Приложение
к приказу комитета Тульской области по
печати и массовым коммуникациям
от «__» ________ 20__ г. № __

КОНТРАКТ № ___
на оказание информационных услуг по подготовке и размещению
информационных материалов на сайте в сети интернет
____________________

«__» ______ 20__ год

(место заключения контракта)

_______________________________, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице
_____________________________, действующего на основании ________, с одной
стороны, и ______________именуемый в дальнейшем «исполнитель», в лице
_______________, действующего на основании Устава (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), 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, а вместе
именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 № 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 о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства на оказание
информационных услуг по подготовке и размещению информационных материалов на
сайте в сети интернет (далее – услуги) в соответствии с техническим заданием
(приложение № 1 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта.
1.2. Собственником изготовленных по настоящему контракту материалов является
заказчик.
1.3. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по _________ 20__ года.
Услуги оказываются ежемесячно в период действия контракта, по письменному
требованию заказчика.
1.4. Место оказания услуг - ___________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги на высоком профессиональном уровне, согласно
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с
техническим заданием.
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Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей
30 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.1.2. Подготовить и разместить информационные материалы на сайте в сети
интернет на условиях, предусмотренных контрактом в полном объеме и в срок в
соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту).
2.1.3. Исполнять обязательства по контракту, полностью неся ответственность за
качество оказываемых услуг.
2.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а
также к установленному настоящим контрактом сроку предоставить заказчику результаты
оказанных услуг.
2.1.5. Осуществить доставку акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение №
2 к настоящему контракту) за счет собственных средств в течение ___ (____) рабочих дней
с момента оказания услуг.
2.1.6. При наличии замечаний заказчика к оказываемым услугам и по требованию
заказчика самостоятельно и безвозмездно устранять недостатки, производить
исправления, доработку оказываемых услуг
2.1.7. Предоставлять заказчику скриншоты материалов, размещенных в рамках
настоящего контракта.
2.1.8. Не использовать изготовленные по настоящему контракту материалы без
письменного разрешения заказчика.
2.1.9. 2Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме _____ %
процентов от цены настоящего контракта (объем привлечения устанавливается
заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов
от цены контракта).
2.1.10. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиком, соисполнителем 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,
заверенную исполнителем.
2.1.11. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения
контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы,
указанные в п. 2.1.10. настоящего раздела контракта, в течение 5 дней со дня заключения
договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
2.1.12. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем выполненных
обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем 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;
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Пункты 2.1.9 – 2.1.14 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).

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
исполнителем субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным
между исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем,
предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с
заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно
в течение 5 дней со дня оплаты исполнителем обязательств, выполненных
субподрядчиком, соисполнителем).
2.1.13. Оплачивать оказанные субподрядчиком, соисполнителем услуги, отдельные
этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в
течение 15 рабочих дней с даты подписания исполнителем документа о приемке товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения
договора.
2.1.14. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению
контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 2.1.10 –2.1.12 настоящего
раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или
представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в
контракте.
2.1.15. Исполнитель, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять
информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, 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 в течение 10 календарных дней с момента заключения исполнителем договора с
субподрядчиком, соисполнителем3.
2.1.16. 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 сдачи-приемки услуг.
2.1.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом и
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно предоставлять исполнителю информацию и материалы,
необходимые для оказания услуг.
2.2.2. В случае необходимости приостановления размещения материалов,
изменения сроков выхода, содержания материалов, не менее чем за __ (____) рабочих
дней до выхода материалов письменно уведомить об этом исполнителя.
2.2.3. Принимать оказанные услуги по контракту по акту сдачи-приемки оказанных
услуг, а при обнаружении недостатков отражать их в мотивированном отказе, назначать
срок для их устранения и дату повторной приемки результатов оказанных услуг.
2.2.4. Оплатить надлежаще оказанные услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных контрактом.
2.2.5. Провести экспертизу оказываемых исполнителем услуг для проверки их
соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3

Пункт 2.1.15 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная
(максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от
04.09.2013 № 775.

2.2.6.4Принять 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.
2.2.7. Перечислить денежные средства, внесенные исполнителем на счет заказчика
в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения
контракта применяется исполнителем), при условии надлежащего исполнения
исполнителем своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных
дней с даты исполнения исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам,
указанным в настоящем контракте.
2.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом и
действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для
оказания услуг заказчику.
2.3.2. Обращаться к заказчику за организационным содействием в целях
проведения мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг.
2.3.3. 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, соисполнителя5.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от исполнителя надлежащего выполнения обязательств по
контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.2. Требовать от исполнителя предоставления надлежащим образом
оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по
контракту.
2.4.3. В любое время проверять соответствие сроков совершения действий
исполнителем при оказании услуг и соответствие качества оказываемых исполнителем
услуг требованиям, установленным настоящим контрактом, без вмешательства в
деятельность исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что
услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, заказчик
вправе направить исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока
для их устранения и при невыполнении исполнителем в назначенный срок этого
требования, расторгнуть контракт в установленном законодательством Российской
Федерации порядке с взысканием с исполнителя причиненных убытков.
2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего
контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта
провести экспертизу оказываемых услуг своими силами или с привлечением экспертов,
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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
Пункт 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).

экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ.
2.4.6. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих
необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы оказанных услуг и
представленной исполнителем отчетной документации.
2.4.7. Определять лиц, непосредственно участвующих в процессе контроля за
ходом оказания исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных
обязательств по настоящему контракту.
2.4.8. 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.
2.4.9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.5. Стороны обязуются:
2.5.1. 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 3 (трех)
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.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Приемка оказанных услуг осуществляется по мере их оказания (ежемесячно).
По окончании отчетного месяца исполнитель в течение __ (_____) рабочих дней
предоставляет заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах.
3.2. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение
________ (___________) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение
_______ (__________) рабочих дней), со дня получения документов, указанных в пункте
3.1 настоящего контракта. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для
проведения экспертизы, срок приемки оказанных услуг продлевается на срок проведения
указанной экспертизы и получения заказчиком экспертного заключения.
При приемке услуг Заказчик обязан провести экспертизу для проверки
предоставленных Исполнителем услуг, 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.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте сдачи-приемки оказанных
услуг проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной
экспертизе не составляется.
В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения
экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству
Российской Федерации.
3.3. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуги
ненадлежащего качества, исполнитель компенсирует заказчику все возникшие в связи с
проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования
и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты
заказчика.
3.4. На основании результатов экспертизы в течение __ (______) рабочих дней с
момента ее проведения заказчик передает исполнителю подписанный со своей стороны (в
случае создания приемочной комиссии - подписанный всеми членами приемочной
комиссии и утвержденный заказчиком) акт сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ от его подписания, в котором указываются недостатки и сроки их
устранения, а также дата повторной приёмки оказанных услуг. После устранения
недостатков стороны возвращаются к повторной приемке услуг и процедуре подписания
акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные
недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.
3.5. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания акта сдачиприемки оказанных услуг заказчиком без замечаний.
3.6. Устранение недостатков оказанных услуг осуществляется за счет исполнителя
и не освобождает его от уплаты пени и штрафа по контракту.
3.7. При сдаче услуг заказчику исполнитель обязан сообщить ему о требованиях,
которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования
результатов оказанных услуг, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц
последствиях несоблюдения соответствующих требований.
4. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
4.1. Услуги оказываются исполнителем, осуществляющим свою деятельность в
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О
средствах массовой информации».
4.2. Услуги, оказываемые по контракту, должны соответствовать требованиям,
установленным контрактом и Техническим заданием (приложение №1).
4.3. Подготовленные и размещенные исполнителем материалы должны
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена контракта составляет _______ руб. (_______), в том числе НДС6 ___
рублей.
В цену контракта включена стоимость услуг, оплачиваемая заказчиком
исполнителю за полное выполнение исполнителем своих обязательств по контракту, в том
числе транспортные расходы и прочие расходы, связанные с выполнением требований
Технического задания, уплата налоговых и других обязательных платежей,
установленных законодательством Российской Федерации, и иных расходов исполнителя.
6

Для исполнителя с общим режимом налогообложения.

7

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,
сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых
платежей, связанных с оплатой контракта.
5.2. Цена настоящего контракта устанавливается в российских рублях, является
твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о
контрактной системе и положениями настоящего контракта.
8
Цена контракта может быть снижена в ходе его исполнения по соглашению сторон
без изменения объема услуги, качества оказываемых услуг и иных условий исполнения
контракта.
9
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 оказываемых 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.
5.3. Оплата производится в соответствии с заключенным контрактом по
безналичному расчету платежным поручением путем перечисления заказчиком денежных
средств на расчетный счет исполнителя. Основанием для оплаты услуг является акт сдачиприемки оказанных услуг, подписанный сторонами, счет-фактура10, представленный
исполнителем.
5.3.1. Оплата за оказанную услугу осуществляется заказчиком в течение не более
30 дней11 с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг на
основании документов, подтверждающих факт оказания услуг (счет-фактура12, акт сдачиприемки оказанных услуг).
5.3.2. В случае изменения 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.
5.3.3. 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
7

С 01.07.2018 г. данный абзац читать в следующей редакции: «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».
8
Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий
контракта будет предусмотрена документацией о закупке.
9
Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий
контракта будет предусмотрена документацией о закупке.
10
Для исполнителя с общим режимом налогообложения.
11
В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.
12
Для исполнителя с общим режимом налогообложения.

взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая
сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту.
5.3.4. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания
денежных средств с расчетного счета заказчика.
5.4. Для органов власти и казенных учреждений:
Источник финансирования – бюджет Тульской области (бюджет муниципального
образования) _________.
для бюджетных учреждений:
Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.
5.4.1. Оплата по настоящему контракту осуществляется:
Для органов власти и казенных учреждений:
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 _______, …».
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ13
6.1. 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.
6.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:
6.2.1. Внесение денежных средств осуществляется исполнителем на расчетный 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, осуществляется при условии надлежащего
исполнения исполнителем своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с даты исполнения исполнителем своих обязательств. 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 принимает
банковскую гарантию, выданную банком, соответствующим требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45
Федерального закона № 44-ФЗ.

13

Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.

6.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая исполнителем в качестве обеспечения
исполнения контракта, 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 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 срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;
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;
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. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

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 о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту
заказчиком уведомления о нарушении исполнителем условий контракта 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;
4)
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии
документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 6.3.4. контракта.
6.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных
средств по представленному исполнителем обеспечению исполнения контракта,
выступают факты возникновения гражданско-правовой 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 предоставить заказчику
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
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 начисленной неустойки (штрафов, пени) 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 ставки

рефинансирования14 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 виде фиксированной
суммы, определяемой 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 начисленной неустойки (штрафов, пени) 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, в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных исполнителем.
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.
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 виде фиксированной суммы, определяемой
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);
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С 01.07.2018 г. здесь и далее по тексту слова «ставки рефинансирования» подлежат замене на слова
«ключевой ставки».

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 виде фиксированной суммы, определяемой 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 виде фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно).
7.5.2.4. 15В 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. 16За непредоставление исполнителем информации, указанной в пункте 2.1.15
настоящего контракта, с исполнителя взыскивается пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
15

Пункт 7.5.2.4 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)
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Пункт 7.5.3 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

Российской Федерации от цены договора, заключенного исполнителем с соисполнителем,
субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения
такого обязательства.
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.
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 начисленной неустойки (штрафов, пени) 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 ставки
рефинансирования 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 виде фиксированной
суммы, определяемой 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 начисленной неустойки (штрафов, пени) 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, в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных исполнителем.
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.
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 виде фиксированной суммы, определяемой
в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 7.5.2.3 настоящего контракта):
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)
составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)
составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
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 виде фиксированной суммы, определяемой 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 виде фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно).
7.5.3. 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. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, 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.
8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна уведомить в течение 1 календарного дня другую сторону в
письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.
8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
8.5. 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.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. 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.
9.2. 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.
9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются
Арбитражным судом по месту нахождения ответчика.
10.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1 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 какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2 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.
10.3 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.
10.4 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.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Срок действия контракта: с момента заключения контракта по _____ (в срок
действия контракта входит срок оказания услуг, приемка результатов оказанных услуг,
экспертиза результатов исполнения обязательств исполнителем по настоящему контракту
на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям настоящего контракта,
оплата 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,
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе по причине:
- если отступление исполнителя от условий контракта или иные недостатки
результата оказанных услуг не были устранены в установленный заказчиком срок, либо
являются существенными и неустранимыми;
- 17если 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
17

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

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 настоящему контракту, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными
соглашениями сторон в письменной форме.
11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой
частью:
1. Приложение № 1: Техническое задание.
2. Приложение № 2: Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг».
3. Приложение № 3: Спецификация.
4. Приложение № 4: Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной
суммы по банковской гарантии».
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Наименование
Адрес:
Банковские реквизиты:

Наименование
Адрес:
Банковские реквизиты:

Должность

Должность

_____________________ ФИО

_____________________ ФИО

«__» ____________ 20__ г

«__» ____________ 20__ г.

Приложение № 1
к контракту
от «__» _______20__г. № __

Техническое задание
на оказание информационных услуг по подготовке и размещению информационных
материалов на сайте в сети интернет
1.Наименование оказываемых услуг: информационные услуги по подготовке и
размещению информационных материалов на сайте в сети интернет.
2. Перечень услуг и их объемы:
Наименование
Ед.
Количество услуг
мероприятия
измерения
информационные услуги по подготовке и
Шт.
размещению информационных материалов на
сайте в сети интернет
3. Условия оказания услуг:
№
Требования к условию оказания
Условия оказания услуги
п/п
услуг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Оригинальный текст должен составлять не
менее __% материала

Количество знаков в информационном
сообщении
Наличие в информационном сообщении
фотоиллюстрации или видеоряда
Нахождение информационного сообщения
на главной странице
Хранение в открытом архиве портала
Посещаемость уникальных пользователей в
день ежемесячно
Открытый счетчик статистических данных
Соотношение
региональных
информационных материалов (событий,
произошедших в Туле и Тульской области)
к другим информационным материалам
Наличие дополнительных сервисов на сайте
для пользователей о городе, событиях,
истории Тулы и Тульской области
(городская афиша, справка предприятий,
исторические
сведения,
туристические
маршруты и пр.)
4. Общие требования к оказанию услуг, их качеству: Подготовленные к

размещению материалы согласовываются с Заказчиком. Для этого Исполнитель направляет на
электронную почту Заказчика текст подготовленного материала, о чем незамедлительно
уведомляет Заказчика.
Согласованные с Заказчиком материалы должны отражать, в том числе:

(указывается наименование тем для размещения).
Материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.

6. Условия оказания услуг: Услуги оказываются ежемесячно в течение действия
контракта, по требованию Заказчика: не менее __ материалов в месяц, начиная с месяца,
следующего за месяцем заключения государственного контракта.
Заказчик

Исполнитель

_____________________ФИО
_____________________ФИО
«__» ____________ 20__ г.
«__» ____________ 20__
г.

Приложение № 2
к контракту
от «__» _________20__ г. №__

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
_____________( _____________ )
(подписывается Заказчиком в случае
создания приемочной комиссии)

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г.___________

«_____»_______________ 20____г.

____________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице__________________, действующего на основании Устава (Комиссия в составе
представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО)
действующих
на
основании
__________________),
с
одной
стороны,
и
_______________________, именуемое в дальнейшем «исполнитель», действующего на
основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. «Исполнитель» оказал следующие услуги в соответствии с контрактом от ___
_______ 20__ года № _______ (идентификационный код закупки _____________________)

Объем услуг,
№ п/п Наименование услуг установленных
контрактом

Объем
оказанных
услуг в
отчетном
периоде

Цена за
единицу
услуги, руб.
с учетом
НДС

Стоимость,
руб.
с учетом
НДС

2. «Заказчик» осуществил приемку оказанных услуг:
__________________________________________________________________
3. Качество оказанных услуг соответствует требованиям контракта. «Заказчик»
каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в услугах,
оказанных «Исполнителем» не обнаружил.
4. Общая стоимость оказанных услуг составляет
__________________________________________________________________
5.
Экспертиза оказанных услуг на предмет соответствия требованиям и
условиям контракта № __________ от «__» _________ 20 __ г. ____________________.
(проведена)

6.
Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного
контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18 ___%
_________(прописью) рублей _____ копеек.
Размер
неустойки
(штрафа,
пени),
подлежащий
взысканию:
________________________;
Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени)
______________________________________________________________;
Итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту: _____________
(прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС19 ___% _________(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. (подпись)

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

18
19

Для исполнителя с общим режимом налогообложения
Для исполнителя с общим режимом налогообложения

Приложение № 3
к контракту
от «__» _______20__ г. № _

Спецификация

Наименование пакета услуг

Ед.
изм.

Кол-во
услуг

Цена за
единицу
услуги
(руб.)

Сумма
(руб.)

Информационные услуги по подготовке
и
размещению
информационных
материалов на сайте в сети интернет

шт.

---

----

------

ИТОГО

Заказчик

Исполнитель

_____________________ФИО

_____________________ФИО

«__» ____________ 20__ г.

«__» ____________ 20__ г.

--------

Приложение №4
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. № __
Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии20

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) (далее – гарант) является
гарантом 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.
Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих требование об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

М.П.
Уполномоченное лицо бенефициара

___________ (____________________)
(подпись)

Отметка о вручении
(передаче иным способом)

(инициалы, фамилия)

___________ (____________________)
(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.
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