ОКПД2:
85.42.19.000
Услуги по
дополнительному
профессиональному образованию
прочие
ОКВЭД2:
85.42.9
Деятельность по
дополнительному
профессиональному образованию
прочая, не включенная в другие
группировки

в)

размер начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,

при любом размере начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком

министерство образования
Тульской области

типовой контракт

исполнителем), при котором
применяется типовой контракт
(типовые условия контракта):
г)

иные показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта.

(подрядчиком, исполнителем)

отсутствуют

Приложение № 11
к приказу министерства образования Тульской области
.
от т ж го & о г. W 3 z $

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
КОНТРАКТЫ2
на оказание клининговых услуг
____________________________

«

»_

20_____ г

:■ - ■ ■■ ■ . ■
■
,
именуемое
в
дальнейшем «заказчик», в лице
...
. . - . действующего на
основании
:.
с одной стороны и
, (указать
полное наименование исполнителя (с указанием его организационно-правовой
формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального
предпринимателя),
именуемое
в
дальнейшем
«исполнитель», в лице _________ _______________
.
, действующего
на основании
.’ .
, являясь в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 года № 209-Ф З «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого
предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально
ориентированной некоммерческой организацией), с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный
закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки
),
заключили настоящий ________________ _ контракт (далее - контракт) о
нижеследующем:
'

.

.

W

tf

t » \/

•

' ■

и.

.. .

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства
по оказанию клининговых услуг (далее - услуги) заказчику в соответствии со
спецификацией (приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемыми
частями настоящего контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей
30 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.2. Перечень, объем услуг, описание и технические характеристики, а
также иная необходимая информация определены в техническом задании.
1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему контракту
своими силами либо с привлечением субподрядчиков (соисполнителей).
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.

Цена

контракта
составляет ■л;: . . ' . - у . / ' ".: :уу рублей
(
), в том числе НДС2
% - ______ руб.
(
) по ставке, установленной
Налоговым кодексом Российской Федерации. Цена контракта является
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации заказчиком.
2.3. Цена настоящего контракта включает в себя все расходы
исполнителя, в том числе стоимость услуг по уборке помещения и
прилегающей территории, расходные материалы, транспортные и иные
расходы, связанные с исполнением настоящего контракта, а также все налоги,
сборы, отчисления и другие обязательные платежи, установленные
законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объемов
услуг, качества услуг и иных условий исполнения настоящего контракта.
4Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика
увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на
десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем
оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены
единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг стороны контракта
обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.
2 Для исполнителя с общим режимом налогообложения. В случае, если исполнитель не является
плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
Федерации».
3 Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий
контракта будет предусмотрена документацией о закупке.
4 Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий
контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

2.5. Оплата за оказанные услуги осуществляется заказчиком в течение
30 (тридцати) дней5 с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки
оказанных услуг (по форме приложения № 4 к контракту), на основании акта
сдачи-приемки оказанных услуг, предоставленного исполнителем счета,
счета-фактуры6.
■
' ■' ■
:v';Счет-фактура
выставляется
исполнителем
в
соответствии
с
действующим законодательством7.
2.6.
Оплата оказываемых по настоящему контракту услуг
осуществляется ежемесячно на основании акта сдачи-приемки оказанных
услуг заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями, путем
перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя,
указанный в настоящем контракте.
Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными с даты
списания денежных средств с расчетного счета заказчика.
2.7. В случае изменения своего расчетного счета исполнитель обязан
заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с
указанием новых реквизитов расчетного счета.
В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком
денежных средств на указанный в контракте счет исполнителя, несет
исполнитель.
2.8. Для органов власти и казенных учреждений:
Источник финансирования - бюджет Тульской области _ _ _ _ _ _ _
для бюджетных учреждений:
Источник финансирования - средства бюджетного учреждения.
Для органов власти и казенных учреждений:
Оплата по настоящему контракту осуществляется:
Вариант 1: по КБК
в сум м е
.
Вариант 2: по КБК
, в том числе: за счет денежных средств,
полученных из _ __ .
для бюджетных учреждений:
Оплата по настоящему контракту осуществляется:
Вариант 1: по КВР
.
Вариант 2: по КВР
, в том числе: за счет денежных средств,
полученных из ...в сумме
, ... в сумме
, ...».
2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести
оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки
(штрафа, пени).
При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта
сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая
оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер
5 В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ - 15 (пятнадцати) рабочих дней.
6 Для исполнителя с общим режимом налогообложения.
7 Для исполнителя с общим режимом налогообложения.

неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и
порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая
оплате исполнителю по контракту.
3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Сроки оказания услуг:
.
3.2. Место оказания услуг:
.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на
условиях, предусмотренных контрактом.
4.1.2. Требовать своевременного подписания заказчиком отчетных
документов, предусмотренных контрактом.
4.1.3. Обращаться к заказчику за организационным содействием в
целях проведения мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг.
4.1.4. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.
4.1.5. 8В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на
другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги, указанные
в пункте 1.1 контракта в объемах и сроках, предусмотренных контрактом, и
представлять заказчику всю запрашиваемую отчетную документацию.
4.2.2. Оказать услуги надлежащего качества.
4.2.3. Незамедлительно уведомлять заказчика об обнаружении любых
обстоятельств, угрожающих качеству оказываемых услуг, либо об
обстоятельствах, создающих невозможность завершения оказания услуг в
определенные Сторонами сроки.

8 Пункт 4.1.5 включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении
закупки
требование
к
исполнителю,
не
являющемуся
субъектом
малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

4.2.4. В течение
(____) рабочих дней со дня получения запроса
предоставлять относящуюся к предмету контракта информацию и
документацию, запрашиваемую заказчиком.
4.2.5. Предоставлять заказчику сведения об изменении своего адреса,
фактического местонахождения и банковских реквизитов заблаговременно. В
противном случае, все риски, связанные с перечислением заказчиком
денежных средств на указанный в контракте счет исполнителя, несет
исполнитель.
4.2.6.9
Привлечь
к
исполнению
контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме10________
процентов от цены контракта.
4.2.6.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций представить заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной
некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме,
подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта
малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком,
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, заверенную исполнителем.
4.2.6.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций на этапе исполнения контракта на другого
субподрядчика,
соисполнителя
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций представлять заказчику документы, указанные в пункте 4.2.6.1
настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым
субподрядчиком,
соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
4.2.6.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем
выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально

Пункты 4.2.6 - 4.2.6.5 включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об
оказании услуги требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).
10 В объеме не менее 5 процентов от цены контракта.

ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику
следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора,
заключенного между исполнителем и привлеченным им субподрядчиком,
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление
денежных средств исполнителем субподрядчику, соисполнителю из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, - в случае если договором, заключенным
между исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом,
заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ
представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты
исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций).
4.2.6.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты),
оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с
таким субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в течение 15 рабочих дней с даты подписания исполнителем
документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.2.6.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.2.6.1 - 4.2.6.3
настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их
непредставление или представление таких документов с нарушением
установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме, установленном в контракте.

4.2.7.11 Исполнитель, в соответствии с условиями контракта, обязан
предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках,
заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или
общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены
настоящего контракта. Указанная информация предоставляется заказчику
исполнителем в течение 10 календарных дней с момента заключения им
договора с соисполнителем, субподрядчиком.
4.2.8. Возвратить излишне уплаченные за оказанные услуги денежные
средства в случае выявления в ходе проверки уполномоченными
контролирующими органами фактов завышения объемов и (или) стоимости
оказанных услуг в течение трех лет с момента подписания акта сдачиприемки оказанных услуг.
....
4.2.9. Обеспечивать соответствие оказываемых услуг требованиям
качества и безопасности, применяемыми в национальной системе
стандартизации, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
действующими в отношении данного вида услуг, условиям контракта.
4.2.10. Обеспечивать устранение недостатков, выявленных при приемке
оказанных Услуг и в течение исполнения контракта за свой счет.
4.2.11. Приостанавливать оказание услуг в случае обнаружения не
зависящих от исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное
влияние на результат оказываемых услуг или создать невозможность их
завершения в установленный контрактом срок, и сообщить об этом заказчику
в течение 1 (Один) рабочего дня после приостановления оказания Услуг.
4.2.12. В течении 5 дней с момента заключения контракта предоставить
заказчику информацию в соответствии с п. 6.3, п. 6.5, п. 6.7, п. 6.8 контракта.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от исполнителя надлежащего выполнения обязательств
по контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
4.3.2. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых
исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
4.3.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.3.5. Отказаться от приемки оказанных услуг в случаях,
предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации, в
том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.3.6. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения
ущерба, если исполнитель не приступил своевременно к исполнению
контракта.
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4.3.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем
обязательства,
предусмотренного
контрактом,
осуществить
оплату
оказанных
исполнителем
услуг
за
вычетом
всех
своевременно
невыплаченных исполнителем неустоек (штрафов, пеней), которые
предусмотрены разделом 8 настоящего контракта.
4.3.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. Определить для исполнителя виды услуг, указанные в
техническом задании в рамках настоящего контракта.
4.4.2. Оплатить услуги исполнителя в размере, порядке и сроки,
предусмотренные настоящим контрактом.
4.4.3. Обеспечить условия для качественного выполнения услуг.
4.4.4. Осуществлять надзор за качеством оказываемых услуг, требовать
от исполнителя информацию о ходе выполнения контракта.
4.4.5. Перечислить денежные средства, внесенные исполнителем на
счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая
форма обеспечения исполнения контракта применяется исполнителем), в том
числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.5 настоящего
контракта, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
при условии надлежащего исполнения исполнителем обязательств по
контракту. При этом срок возврата заказчиком исполнителю таких денежных
средств не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.
4.4.6. Провести экспертизу результата оказанных услуг для проверки
его на соответствие условиям контракта в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ.
4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что
исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении
закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки
или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения
исполнителя.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
12 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом.
13 Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае,
если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2.,
25.3. части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется заказчиком на
соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, указанным в
техническом задании. По окончании оказания услуг исполнитель
предоставляет акт сдачи-приемки оказанных услуг и отчетные документы
(материалы) заказчику (его уполномоченному представителю).
5.2. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется заказчиком
в течение
(___________ ) рабочих дней, включая проведение
экспертизы (в течение • V ’ :
(
) рабочих дней), со дня
получения документов, указанных в пункте 5.1 настоящего контракта.
5.3. При приемке услуг заказчик обязан провести экспертизу
результатов исполнения обязательств исполнителем по настоящему
контракту на предмет соответствия оказанной услуги требованиям и
условиям настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных
контрактом, может проводиться заказчиком своими силами (представителем
заказчика) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.4. В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте сдачиприемки оказанных услуг проставляется запись о проведении экспертизы,
отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.
В случае привлечения экспертов, экспертной организации результаты
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и
должно
быть
объективным,
обоснованным
и
соответствовать
законодательству Российской Федерации.
5.5. Не позднее ___ ( _ _ _ _ ) рабочих дней после проведения
экспертизы заказчик направляет исполнителю подписанный заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами
приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) один экземпляр акта
сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания
такого документа (приложение № 5 к контракту), в котором указываются
недостатки оказанной услуги и сроки их устранения, а также дата повторной
приёмки оказанных услуг.
После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной
приемке услуги и процедуре подписания акта—сдачи-приемки оказанных
услуг.
Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой
счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.
14т-)
В случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения контракта) оказанных услуг

осуществляется после предоставления исполнителем такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые
установлены настоящим контрактом.
5.6. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания
сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 4 к
контракту) без замечаний.
5.7. Обязательство исполнителя по оказанию услуг считается
исполненным с момента удостоверения факта надлежащего оказания услуг в
соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение №
4 к контракту) без замечаний.
5.8. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания
услуг ненадлежащего качества исполнитель обязан компенсировать
заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по
предъявлении заказчиком письменного требования и других документов,
подтверждающих затраты заказчика.
5.9. По решению заказчика для приёмки услуг, оказанных в
соответствии с контрактом, может создаваться приёмочная комиссия.
6. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6.1.
Качество оказываемых клиниговых услуг должно соответствовать
техническому заданию (приложение № 2 к контракту).
Услуги должны оказываться работниками исполнителя.
6.3.
Персонал,
осуществляющий
услуги
должен
проходить
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры.15
6.4.Персонал, оказывающий услуги, обязан:
- не совершать хищений;
- соблюдать правила и требования, установленные в помещениях
заказчика;
- выполнять распоряжения уполномоченных представителей заказчика,
связанных с исполнением функций, предусмотренных техническим заданием;
- не приходить и не присутствовать в месте оказания услуг в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
- иметь опрятный внешний вид.
В служебном поведении персонала недопустимы:
- грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые
замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений по
п. 18. приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н., приказа Управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области и министерства здравоохранения
и социального развития Тульской области, и федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» от 28.05.2012 № 115/647-осн/70, приказа
министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 года № 229 «О профессиональной гигиенической
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;

отношению к гостям и сотрудникам;
- употребление алкоголя и наркотиков в месте оказания услуг,
- халатное обращение с оборудованием и имуществом заказчика;
- угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия,
препятствующие
нормальному
общению
или
провоцирующие
противоправное поведение;
- курение в служебных помещениях.
6.5. При привлечении и использовании иностранной рабочей силы
исполнитель обязан соблюдать миграционное законодательство Российской
Федерации.
6.6. Оказание услуг должно производиться без прекращения работы
учреждения заказчика.
6.6.1.
Исполнитель должен обеспечить в процессе оказания Услуг
возможность
нормальной
эксплуатации
рабочих
помещений
и
функционирования всех коммуникаций для выполнения должностными
лицами и сотрудниками учреждения заказчика своих функциональных
обязанностей.
6.7. При оказании Услуг исполнитель обязан соблюдать контрольно
пропускной внутриобъектовый режим учреждения.
6.8. Складские и бытовые помещения для большого объема хранения
заказчиком не предоставляются. Заказчик предоставляет определенное место
для хранения спецодежды обсуживающего персонала, определяет и
согласовывает с исполнителем места нахождения (не более чем с недельным
запасом) необходимого количества материалов, товаров и/или оборудования
для проведения ежедневного оказания услуг.
6.9. Оказание услуг выполняются иждивением исполнителя - его
силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования и
механизмов.
6.10. Все материалы и оборудование, применяемые при оказании услуг,
должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии,
технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации,
документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
По требованию заказчика исполнитель обязан предоставить указанные
документы.
6.11. В течение всего срока оказания услуг исполнитель за свой счет
несет ответственность за осуществление гарантий качества оказываемых
услуг и используемых материалов.
6.12. Гарантийный срок на материалы - срок, равный гарантийному
сроку, предоставляемому поставщиком (изготовителем) соответствующего
материала.
6.13. Ущерб, нанесенный по вине исполнителя или его субподрядчиков
(соисполнителей) оборудованию и/или имуществу, и/или конструкциями
и/или учреждению в период оказания услуг, исполнитель обязан возместить
за свой счет в полном объеме.

6.14. Исполнитель не несет ответственности в период оказания услуг за
ущерб, причиненный оборудованию и/или имуществу, и/или конструкциями
и/или учреждению третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
6.15. Исполнитель несет ответственность в соответствии с
требованиями охраны труда, технической безопасности и охраны
окружающей среды.
6.15.1. Оказанные услуги должны соответствовать требованиям
контракта, а также иным обязательным общим понятиям и принципам,
установленным действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе:
S Федеральному закону от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об окружающей
среде», в редакции, действующей от 31.12.2017 года. Исполнитель должен
соблюдать
требования
в
области
охраны
окружающей
среды,
обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для
жизнедеятельности человека, проводить мероприятия по предотвращению и
снижению возможного отрицательного воздействия деятельности человека
на окружающую среду, а также рациональному использованию природных
ресурсов на период оказания услуг в учреждении.
S Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности» (с изменениями и
дополнениями). При оказании услуг исполнитель должен соблюдаться
требования
пожарной
безопасности
и
Промышленной
санитарии.
Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники
безопасности, пожарной безопасности и охраны труда при оказании Услуг
несет исполнитель.
S Федеральному
закону
от
23.11.2009
№
261-ФЗ
«Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Услуги исполнитель должен оказывать необходимым
количеством технических средств при необходимой мощности машин и
механизмов, что нужно для сокращения шума.
6.16. Доставка, разгрузка и погрузка оборудования и материалов для
оказания услуг осуществляется силами и за счет средств исполнителя.

7.16ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ17
7.1. Исполнитель представляет заказчику обеспечение исполнения
контракта в форме
' : ____________
•-: ; ■.
16 Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44ФЗ-. ■■■ .
' " . '
■
.
■■ ■' ' ■ '■
. ■. V ■■
V ■'"■■■■
: : ■
.
/ .
17 В заголовке раздела текст «и гарантийных обязательств» указывается в случае, если установлены
требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или)
объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о
закупке.

на сумму

руб. (_______ рублей_______копеек), эквивалентную
% от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется
заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения
статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).
'

'

Или
V
; ;; ■ Л :
; ■"/ '
При заключении контракта выбрать один из двух вариантов:
■1 вариант:
-■■■■ - ■ '
■■

■■■■■■ ■.

7.1. Исполнитель представляет заказчику обеспечение исполнения
контракта в форме
, на сумму
руб.
(_______ р у б л ей
копеек) (прописью), эквивалентную
% от цены,
по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключен
контракт, но не менее, чем размер аванса (данная фраза применяется если
контрактом предусмотрена выплата аванса) (заполняется заказчиком в
период подготовки проекта контракта с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ).
7.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных
средств:
7.2.1.Внесение денежных средств осуществляется исполнителем на
счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
7.2.2. Возврат исполнителю денежных средств, внесенных им на счет
заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта (если такая форма
обеспечения исполнения контракта применяется исполнителем), в том числе
части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.5 настоящего контракта,
частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
осуществляется при условии надлежащего исполнения исполнителем
обязательств по контракту. При этом срок возврата заказчиком исполнителю
таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней19 с даты
исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.
Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам исполнителя,
указанным в настоящем контракте.
7.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств,
заказчик имеет право удержать из внесенных исполнителем денежных
средств сумму, равную сумме денежных средств, которую исполнитель
обязан уплатить заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в

Применяется в случае, если размещается среди СМП и СОНО.

качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,
подлежащей уплате исполнителем заказчику по контракту.
7.3.При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:
7.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта,
гарантийных обязательств20 принимает банковскую гарантию, выданную
банком соответствующим требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью
1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3.2.
Банковская
гарантия,
предоставляемая
исполнителем,
используемая для целей Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть
включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе.
7.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантий, которые
должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид
которой предусмотрен Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», лица, имеющего право действовать от имени банка.
7.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
бенефициару (заказчику) в случае ненадлежащего исполнения принципалом
(исполнителем) предусмотренных контрактом обязательств;
2) обязательства принципала (исполнителя), надлежащее исполнение
которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить бенефициару (заказчику) неустойку в
размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантий является фактическое поступление денежных сумм на
счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции
со средствами, поступающими бенефициару (заказчику);
5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской
гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала
(исполнителя), возникшим из контракта при его заключении, в случае

предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения
контракта;
.
' ••
' ./ ' '
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7) установленный Правительством Российской Федераций перечень
документов,
предоставляемых
бенефициаром
(заказчиком)
банку
одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по
банковской гарантии;
8) условие о праве бенефициара (заказчика) на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5
(пять) рабочих дней не исполнено требование бенефициара (заказчика) об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания
срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно
было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией
о закупке);
9) права бенефициара (заказчика) в случае ненадлежащего выполнения
или невыполнения принципалом (исполнителем) обязательств, обеспеченных
банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме
электронного документа требование об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения
контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму,
пропорциональную
объему фактически
исполненных
принципалом
(исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных
бенефициаром (заказчиком), но не превышающем размер обеспечения
исполнения контракта;
21
9.1)
права бенефициара (заказчика) в случае ненадлежащего
выполнения или невыполнения принципалом (исполнителем) требований к
гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества,
гарантийному
обслуживанию
товара
(гарантийные
обязательства),
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе
или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными
в настоящем контракте в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
10) права бенефициара (заказчика) по передаче права требования по
банковской гарантии при перемене бенефициара (заказчика) в случаях,
предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об
этом гаранта;
11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.
7.3.5.
Уменьшение в соответствии с пунктом 7.5 настоящего контракта
размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде
банковской гарантии, осуществляется заказчиком путём отказа от части

своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата
включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона №
44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный
статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии:
1) требования о представлении бенефициаром (заказчиком) гаранту
судебных
актов,
подтверждающих
неисполнение
принципалом
(исполнителем) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;
2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования
бенефициара (заказчика) о платеже по банковской гарантии в случае
непредставления гаранту бенефициаром (заказчиком) уведомления о
нарушении принципалом (исполнителем) условий контракта, гарантийных
обязательств22 или расторжении контракта (за исключением случаев, когда
направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или
законодательством);
3) требований о предоставлении бенефициаром (заказчиком) гаранту
отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств25;
4) требований о предоставлении бенефициаром (заказчиком) гаранту
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта
7.3.4 контракта.
7.3.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве
обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских
операций исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления
заказчиком исполнителя о необходимости предоставить соответствующее
обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены пунктом 7.5 настоящего контракта, частью
7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ.
7.4.
Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты
денежных средств по представленному исполнителем обеспечению
исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданскоправовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков)
исполнителя перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по
контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им
обязательств по контракту.
Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по
банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
22 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
23 Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

исполнителем
обязательств,
обеспеченных
банковской
гарантией,
оформляется согласно приложения № 4 к контракту.
7.5. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ
обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен
ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое
обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в
порядке и случаях, предусмотренных частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96
Федерального закона 44-ФЗ.
7.6. 24Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств.
7.6.1. Исполнитель представляет заказчику обеспечение гарантийных
обязательств в форме
______
______ _, на сумму .
.
:
руб. (
рублей
копеек) (прописью), эквивалентную 25 % от
начальной (максимальной) цены контракта.
7.6.2. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных
обязательств.
7.6.3.
Гарантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ исполнителем
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.6.4. В случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения контракта) оказанных услуг,
осуществляется после предоставления исполнителем такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не позднее _ _ _ _ _
(указывается срок приемки) дней с даты начала приемки оказанных услуг.
7.6.5. В случае надлежащего выполнения исполнителем гарантийных
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, возвращаются исполнителю в срок, не
24 Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
25 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта.

превышающий 30 (тридцать) дней
обязательств.

с даты истечения срока гарантийных

272 вариант:
7.1. Исполнитель освобожден от предоставления обеспечения
исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ, в связи с предоставлением в соответствии с
частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации,
содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103
Федерального
закона
№
44-ФЗ,
заключенных
заказчиками,
и
подтверждающей исполнение исполнителем (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
контрактов, исполненных без применения к исполнителю неустоек (штрафов,
пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки и документации о закупке.
7.2. 28Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных
обязательств.
7.2.1. Исполнитель представляет заказчику обеспечение гарантийных
обязательств в форме
____ .
..
. . . . на сумму
... .
копеек) (прописью), эквивалентную
29 % от
РУб- (________ рублей
начальной (максимальной) цены контракта.
7.2.2. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных
обязательств.
7.2.3.
Гарантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ исполнителем
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем

26 А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
27 Применяется в случае, если размещается среди СМП и СОНО.
28 Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.
29 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта.

на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.2.4. В случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за
исключением отдельного этапа исполнения контракта) оказанных услуг,
осуществляется после предоставления исполнителем такого обеспечения в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не позднее
(указывается срок приемки) дней с даты начала приемки оказанных услуг.
7.2.5. В случае надлежащего выполнения исполнителем гарантийных
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, возвращаются исполнителю в срок, не
превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных
обязательств.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего контракта.
8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
8.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости
понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или
порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
8.4. 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).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.
8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт
неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей (включительно);
8.5.
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 требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафов.
8.5.2.1.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 8.5.2.2- 8.5.2.3 настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
(этапа) превышает 10 млрд. рублей.
8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и
порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.5.2.5. 30В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о
гражданско-правовой ответственности исполнителя за неисполнение условия
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в
размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного
контрактом.
8.5.3. За каждый день просрочки исполнения исполнителем
обязательства, предусмотренного пунктом 7.3.7 контракта, начисляется пеня,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
8.5.4. З13а не предоставление исполнителем информации, указанной в
пункте 4.2.7 настоящего контракта, с исполнителя взыскивается пени в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного
исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит
начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
8.6.
В случае установления уполномоченными контрольными органами
фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости
исполнитель осуществляет возврат заказчику излишне уплаченных денежных
средств в течение 14 дней с момента получения соответствующей претензии
(требования) заказчика.
В случае осуществлен ия закупки среди СМП (СОНО) в
соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

30 Пункт 8.5.2.5 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об
осуществлении
закупки
требование
к
исполнителю,
не
являющемуся
субъектом
малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466),
Пункт 8.5.4 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная
(максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от
04.09.2013 г. № 775.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего контракта.
8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
8.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости
понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или
порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
8.4. 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).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.
8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт
неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5. 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 требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафов.
8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки
исполнения обязательств
(в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5
тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта).
8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5.2.4.
В случае если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и
порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.5.3.
За каждый день просрочки исполнения исполнителем
обязательства, предусмотренного пунктом 7.3.7 контракта, начисляется пеня,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
8.6.
В случае установления уполномоченными контрольными органами
фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости
исполнитель осуществляет возврат заказчику излишне уплаченных денежных
средств в течение 14 дней с момента получения соответствующей претензии
(требования) заказчика.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту,
стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту,
стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую
сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на
обоснованные
факты
или
предоставить
материалы,
достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом,
его
аффилированными
лицами,
работниками
или
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться
от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения
другой стороной в установленный настоящим контрактом срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить
материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым
законодательством.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий:
землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы,
другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные
действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет
торговых операций вследствие применения международных санкций и
другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам
непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения настоящего контракта Сторонами отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую
Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении
обязательств по контракту.
10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
10.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10
(десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с
целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов
исполнения контракта.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из Сторон своих обязательств другая сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней с даты ее получения.
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии
перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со
ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений,
отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также
действия, которые должны быть произведены стороной для устранения
нарушений.
11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом Тульской области.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Срок действия настоящего контракта: с момента заключения
контракта по
года (срок действия контракта
включает срок оказания услуг, период приемки результатов оказания услуг, в
том числе экспертизы результатов исполнения обязательств исполнения по
контракту, и оплаты за оказанные услуги). Окончание срока действия
контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.
12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от

исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том
числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- отступления исполнителя от условий контракта или наличия иных
недостатков при оказании услуг, которые не были устранены исполнителем в
установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и
неустранимыми;
- если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель не
соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения исполнителя,
12.3. При исполнении контракта не допускается перемена исполнителя,
за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником
исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика,
предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
12.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне в соответствии с контрактом, направляется в Письменной форме
почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным
доступным
способом,
оговоренным
сторонами
с
последующим
представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому
оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо
информации о получении уведомления, датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты
направления уведомления.
12.6. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.8. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его
неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - «Спецификация на
л;
Приложение № 2 - «Техническое задание на оказание клининговых
услуг» н а
л;
Приложение № 3 - Форма «Требование об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии» н а
л;
Приложение № 4 - Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» на
__ _ л; .
.

Приложение № 5 - Форма «Мотивированный отказ от подписания акта
сдачи-приемки оказанных услуг» н а л.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(юридический адрес, фактический
(юридический адрес, фактический
адрес, телефон, банковские
адрес, телефон, банковские реквизиты,
реквизиты, ОКПО, ИНН, КПП,
ОКПО, ИНН, КПП, ОКОПФ/ОКФС,
ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)
ОКТМО)

Руководитель:__________ (Ф.И.О.)___Руководитель:__________ (Ф.И.О.)
М.П.
М.П. (при наличии)

Спецификация
№
п/п
1.
2.

Наименование

Ед.
измерения

Количест
во

Цена,
руб.

Общая стоимость,
руб.

ИТОГО:
(сумма прописью )

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Руководитель
(ФИО!

М.П.

(ФИО)
М.П. (при наличии)

Приложение № 2
г.
Техническое задание

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

Руководитель
(ФИО)

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

(ФИО)
М.П. (при наличии)

Форма требования
об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии
ТРЕБОВАНИЯ
об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии
от «___» ___________2017 года

№ ______

В связи с тем, что по банковской гарантии от « »
20 года
№ _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта)
является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о
неисполнении
(ненадлежащем
исполнении)
(полное
наименование
организации-принципала), ИНН
своих обязательств
перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту
от« »
20
года №
.. а именно (указать конкретные
нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана
банковская гарантия).
В соответствии с условиями банковской гарантии от « » : . /
.
20 года № ______ ■
Вам надлежит не позднее (указывается количество
дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих
дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере
________
(сумма
цифрами
и
прописью)
на
счет
(банковскиереквизиты организациибенефициара для перечисления денежных средств).
В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок
гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых
одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,
подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с
календарного дня, следующего за днем истечения установленного
банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день
фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату
настоящего требования по банковской гарантии.
Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих
требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии, и количество листов).

■■ ■ .
■
■
■
■
Уполномоченное лицо бенефициара

■

фамилия)
^ '.V 7'
:
Отметка о вручении
(
(передаче иным способом) (подпись)
Дата вручения: « »
20

М.П.
■. ; ( : ’ . ■ : ‘
. )
(подпись)
(инициалы,
:■7" 7 .Г
)
(инициалы, фамилия)
года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их
копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
-

-

;

^

; V
<
' )
(подписывается заказчиком в случае
создания приемочной комиссии)

Акт сдачи-приемки оказанных услуг
от «
»
20
г.
«

»

.

20

г.

•
'
именуемое в дальнейшем
«заказчик», в лице ■ - ■ ' ~ ■: ' ■"
' '■' .-У- -.-.у.'. действующего на
основании
(Комиссия в составе представителей заказчика в
лице
, (должность, ФИО) действующих
на
основании
),
с
одной
стороны,
и
______ •
’ ■
.
, в дальнейшем именуемое
«исполнитель», в лице
; действующего на основании
_______________
,совместно именуемые «стороны», составили
настоящий Акт о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями контракта от «___» ___________ 20__г.
№ ______
(идентификационный код закупки
)
(далее - контракт) исполнителем оказаны услуги, а заказчиком приняты
услуги по предмету закупки: оказание клининговых услуг.
2. Контрактом предусмотрено оказание следующих видов услуг:
Наименование работ
Ед. изм.
Количество
Качество
(услуг)

3. Фактически оказаны услуги, что подтверждено соответствующими
Отчетами о выполненных работах (оказанных услугах):
Наименование работ
Ед. изм.
Количество
Качество
(услуг)

4. Качество оказанных услуг соответствует требованиям контракта.
Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других
недостатков в услугах исполнителя не обнаружил.

Экспертиза оказанных услуг на предмет соответствия требованиям и
условиям контракта №
-■
от «___ »
20 г.
(кем проведена, дата проведения)
5. Общая стоимость оказанных услуг составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
в том числе НДС34 в сумме________ .
6. За Оказанные услуги сумма, подлежащая оплате в соответствии с
условиями заключенного контракта:
(прописью) рублей
копеек, в том числе НДС __ % __________(прописью) рублей ___ копеек.
Размер неустойки
(штрафа, пени), подлежащий взысканию:
■

■

'

• « г

'

. ••

..... ........ -

■

'

■

.

■

■

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени)
.

' - '

'

-■

•

'

•

.

'

'

'

•

"

' •

..

)

■

Итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту:
(прописью) рублей
копеек,втом числе НДС
%
■■_____ (прописью) рублей_____ копеек.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Руководитель

Руководитель
(ФИО)

(ФИО)

М.П.

М.П. (при наличии)

(в случае создания приемочной комиссии)
Представители Заказчика:
подпись
(
подпись
(
подпись

34 Для исполнителя
плательщиком НДС,
Федерации».
Для исполнителя
плательщиком НДС,
Федерации».

ФИО
)
ФИО
)
ФИО

с общим режимом налогообложения. В случае, если исполнитель не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
с общим режимом налогообложения. В случае, если исполнитель не является
указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской

20

г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
(указывается полное наименование
исполнителя, его адрес (электронный
адрес, почтовый или факс, в
зависимости от метода отправки)
(заполняется заказчиком)

Мотивированный отказ
от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
о т ______
№_______ .
Между
(указать наименование заказчика) (далеезаказчик) и
(указать наименование исполнителя)
(далее-исполнитель), заключен контракт № .
от
предметом
которого является
■' .
■(указать предмет контракта) (далееконтракт).
В соответствии с п. №
контракта в срок не позднее «____ »
20 г. должны быть оказаны услуги, соответствующие условиям
контракта.
При проведении (внутренней/внешней37) экспертизы заказчиком было
проверено качество предоставленных исполнителем результатов исполнения
контракта в части их соответствия условиям контракта.
В результате проведенной (внутренней/внешней) экспертизы оказанной
услуги заказчиком установлено, что _ ______
■ ;
._______ _
(указать выявленные/ не выявленные несоответствия/соответствия
оказанных услуг условиям контракта).
Заказчик требует от исполнителя устранить вышеуказанные недостатки
в течение
(____ ) дней с момента получения настоящего мотивированного
отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Повторную приемку результатов оказанной услуги осуществить в
срок, не позднее « » ______ 20 г.
В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка
результатов оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии

37 При наличии экспертизы результаты (копия заключения) эксперта прилагается к мотивированному отказу
в виде приложения.

подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается
заказчиком), либо исполнителю в те же сроки заказчиком направляется в
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Если исполнитель не устранит недостатки оказанной услуги,
послужившие основанием для отказа в её приемке, заказчик с учетом
положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта.
На
основании
вышеизложенного
направляем
Вам
данный
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и
требуем в кратчайшие сроки оказать услуги, соответствующие условиям
контракта.

Приложение:38
Копия заключения эксперта №

Должность руководителя
заказчика

38 Указывается при наличии.

от «__»

.

— zr~гг~ —
Подпись, М.П.

20

г. - н а ___ л.

^
ФИО руководителя

Приложение № 12
к приказу министерства образования Тульской области
от 03. Сб.ZQ&г. № 3 2 $
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
типового контракта
на оказание клининговых услуг
1.

Общие сведения о нормативном
правовом акте, которым утвержден
типовой контракт, типовые условия
контракта:

а)

ответственный орган - разработчик
документа, который разрабатывает
и утверждает типовые контракты,
типовые условия контрактов:

б)

вид документа: типовой контракт
или типовые условия контракта:

2.

Показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта:

а)

наименование услуги:

б)

код (коды) предмета контракта:
код (коды) предмета контракта
по общероссийскому
ОКПД2:
классификатору продукции по
81.21.10.000 Услуги по общей уборке
видам экономической деятельности
зданий
(ОКПД2);
ОКВЭД2:
по общероссийскому
81.22. Деятельность по чистке и
классификатору видов
уборке жилых зданий и нежилых
экономической деятельности
помещений прочая
(ОКВЭД2);
по каталогу товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;

в)

размер начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при котором
применяется типовой контракт
(типовые условия контракта):

министерство образования
Тульской области

типовой контракт

клининговые услуги

при любом размере начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

г)

иные показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта.

отсутствуют

