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Зарегистрировано в Минюсте России 16 июля 2020 г. N 58974


МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 апреля 2020 г. N 1152

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ВЫСТАВОЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДИАГНОСТИКЕ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ,
ИСПЫТАНИЙ И НАВИГАЦИИ, БУМАГИ, КАРТОНА, МЕБЕЛИ
ДЛЯ ОФИСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО И ВЕНТИЛЯЦИОННОГО,
ИНФОРМАЦИОННЫХ КАРТ ДАННЫХ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 17, ст. 2702) и {КонсультантПлюс}"Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4053; 2019, N 31, ст. 4641), приказываю:
1. Утвердить:
типовой контракт на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
типовой контракт на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
типовой контракт на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
информационную карту типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
информационную карту типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
информационную карту типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного согласно приложению N 6 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 12 марта 2018 г. N 716 "Об утверждении типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о признании утратившими силу приказов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20 февраля 2016 г. N 467 и от 19 мая 2017 г. N 1598" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2018 г., регистрационный номер 51108);
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24 января 2019 г. N 158 "О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 12 марта 2018 г. N 716 "Об утверждении типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о признании утратившими силу приказов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20 февраля 2016 г. N 467 и от 19 мая 2017 г. N 1598" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2019 г., регистрационный номер 53832);
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 марта 2019 г. N 998 "О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 12 марта 2018 г. N 716" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2019 г., регистрационный номер 54968).

Министр
Д.В.МАНТУРОВ





Приложение N 1
к приказу Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от 7 апреля 2020 г. N 1152

Типовой контракт <1> N ___ <2>
на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности <3>

(Идентификационный код закупки N ___)

__ _______ __20 г. <4>                                    _____________ <5>

__________ <6>, именуемый <7> в дальнейшем "Заказчик", в лице ______ <8>, действующего на основании __________ <9>, с одной стороны, и ______________________________________ <10>, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________________ <11>, действующего на основании ___________________ <12>, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании _________________________________ <13> заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (контракт) <14> (далее - Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать услуги _____________ <15> (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их <16>.

II. Условия оказания услуг

2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания (приложение к Контракту) <17>, <18>, являющегося неотъемлемой частью Контракта.

III. Взаимодействие Сторон

3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий Контракта; <19>
б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг; <20>
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством; <21>
г) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4353);
д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI Контракта;
е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. <22>
3.2. Исполнитель обязан: <23>
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику; <24>
г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком оказанных услуг (этапов оказания услуг) <25>;
е) предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в течение десяти дней с даты заключения Исполнителем таких договоров; <26>
ж) привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ___ <27> процентов от цены Контракта; <28>
з) в срок не более пяти рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
декларацию о принадлежности 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);
копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем; <29>
и) в случае замены соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте "з" настоящего пункта, в течение пяти дней со дня заключения договора с новым соисполнителем; <30>
к) в течение десяти рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
копии документов о приемке оказанной услуги, которая является предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренного Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение пяти дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем); <31>
л) оплачивать оказанные соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора. <32>
3.3. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода <33>;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XI Контракта, причиненных по вине Исполнителя;
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 24, ст. 3754); <34>, <35>
е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством <36>;
ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций. <37>
3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом <38>;
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
в) 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; <39>
г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю; <40>
д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI Контракта.

IV. Сроки оказания услуг

Вариант 1. <41> 4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте.
Начало оказания услуг - ___________________ <42>.
Окончание оказания услуг - ________________ <43>.
Вариант 2. <44> 4.1. Услуги (этапы оказания услуг) оказываются в сроки, указанные в графике оказания услуг/<45> графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <46> (приложение N 2 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта.
4.2. Датой исполнения Исполнителем обязательств по Контракту считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

V. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг <47>

5.1. Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности оказываемых услуг (этапа оказания услуг) к сдаче в срок _____ <48>.
Уведомление Исполнителя о готовности оказываемых услуг (этапа оказания услуг) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).
Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) в ____ <49> экземплярах.
По итогам исполнения последнего этапа оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в ____ <50> экземплярах. <51>
К акту сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) прилагаются также документы, предусмотренные техническим заданием.
5.2. Оформление документа о приемке оказанных услуг (за исключением этапа оказания услуг) осуществляется после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в порядке и в сроки, установленные разделом IX Контракта. <52>
5.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.4. Заказчик в течение ____ <53> дня/дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) и документов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 <54> Контракта, осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг (этапа оказания услуг) по Контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям Контракта, принимает оказанные услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.
5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

VI. Цена Контракта и порядок расчетов

    Вариант  1.  <55>  6.1.  Цена  Контракта  (Предложение  о цене за право
заключения Контракта) <56> составляет _________________ (__________) рублей
                                          (цифрами и прописью)
__ копеек, в том числе НДС ___________ (__________) рублей ____ копеек <57>
(НДС не облагается) <58>. <59>, <60>, <61>
    Вариант   2.    <62>    6.1.    Цена    единицы    услуги    составляет
_____________ (________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС
         (цифрами и прописью)
_________ (________________) рублей копеек <63> (НДС не облагается) <64>.
    Максимальное значение цены Контракта составляет _______ (_____________)
                                                     (цифрами и прописью)
рублей ___ копеек.
    Вариант 3. <65> 6.1. Цена единиц услуг указывается в Перечне цен единиц
услуг (приложение N 3 к Контракту) <66>.
    Максимальное значение цены Контракта составляет ______ (______________)
                                                     (цифрами и прописью)
рублей __ копеек.
6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, 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.
6.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации <67>.
6.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий Контракта <68>. <69>
6.5. Источник финансирования Контракта - _______________. <70>
Оплата расходов по Контракту производится за счет средств федерального бюджета в соответствии со сметой расходов (приложение N 4 к Контракту) <71>, являющейся неотъемлемой частью Контракта. <72>
6.6. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не позднее ____ <73> дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг).
Вариант 1. <74> 6.7. <75> Оплата по Контракту производится с авансовым платежом в размере _______ <76> в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств. <77>
Вариант 1. <78> Авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение ______ <79> дней с даты заключения Контракта.
Вариант 2. <80> Первый авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение ____ <81> дней с даты заключения Контракта. Последующие авансовые платежи выплачиваются в течение _____ <82> дней с даты начала отдельного этапа исполнения Контракта, указанной в графике оказания услуг/<83> графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <84>.
Авансовый платеж на последнем этапе исполнения Контракта не выплачивается. <85>
Вариант 1. <86> Оплата оказанных услуг производится в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа. <87>
Вариант 2. <88> Оплата оказанных услуг производится в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного Контрактом авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически оказанных услуг. <89>
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в {КонсультантПлюс}"части 1 или {КонсультантПлюс}"2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 26, ст. 3318), не допускается. <90>
Вариант 2. <91> 6.7. <92> Оплата по Контракту производится с авансовым платежом в размере _____ <93> в пределах соответствующих выплат, указанных в плане финансово-хозяйственной деятельности Заказчика. <94>
Вариант 1. <95> Авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение ____ <96> дней с даты заключения Контракта.
Вариант 2. <97> Первый авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение ___ <98> дней с даты заключения Контракта. Последующие авансовые платежи выплачиваются в течение ___ <99> дней с даты начала отдельного этапа исполнения Контракта, указанной в графике оказания услуг/<100> графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <101>.
Авансовый платеж засчитывается при оплате принятых Заказчиком оказанных услуг (этапа оказания услуг).
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в {КонсультантПлюс}"части 1 или {КонсультантПлюс}"2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", не допускается. <102>
6.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. <103>

VII. Обеспечение исполнения Контракта

Вариант 1. <104> 7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.
Вариант 2. <105> 7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере _______ <106>.
В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 Контракта, возвращаются Исполнителю в срок _______ <107> с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем).
7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. <108>
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, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа оказания услуг и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный {КонсультантПлюс}"статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195) (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом XI Контракта, а также приемки Заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа оказания услуг в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.8. 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 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 пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.
7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов.
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
7.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений {КонсультантПлюс}"статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. <109>
7.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

VIII. Гарантийные обязательства <110>

8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.

IX. Обеспечение гарантийных обязательств <111>

Вариант 1. <112> 9.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.
Вариант 2. <113> 9.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Исполнителем в срок ____________. <114>
9.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере ________ <115>.
9.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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 {КонсультантПлюс}"закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
9.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. <116>
9.5. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
9.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. <117>
9.7. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

X. Условия соблюдения государственной тайны
и конфиденциальности <118>

    10.1.  При  оказании  услуг  и  использовании  (в  том  числе передаче)
полученных   результатов   Стороны   обязаны  соблюдать  требования  {КонсультантПлюс}"Закона
Российской  Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1996,  N 15, ст. 1768;
2018,   N   31,   ст.  4845),  а  также  следующие  условия  и ограничения:
___________________________________________________________________________
       (режим допуска к работам и документам, степень их секретности
                           и другие требования,
__________________________________________________________________________.
         наименования, номера и даты документов, которыми следует
                            руководствоваться)
10.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.
    К конфиденциальным сведениям относятся ________________________________
__________________________________________________________________________.
          (объем конфиденциальных сведений и перечень документов,
                         в которых они содержатся)
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

XI. Ответственность Сторон <119>

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
11.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
11.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа оказания услуг), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом оказания услуг) и фактически исполненных Исполнителем.
11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет _____% <120> цены Контракта (этапа) <121>/начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта) <122>.
11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами и составляет ______ (__________) рублей <123>.
11.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного подпунктом "ж" пункта 3.2 Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% объема привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного подпунктом "ж" пункта 3.2 Контракта. <124>
11.7. В случае представления документов, указанных в подпунктах "з" - "к" пункта 3.2 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, Исполнитель несет ответственность в соответствии с пунктом 11.5 Контракта. <125>
11.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
11.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами и составляет _____ (________) рублей <126>. <127>
11.10. В случае непредставления информации, указанной в подпункте "е" пункта 3.2 Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. <128>
11.11. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.3 Контракта.
11.12. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
11.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

XII. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
12.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее ____ <129> дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
13.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензии не может превышать ____ <130> дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
13.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке.

XIV. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по __ _____ 20__ г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя <131>.

XV. Иные положения <132>

Вариант 1. <133> 15.1. Контракт составлен в ______ <134> экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, ____ <135> - находятся у Заказчика.
Вариант 2. <136> 15.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
15.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
15.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
15.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
15.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"частями 9 - {КонсультантПлюс}"23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
15.8. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

Вариант 1. <137> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:
техническое задание.
Вариант 2. <138> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
перечень цен единиц услуг (приложение N 2).
Вариант 3. <139> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
график оказания услуг/<140> график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <141> (приложение N 2).
Вариант 4. <142> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
график оказания услуг/<143> график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <144> (приложение N 2);
перечень цен единиц услуг (приложение N 3).
Вариант 5. <145> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
смета расходов (приложение N 2).
Вариант 6. <146> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
график оказания услуг/<147> график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <148> (приложение N 2).
смета расходов (приложение N 3).
Вариант 7. <149> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
перечень цен единиц услуг (приложение N 2);
смета расходов (приложение N 3).
Вариант 8. <150> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
график оказания услуг/<151> график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <152> (приложение N 2);
перечень цен единиц услуг (приложение N 3);
смета расходов (приложение N 4).

XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
полное наименование Заказчика
полное наименование организации - исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
Адрес
местонахождения: ________________
_______________________________
Адрес
местонахождения: ________________
_______________________________
ИНН ___________________________
ИНН ___________________________
КПП (при наличии) ________________
КПП (при наличии) ________________
ОГРН __________________________
ОГРН __________________________
Наименование органа Федерального казначейства ____________________
Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального казначейства:
_______________________________:


Банковские реквизиты:
Лицевой счет ____________________
р/с ____________________________

к/с ____________________________
БИК ___________________________
БИК ___________________________
{КонсультантПлюс}"ОКОПФ
{КонсультантПлюс}"ОКОПФ
{КонсультантПлюс}"ОКВЭД2
ОКПО
Адрес электронной почты:
{КонсультантПлюс}"ОКПД2
_______________________________
{КонсультантПлюс}"ОКАТО
Телефон: _______________________
{КонсультантПлюс}"ОКТМО

Для бюджетных учреждений (дополнительно):

Наименование органа Федерального казначейства
_______________________________

Лицевой счет ____________________

КБК ___________________________

Адрес электронной почты:

________________________________

Телефон: ________________________


ЗАКАЗЧИК:
_______________________________
(должность)
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________________________
(должность)
_______________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество
(при наличии)
________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество
(при наличии)
__ ____________ 20__ г.
__ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)
М.П. (при наличии)

--------------------------------
<1> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "Муниципальный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".
<2> Указывается номер государственного (муниципального) контракта (контракта).
<3> Указывается наименование услуг, соответствующее коду {КонсультантПлюс}"ОКПД2, указанному в информационной карте типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности, являющейся приложением N 4 к настоящему приказу.
<4> Указывается дата заключения государственного (муниципального) контракта (контракта).
<5> Указывается место заключения государственного (муниципального) контракта (контракта).
<6> Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.
<7> Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.
<8> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).
<9> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).
<10> Указывается полное наименование организации - исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
<11> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя исполнителя, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).
<12> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель исполнителя, уполномоченный на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).
<13> Указывается решение комиссии с указанием реквизитов документа, а в случае осуществления закупки у единственного исполнителя - соответствующее основание.
<14> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственный контракт". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципальный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракт".
<15> Указывается наименование услуг, соответствующее коду {КонсультантПлюс}"ОКПД2, указанному в информационной карте типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности, являющейся приложением N 4 к настоящему приказу.
<16> В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195), слова "и оплатить их" в текст Контракта не включаются.
<17> Содержание приложения определяется Заказчиком самостоятельно.
<18> В случае применения вариантов 2 - 8 пункта 16.1 Контракта указывается "(приложение N 1 к Контракту)".
<19> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права Заказчиком. Здесь и далее по тексту нумерация и обозначение подпунктов, пунктов, разделов Контракта указывается Заказчиком с учетом включения в текст Контракта соответствующих положений Контракта.
<20> Данный подпункт не включается в текст Контракта в случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<21> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "е" пункта 3.3 Контракта.
<22> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта.
<23> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.
<24> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "в" пункта 3.1 Контракта.
<25> Указывается в случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг (здесь и далее по тексту).
<26> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного (муниципального) контракта (контракта) при осуществлении закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации ({КонсультантПлюс}"постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст. 4695; 2014, N 14, ст. 1629).
<27> Объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены Контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 Типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 196; N 42, ст. 6164).
<28> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7767).
<29> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта.
<30> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта.
<31> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта.
<32> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта.
<33> Слова ", так и в течение гарантийного периода" включаются в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийному сроку в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195).
<34> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такой возможности Заказчиком в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195).
<35> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае применения варианта 1 пункта 6.1 Контракта.
<36> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права Заказчиком.
<37> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "е" пункта 3.3 и (или) подпункта "в" пункта 3.4 Контракта.
<38> В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", слова "и оплатить" в текст Контракта не включаются.
<39> Данный пункт не включается в текст Контракта в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением случаев осуществления закупок у единственного исполнителя по результатам признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся.
<40> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "е" пункта 3.3 и (или) подпункта "в" пункта 3.4 Контракта.
<41> Выбирается для всех случаев, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2 пункта 4.1 Контракта.
<42> Указывается Заказчиком.
<43> Указывается Заказчиком.
<44> Выбирается в случае, если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, а также в случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей.
<45> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "графике оказания услуг".
<46> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<47> В случае, если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить, данный раздел должен содержать порядок определения объема оказываемой услуги на основании заявок заказчика.
<48> Указывается Заказчиком. При этом такой срок должен быть не позднее срока окончания оказания услуг (этапа оказания услуг).
<49> Указывается Заказчиком.
<50> Указывается Заказчиком.
<51> Указывается в случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг.
<52> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с положениями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<53> Указывается Заказчиком.
<54> Данный пункт указывается в случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с положениями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<55> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев для которых предусмотрены варианты 2 и 3 пункта 6.1 Контракта.
<56> Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В указанном случае пункты 6.2 - 6.8 в текст Контракта не включаются.
<57> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2019, N 39, ст. 5375) плательщиками НДС.
<58> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
<59> Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта.
<60> В случае если Контракт заключается на срок более одного года, цена Контракта указывается по каждому году.
<61> В случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг данный пункт должен содержать цену каждого этапа оказания услуг.
<62> Выбирается в случае закупки единственной услуги, если объем подлежащей оказанию услуги невозможно определить в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 26, ст. 3317). При этом положения Контракта, касающиеся применения начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), применяются к максимальному значению цены Контракта, если Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не установлено иное.
<63> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
<64> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
<65> Выбирается в случае, если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом положения Контракта, касающиеся применения начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), применяются к максимальному значению цены Контракта, если Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не установлено иное.
<66> В случае применения вариантов 2 или 7 пункта 16.1 Контракта указывается "(приложение N 2 к Контракту)".
<67> В случае применения вариантов 2 или 3 пункта 6.1 Контракта в данном пункте слова "Цена Контракта" заменить словами "Цена единицы услуги".
<68> Данный абзац включается в текст Контракта в случае установления такой возможности Заказчиком в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<69> Данный пункт включается в текст Контракта в случае применения варианта 1 пункта 6.1 Контракта.
<70> Указывается Заказчиком.
<71> В случае применения варианта 5 пункта 16.1 Контракта указывается "Приложение N 2", в случае применения вариантов 6 или 7 пункта 16.1 Контракта указывается "Приложение N 3".
<72> Данный абзац включается в текст Контракта в случае, если частичное финансовое обеспечение проведения за рубежом выставок и ярмарок, на которых планируется организовать российские экспозиции, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
<73> Срок оплаты Заказчиком оказанной услуги, отдельных этапов исполнения Контракта указывается в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 13.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 17, ст. 2702).
<74> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 2 пункта 6.7 Контракта.
<75> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком порядка оплаты, предусматривающего выплату аванса, с учетом положений, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.
<76> Устанавливается Заказчиком в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в процентном выражении.
<77> В случае, если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, данный абзац должен содержать условие о размере аванса в отношении каждого этапа оказания услуг в виде процента от цены соответствующего этапа.
<78> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 2 абзаца второго пункта 6.7 Контракта.
<79> Указывается Заказчиком.
<80> Выбирается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.
<81> Указывается Заказчиком.
<82> Указывается Заказчиком.
<83> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "графике оказания услуг".
<84> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<85> Данный абзац включается в текст Контракта в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 19 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7807; 2020, N 18, ст. 2921).
<86> Выбирается в случае, если Контракт не содержит этапы его исполнения либо выполнение указанных этапов осуществляется последовательно.
<87> Данный абзац включается в текст Контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496.
<88> Выбирается в случае, если Контракт содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают.
<89> Данный абзац включается в текст Контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496.
<90> Данный абзац включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) при проведении конкурса или аукциона.
<91> Выбирается в случае, если Заказчик не является участником бюджетного процесса.
<92> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком порядка оплаты, предусматривающего выплату аванса.
<93> Указывается Заказчиком в процентном выражении.
<94> В случае, если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, данный абзац должен содержать условие о размере аванса в отношении каждого этапа оказания услуг в виде процента от цены соответствующего этапа.
<95> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 2 абзаца второго пункта 6.7 Контракта.
<96> Указывается Заказчиком.
<97> Выбирается в случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.
<98> Указывается Заказчиком.
<99> Указывается Заказчиком.
<100> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "графике оказания услуг".
<101> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<102> Данный абзац включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) при проведении конкурса или аукциона.
<103> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.
<104> Выбирается в случаях, предусмотренных положениями {КонсультантПлюс}"частей 2, {КонсультантПлюс}"6.1 статьи 96 и {КонсультантПлюс}"части 64 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 24, ст. 3754).
<105> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 1 пункта 7.1 Контракта.
<106> В соответствии с {КонсультантПлюс}"частями 6 - {КонсультантПлюс}"6.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<107> Срок устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 27 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<108> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, заключаемого с единственным исполнителем.
<109> Данный пункт включается в текст Контракта в случае заключения контракта по результатам определения исполнителя в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<110> Данный раздел включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<111> Данный раздел включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<112> Выбирается в случае, предусмотренном положениями {КонсультантПлюс}"части 2.2 статьи 96 и {КонсультантПлюс}"части 64 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<113> Выбирается в случае установления Заказчиком требования обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2.2 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<114> Указывается Заказчиком в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7.1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195).
<115> Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается Заказчиком и не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта).
<116> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, заключаемого с единственным исполнителем.
<117> Данный пункт включается в текст Контракта в случае заключения контракта по результатам определения исполнителя в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<118> Данный раздел включается Заказчиком в текст Контракта при необходимости, при этом из указанного текста необходимо выбрать нужные в конкретном случае пункты.
<119> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, включая просрочку исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, данный раздел должен содержать иной порядок начисления пени (штрафов), установленный законодательством Российской Федерации.
<120> Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктами 4 - {КонсультантПлюс}"8 Правил) размер штрафа устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 Правил:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.
В случае, предусмотренном {КонсультантПлюс}"пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Исполнителя в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 5 Правил:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):
10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (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).
<121> В случае если Контракт содержит этапы исполнения, размер штрафа указывается для каждого этапа.
<122> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<123> Размер штрафа устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 Правил:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
<124> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта, содержащего условие об обязанности Исполнителя привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
<125> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта, содержащего условие об обязанности Исполнителя привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
<126> Размер штрафа устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 9 Правил:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
<127> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный {КонсультантПлюс}"Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<128> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "е" пункта 3.2 Контракта, содержащего условие об обязанности Исполнителя предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.
<129> Указывается Заказчиком.
<130> Указывается Заказчиком.
<131> Слова ", в том числе гарантийных обязательств Исполнителя" включаются в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<132> В данный раздел включается условие о банковском сопровождении Контракта в случаях, установленных в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 1, ст. 88).
<133> Выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2 пункта 15.1 Контракта.
<134> Указывается Заказчиком.
<135> Указывается Заказчиком.
<136> Выбирается в случае заключения Контракта по результатам электронных процедур.
<137> Выбирается во всех случаях, кроме случаев, установленных для вариантов 2 - 8 пункта 16.1 Контракта.
<138> Выбирается в случае применения варианта 1 пункта 4.1 Контракта и варианта 3 пункта 6.1 Контракта.
<139> Выбирается в случае применения варианта 2 пункта 4.1 Контракта и варианта 1 или 2 пункта 6.1 Контракта.
<140> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график оказания услуг".
<141> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<142> Выбирается в случае применения варианта 2 пункта 4.1 Контракта и варианта 3 пункта 6.1 Контракта.
<143> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график оказания услуг".
<144> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<145> Выбирается в случае применения варианта 1 пункта 4.1 Контракта, варианта 1 или 2 пункта 6.1 Контракта при наличии абзаца второго пункта 6.5 Контракта.
<146> Выбирается в случае применения варианта 2 пункта 4.1 Контракта, варианта 1 или 2 пункта 6.1 Контракта при наличии абзаца второго пункта 6.5 Контракта.
<147> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график оказания услуг".
<148> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<149> Выбирается в случае применения варианта 1 пункта 4.1 Контракта, варианта 3 пункта 6.1 Контракта при наличии абзаца второго пункта 6.5 Контракта.
<150> Выбирается в случае применения варианта 2 пункта 4.1 Контракта, варианта 3 пункта 6.1 Контракта при наличии абзаца второго пункта 6.5 Контракта.
<151> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график оказания услуг".
<152> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".





Приложение <153>
к типовому контракту
на оказание услуг выставочной
и ярмарочной деятельности
от __________ 20__ г.
N ___________________

Техническое задание
на оказание услуг выставочной
и ярмарочной деятельности <154>


ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



(должность)

(должность)



(подпись, фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(подпись, фамилия, имя, отчество
(при наличии)
__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

--------------------------------
<153> Указывается наименование услуг.
<154> В случае применения вариантов 2 - 8 пункта 16.1 Контракта указывается "Приложение N 1".





Приложение N 2
к типовому контракту
на оказание услуг выставочной
и ярмарочной деятельности
от __________ 20__ г.
N ___________________

График
оказания услуг/<155> График исполнения государственного
(муниципального) контракта (контракта) <156>


ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



(должность)

(должность)



(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)
__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

--------------------------------
<155> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график оказания услуг".
<156> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".





Приложение N 3 <157>
к типовому контракту
на оказание услуг выставочной
и ярмарочной деятельности
от __________ 20__ г.
N ___________________

Перечень цен единиц услуг


ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



(должность)

(должность)



(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)
__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

--------------------------------
<157> В случае применения вариантов 2 или 7 пункта 16.1 Контракта указывается "Приложение N 2".





Приложение 4 <158>
к типовому контракту
на оказание услуг выставочной
и ярмарочной деятельности
от __________ 20__ г.
N ___________________

Смета расходов <159>

N п/п
Наименование статей расходов <160>
Стоимость,
тыс. руб.,
включая НДС
1
Создание экспозиции и обеспечение ее работы

2
Регистрационный сбор

3
Монтаж экспозиции

4
Транспортные расходы и хранение

5
Эксплуатационные расходы

6
Аренда выставочной площади

7
Затраты на оплату труда

8
Проведение деловых мероприятий

9
Реклама и связи с общественностью

10
Представительские расходы

11
Демонтаж экспозиции

12
Непредвиденные расходы

13
Прочие расходы


Итого:


ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



(должность)

(должность)



(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)
__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

--------------------------------
<158> В случае применения варианта 5 пункта 16.1 Контракта указывается "Приложение N 2", в случае применения вариантов 6 или 7 пункта 16.1 Контракта указывается "Приложение N 3".
<159> Смета расходов должна содержать расходы, которые должны быть произведены в целях оказания услуг выставочной и ярмарочной деятельности.
<160> Наименование статей расходов формируется Заказчиком в зависимости от расходов, которые должны быть произведены в целях оказания услуг выставочной и ярмарочной деятельности.





Приложение N 2
к приказу Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от 7 апреля 2020 г. N 1152

Типовой контракт <1> N _____ <2>
на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств <3>

(Идентификационный код закупки N ____________)

__ ______________ 20__ г. <4>                           _______________ <5>

_____________ <6>, именуемый <7> в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________ <8>, действующего на основании _______________ <9>, с одной стороны, и __________________________________ <10>, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________________ <11>, действующего на основании ____________________ <12>, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании _______________________________ <13> заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (контракт) <14> (далее - Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать услуги ____________ <15> (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их. <16>

II. Условия оказания услуг

2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания (приложение к Контракту) <17>, <18>, являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ и оказания услуг, действующими в Российской Федерации.

III. Взаимодействие Сторон

3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий Контракта; <19>
б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг; <20>
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством; <21>
г) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4353);
д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI Контракта;
е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. <22>
3.2. Исполнитель обязан: <23>
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику; <24>
г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком оказанных услуг (этапов оказания услуг) <25>;
е) предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в течение десяти дней с даты заключения Исполнителем таких договоров; <26>
ж) привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ________ <27> процентов от цены Контракта; <28>
з) в срок не более пяти рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
декларацию о принадлежности 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);
копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем; <29>
и) в случае замены соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте "з" настоящего пункта, в течение пяти дней со дня заключения договора с новым соисполнителем; <30>
к) в течение десяти рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
копии документов о приемке оказанной услуги, которая является предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренного Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение пяти дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем); <31>
л) оплачивать оказанные соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора. <32>
3.3. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода <33>;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XI Контракта, причиненных по вине Исполнителя;
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 24, ст. 3754); <34>, <35>
е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством; <36>
ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций. <37>
3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом; <38>
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
в) 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; <39>
г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю; <40>
д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI Контракта.

IV. Место и сроки оказания услуг

Вариант 1. <41> 4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте.
Начало оказания услуг - _____________ <42>.
Окончание оказания услуг - _________. <43>
Вариант 2. <44> 4.1. Услуги (этапы оказания услуг) оказываются в сроки, указанные в графике оказания услуг/<45> графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <46> (приложение N 2 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта.
4.2. Датой исполнения Исполнителем обязательств по Контракту считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. Место оказания услуг: ___________. <47>

V. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг <48>

5.1. Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности оказываемых услуг (этапа оказания услуг) к сдаче в срок ___ <49>.
Уведомление Исполнителя о готовности оказываемых услуг (этапа оказания услуг) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).
Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) в ___ <50> экземплярах.
По итогам исполнения последнего этапа оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в ___ <51> экземплярах. <52>
К акту сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) прилагаются также документы, предусмотренные техническим заданием.
5.2. Оформление документа о приемке оказанных услуг (за исключением этапа оказания услуг) осуществляется после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в порядке и в сроки, установленные разделом IX Контракта. <53>
5.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.4. Заказчик в течение ____ <54> дня/дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) и документов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 <55> Контракта, осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг (этапа оказания услуг) по Контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям Контракта, принимает оказанные услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.
5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

VI. Цена Контракта и порядок расчетов

    Вариант  1.  <56>  6.1.  Цена  Контракта  (Предложение  о цене за право
заключения Контракта) <57> составляет ____________________ (_______) рублей
                                          (цифрами и прописью)
__ копеек, в том числе НДС ____________ (______) рублей __ копеек <58> (НДС
                           (цифрами и прописью)
не облагается) <59>. <60>, <61>, <62>
    Вариант 2. <63> 6.1. Цена единицы услуги составляет _________ (_______)
                                                       (цифрами и прописью)
рублей __ копеек, в том числе НДС _______________ (______) рублей __ копеек
                                   (цифрами и прописью)
<64> (НДС не облагается). <65>
    Максимальное значение цены Контракта составляет _____________ (_______)
                                                     (цифрами и прописью)
рублей __ копеек.
Вариант 3. <66> 6.1. Цена единиц услуг указывается в Перечне цен единиц услуг (приложение N 3 к Контракту) <67>.
    Максимальное значение цены Контракта составляет _____________ (_______)
                                                     (цифрами и прописью)
рублей __ копеек.
6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, 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.
6.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. <68>
6.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий Контракта <69>. <70>
6.5. Источник финансирования Контракта - ________________. <71>
6.6. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не позднее ___ <72> дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг).
Вариант I. <73> 6.7. <74> Оплата по Контракту производится с авансовым платежом в размере _____ <75> в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств. <76>
Вариант 1. <77> Авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение _____ <78> дней с даты заключения Контракта.
Вариант 2. <79> Первый авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение _____ <80> дней с даты заключения Контракта. Последующие авансовые платежи выплачиваются в течение ____ <81> дней с даты начала отдельного этапа исполнения Контракта, указанной в графике оказания услуг/<82> графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <83>.
Авансовый платеж на последнем этапе исполнения Контракта не выплачивается. <84>
Вариант 1. <85> Оплата оказанных услуг производится в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа. <86>
Вариант 2. <87> Оплата оказанных услуг производится в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного Контрактом авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически оказанных услуг. <88>
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в {КонсультантПлюс}"части 1 или {КонсультантПлюс}"2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 26, ст. 3318), не допускается. <89>
Вариант 2. <90> 6.7. <91> Оплата по Контракту производится с авансовым платежом в размере ___ <92> в пределах соответствующих выплат, указанных в плане финансово-хозяйственной деятельности Заказчика. <93>
Вариант 1. <94> Авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение _____ <95> дней с даты заключения Контракта.
Вариант 2. <96> Первый авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение _____ <97> дней с даты заключения Контракта. Последующие авансовые платежи выплачиваются в течение ___ <98> дней с даты начала отдельного этапа исполнения Контракта, указанной в графике оказания услуг/<99> графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <100>.
Авансовый платеж засчитывается при оплате принятых Заказчиком оказанных услуг (этапа оказания услуг).
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в {КонсультантПлюс}"части 1 или {КонсультантПлюс}"2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", не допускается. <101>
6.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. <102>

VII. Обеспечение исполнения Контракта

Вариант 1. <103> 7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.
Вариант 2. <104> 7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере ___________ <105>.
В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 Контракта, возвращаются Исполнителю в срок ___________ <106> с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем).
7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. <107>
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, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа оказания услуг и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный {КонсультантПлюс}"статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195) (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом XI Контракта, а также приемки Заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа оказания услуг в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.8. 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 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 пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.
7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов.
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
7.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений {КонсультантПлюс}"статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. <108>
7.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

VIII. Гарантийные обязательства <109>

8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.
8.2. Гарантийный срок на оказанные услуги с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) составляет ________ <110>. <111>
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов. <112>

IX. Обеспечение гарантийных обязательств <113>

Вариант 1. <114> 9.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.
Вариант 2. <115> 9.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Исполнителем в срок _________. <116>
9.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере ___________ <117>.
9.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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 {КонсультантПлюс}"закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
9.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. <118>
9.5. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
9.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. <119>
9.7. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

X. Условия соблюдения государственной тайны
и конфиденциальности <120>

    10.1.  При  оказании  услуг  и  использовании  (в  том  числе передаче)
полученных   результатов   Стороны   обязаны  соблюдать  требования  {КонсультантПлюс}"Закона
Российской  Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1996,  N 15, ст. 1768;
2018, N 31, ст. 4845), а также следующие условия и ограничения:
___________________________________________________________________________
  (режим допуска к работам и документам, степень их секретности и другие
__________________________________________________________________________.
   требования, наименования, номера и даты документов, которыми следует
                            руководствоваться)
10.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.
    К конфиденциальным сведениям относятся ________________________________
__________________________________________________________________________.
          (объем конфиденциальных сведений и перечень документов,
                         в которых они содержатся)
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

XI. Ответственность Сторон <121>

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
11.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
11.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа оказания услуг), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом оказания услуг) и фактически исполненных Исполнителем.
11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет _____% <122> цены Контракта (этапа)/<123> начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта) <124>.
11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами и составляет ___________ (______) рублей <125>.
11.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного подпунктом "ж" пункта 3.2 Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% объема привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного подпунктом "ж" пункта 3.2 Контракта. <126>
11.7. В случае представления документов, указанных в подпунктах "з" - "к" пункта 3.2 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, Исполнитель несет ответственность в соответствии с пунктом 11.5 Контракта. <127>
11.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
11.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами и составляет ________ (______) рублей <128>. <129>
11.10. В случае непредставления информации, указанной в подпункте "е" пункта 3.2 Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. <130>
11.11. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.3 Контракта.
11.12. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
11.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

XII. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
12.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее ___ <131> дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
13.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензии не может превышать _____ <132> дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
13.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке.

XIV. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами по __ ______ 20__ г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя <133>.

XV. Иные положения <134>

Вариант 1. <135> 15.1. Контракт составлен в ____ <136> экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, ___ <137> - находятся у Заказчика.
Вариант 2. <138> 15.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
15.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
15.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
15.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
15.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"частями 9 - {КонсультантПлюс}"23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
15.8. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

Вариант 1. <139> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:
техническое задание.
Вариант 2. <140> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
перечень цен единиц услуг (приложение N 2).
Вариант 3. <141> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
график оказания услуг/<142> график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <143> (приложение N 2).
Вариант 4. <144> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
график оказания услуг/<145> график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <146> (приложение N 2);
перечень цен единиц услуг (приложение N 3).

XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
полное наименование Заказчика
полное наименование организации - исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
Адрес:
местонахождения: ________________
_______________________________
Адрес:
местонахождения: ________________
_______________________________
ИНН ___________________________
ИНН ___________________________
КПП (при наличии) ________________
КПП (при наличии) ________________
ОГРН __________________________
ОГРН __________________________
Наименование органа Федерального казначейства
______________________

Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального казначейства:
_____________________:


Банковские реквизиты:
Лицевой счет ____________________
р/с _____________________________

к/с _____________________________
БИК ___________________________
БИК ___________________________
{КонсультантПлюс}"ОКОПФ
{КонсультантПлюс}"ОКОПФ
{КонсультантПлюс}"ОКВЭД2
ОКПО
Адрес электронной почты:
{КонсультантПлюс}"ОКПД2
_______________________________
{КонсультантПлюс}"ОКАТО
Телефон: _______________________
{КонсультантПлюс}"ОКТМО

Для бюджетных учреждений (дополнительно):

Наименование органа Федерального казначейства
_______________________________

Лицевой счет ____________________

КБК ___________________________

Адрес электронной почты:

_______________________________

Телефон: _______________________


ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_______________________________
(должность)
_______________________________
(должность)
_______________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество
(при наличии)
_______________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество
(при наличии)
__ _____________ 20__ г.
__ _____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)
М.П. (при наличии)

--------------------------------
<1> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "Муниципальный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".
<2> Указывается номер государственного (муниципального) контракта (контракта).
<3> Указывается наименование услуг, соответствующее коду {КонсультантПлюс}"ОКПД2, указанному в информационной карте типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, являющейся приложением N 5 к настоящему приказу.
<4> Указывается дата заключения государственного (муниципального) контракта (контракта).
<5> Указывается место заключения государственного (муниципального) контракта (контракта).
<6> Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.
<7> Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.
<8> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).
<9> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).
<10> Указывается полное наименование организации - исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
<11> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя исполнителя, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).
<12> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель исполнителя, уполномоченный на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).
<13> Указывается решение комиссии с указанием реквизитов документа, а в случае осуществления закупки у единственного исполнителя - соответствующее основание.
<14> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственный контракт". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципальный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракт".
<15> Указывается наименование услуг, соответствующее коду {КонсультантПлюс}"ОКПД2, указанному в информационной карте типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, являющейся приложением N 5 к настоящему приказу.
<16> В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195), слова "и оплатить их" в текст Контракта не включаются.
<17> Содержание приложения определяется Заказчиком самостоятельно.
<18> В случае применения вариантов 2 - 4 пункта 16.1 Контракта указывается "(приложение N 1 к Контракту)".
<19> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права Заказчиком. Здесь и далее по тексту нумерация и обозначение подпунктов, пунктов, разделов Контракта указывается Заказчиком с учетом включения в текст Контракта соответствующих положений Контракта.
<20> Данный подпункт не включается в текст Контракта в случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<21> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "е" пункта 3.3 Контракта.
<22> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта.
<23> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.
<24> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "в" пункта 3.1 Контракта.
<25> Указывается в случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг (здесь и далее по тексту).
<26> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного (муниципального) контракта (контракта) при осуществлении закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации ({КонсультантПлюс}"постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст. 4695; 2014, N 14, ст. 1629).
<27> Объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены Контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 Типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 196; N 42, ст. 6164).
<28> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7767).
<29> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта.
<30> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта.
<31> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта.
<32> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта.
<33> Слова ", так и в течение гарантийного периода" включаются в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийному сроку в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195).
<34> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такой возможности Заказчиком в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195).
<35> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае применения варианта 1 пункта 6.1 Контракта.
<36> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права Заказчиком.
<37> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "е" пункта 3.3 и (или) подпункта "в" пункта 3.4 Контракта.
<38> В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", слова "и оплатить" в текст Контракта не включаются.
<39> Данный пункт не включается в текст Контракта в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением случаев осуществления закупок у единственного исполнителя по результатам признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся.
<40> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "е" пункта 3.3 и (или) подпункта "в" пункта 3.4 Контракта.
<41> Выбирается для всех случаев, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2 пункта 4.1 Контракта.
<42> Указывается Заказчиком.
<43> Указывается Заказчиком.
<44> Выбирается в случае, если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, а также в случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей.
<45> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается "графике оказания услуг".
<46> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<47> Указывается Заказчиком.
<48> В случае, если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить, данный раздел должен содержать порядок определения объема оказываемой услуги на основании заявок Заказчика.
<49> Указывается Заказчиком. При этом такой срок должен быть не позднее срока окончания оказания услуг (этапа оказания услуг).
<50> Указывается Заказчиком.
<51> Указывается Заказчиком.
<52> Указывается в случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг.
<53> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с положениями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<54> Указывается Заказчиком.
<55> Данный пункт указывается в случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с положениями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<56> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев для которых предусмотрены варианты 2 и 3 пункта 6.1 Контракта.
<57> Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В указанном случае пункты 6.2 - 6.8 в текст Контракта не включаются.
<58> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2019, N 39, ст. 5375) плательщиками НДС.
<59> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
<60> Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта.
<61> В случае если Контракт заключается на срок более одного года, цена Контракта указывается по каждому году.
<62> В случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг данный пункт должен содержать цену каждого этапа оказания услуг.
<63> Выбирается в случае закупки единственной услуги, если объем подлежащей оказанию услуги невозможно определить в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 26, ст. 3317). При этом положения Контракта, касающиеся применения начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), применяются к максимальному значению цены Контракта, если Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не установлено иное.
<64> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
<65> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
<66> Выбирается в случае, если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом положения Контракта, касающиеся применения начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), применяются к максимальному значению цены Контракта, если Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не установлено иное.
<67> В случае применения варианта 2 пункта 16.1 Контракта указывается "(приложение N 2 к Контракту)".
<68> В случае применения вариантов 2 или 3 пункта 6.1 Контракта в данном пункте слова "Цена Контракта" заменить словами "Цена единицы услуги".
<69> Данный абзац включается в текст Контракта в случае установления такой возможности Заказчиком в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<70> Данный пункт включается в текст Контракта в случае применения варианта 1 пункта 6.1 Контракта.
<71> Указывается Заказчиком.
<72> Срок оплаты Заказчиком оказанной услуги, отдельных этапов исполнения Контракта указывается в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 13.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 17, ст. 2702).
<73> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 2 пункта 6.7 Контракта.
<74> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком порядка оплаты, предусматривающего выплату аванса, с учетом положений, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.
<75> Устанавливается Заказчиком в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в процентном выражении.
<76> В случае, если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, данный абзац должен содержать условие о размере аванса в отношении каждого этапа оказания услуг в виде процента от цены соответствующего этапа.
<77> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 2 абзаца второго пункта 6.7 Контракта.
<78> Указывается Заказчиком.
<79> Выбирается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.
<80> Указывается Заказчиком.
<81> Указывается Заказчиком.
<82> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "графике оказания услуг".
<83> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<84> Данный абзац включается в текст Контракта в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 19 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7807; 2020, N 18, ст. 2921).
<85> Выбирается в случае, если Контракт не содержит этапы его исполнения либо выполнение указанных этапов осуществляется последовательно.
<86> Данный абзац включается в текст Контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496.
<87> Выбирается в случае, если Контракт содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают.
<88> Данный абзац включается в текст Контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496.
<89> Данный абзац включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) при проведении конкурса или аукциона.
<90> Выбирается в случае, если Заказчик не является участником бюджетного процесса.
<91> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком порядка оплаты, предусматривающего выплату аванса.
<92> Указывается Заказчиком в процентном выражении.
<93> В случае, если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, данный абзац должен содержать условие о размере аванса в отношении каждого этапа оказания услуг в виде процента от цены соответствующего этапа.
<94> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 2 абзаца второго пункта 6.7 Контракта.
<95> Указывается Заказчиком.
<96> Выбирается в случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.
<97> Указывается Заказчиком.
<98> Указывается Заказчиком.
<99> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "графике оказания услуг".
<100> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<101> Данный абзац включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) при проведении конкурса или аукциона.
<102> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.
<103> Выбирается в случаях, предусмотренных положениями {КонсультантПлюс}"частей 2, {КонсультантПлюс}"6.1 статьи 96 и {КонсультантПлюс}"части 64 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 24, ст. 3754).
<104> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 1 пункта 7.1 Контракта.
<105> В соответствии с {КонсультантПлюс}"частями 6 - {КонсультантПлюс}"6.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<106> Срок устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 27 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<107> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, заключаемого с единственным исполнителем.
<108> Данный пункт включается в текст Контракта в случае заключения контракта по результатам определения исполнителя в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<109> Данный раздел включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<110> Устанавливается Заказчиком с учетом особенностей предмета закупки.
<111> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийному сроку в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<112> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии пункта 8.2 Контракта.
<113> Данный раздел включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<114> Выбирается в случае, предусмотренном положениями {КонсультантПлюс}"части 2.2 статьи 96 и {КонсультантПлюс}"части 64 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<115> Выбирается в случае установления Заказчиком требования обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2.2 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<116> Указывается Заказчиком в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7.1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195).
<117> Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается Заказчиком и не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта).
<118> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, заключаемого с единственным исполнителем.
<119> Данный пункт включается в текст Контракта в случае заключения контракта по результатам определения исполнителя в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<120> Данный раздел включается Заказчиком в текст Контракта при необходимости, при этом из указанного текста необходимо выбрать нужные в конкретном случае пункты.
<121> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, включая просрочку исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, данный раздел должен содержать иной порядок начисления пени (штрафов), установленный законодательством Российской Федерации.
<122> Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктами 4 - {КонсультантПлюс}"8) размер штрафа устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 Правил:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.
В случае, предусмотренном {КонсультантПлюс}"пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Исполнителя в
соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 5 Правил:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):
10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (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).
<123> В случае если Контракт содержит этапы исполнения, размер штрафа указывается для каждого этапа.
<124> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<125> Размер штрафа устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 Правил:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
<126> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта, содержащего условие об обязанности Исполнителя привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
<127> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2 Контракта, содержащего условие об обязанности Исполнителя привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
<128> Размер штрафа устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 9 Правил:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
<129> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный {КонсультантПлюс}"Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<130> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "е" пункта 3.2 Контракта, содержащего условие об обязанности Исполнителя предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.
<131> Указывается Заказчиком.
<132> Указывается Заказчиком.
<133> Слова ", в том числе гарантийных обязательств Исполнителя" включаются в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<134> В данный раздел включается условие о банковском сопровождении Контракта в случаях, установленных в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 1, ст. 88).
<135> Выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2 пункта 15.1 Контракта.
<136> Указывается Заказчиком.
<137> Указывается Заказчиком.
<138> Выбирается в случае заключения Контракта по результатам электронных процедур.
<139> Выбирается во всех случаях, кроме случаев, установленных для вариантов 2, 3, 4 пункта 16.1 Контракта.
<140> Выбирается в случае применения варианта 1 пункта 4.1 Контракта и варианта 3 пункта 6.1 Контракта.
<141> Выбирается в случае применения варианта 2 пункта 4.1 Контракта и варианта 1 или 2 пункта 6.1 Контракта.
<142> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график оказания услуг".
<143> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<144> Выбирается в случае применения варианта 2 пункта 4.1 Контракта и варианта 3 пункта 6.1 Контракта.
<145> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график оказания услуг".
<146> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".





Приложение <147>
к типовому контракту
на оказание услуг по диагностике,
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
от __________ 20__ г.
N ___________________

Техническое задание
на оказание услуг по диагностике, техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств <148>


ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



(должность)

(должность)



(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)
__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

--------------------------------
<147> В случае применения вариантов 2, 3 и 4 пункта 16.1 Контракта указывается "Приложение N 1".
<148> Указывается наименование услуг, соответствующее коду {КонсультантПлюс}"ОКПД2, указанному в информационной карте типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, являющейся приложением N 5 к настоящему приказу.





Приложение N 2
к типовому контракту
на оказание услуг по диагностике,
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
от __________ 20__ г.
N ___________________

График
оказания услуг/<149> График исполнения государственного
(муниципального) контракта (контракта) <150>


ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



(должность)

(должность)



(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)
__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

--------------------------------
<149> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график оказания услуг".
<150> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".





Приложение N 3 <151>
к типовому контракту
на оказание услуг по диагностике,
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
от __________ 20__ г.
N ___________________

Перечень цен единиц услуг


ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



(должность)

(должность)



(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)
__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

--------------------------------
<151> В случае применения варианта 2 пункта 16.1 Контракта указывается "Приложение N 2".





Приложение N 3
к приказу Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от 7 апреля 2020 г. N 1152

Типовой контракт <1> N ___ <2>
на поставку продукции радиоэлектронной промышленности,
судостроительной промышленности, авиационной техники,
средств автотранспортных, оборудования для измерения,
испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов
и предприятий торговли, оборудования электрического
осветительного, оборудования промышленного
холодильного и вентиляционного <3>

(Идентификационный код закупки N ________)

__ _______ 20__ г. <4>                                    _____________ <5>

__________________ <6>, именуемый <7> в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________ <8>, действующего на основании __________________ <9>, с одной стороны, и __________________ <10>, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________ <11>, действующего на основании __________________ <12>, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании __________________ <13> заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (контракт) <14> (далее - Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить __________________ <15> (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить <16> Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение к Контракту <17>), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

II. Цена Контракта и порядок расчетов

    Вариант  1.  <18>  2.1.  Цена  Контракта  (Предложение  о цене за право
заключения  Контракта)  <19>  составляет  _____________  (_____)  рублей __
                                          (цифрами и прописью)
копеек,  в  том  числе  НДС  _____ (_____) рублей _____ копеек <20> (НДС не
облагается) <21>. <22>, <23>, <24>
    Вариант 2. <25> 2.1. Цена единицы Товара составляет ___________ (_____)
                                                       (цифрами и прописью)
рублей  __ копеек, в  том  числе  НДС _____ (_____) рублей ___ копеек  <26>
(НДС не облагается). <27>
    Максимальное  значение  цены Контракта составляет _____________ (_____)
                                                      (цифрами и прописью)
рублей __ копеек.
    Вариант  3.  <28>  2.1.  Цена  единиц Товаров указывается в Перечне цен
единиц товаров (приложение N 2 к Контракту).
    Максимальное  значение  цены Контракта составляет _____________ (_____)
                                                      (цифрами и прописью)
рублей __ копеек.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, 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 Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. <29>
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта <30>. <31>
2.5. Источник финансирования Контракта - __________________. <32>
Вариант 1. <33> 2.6. <34> Оплата по Контракту производится с авансовым платежом в размере ____ <35> в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств. <36>
Вариант 1. <37> Авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение ____ <38> дней с даты заключения Контракта.
Вариант 2. <39> Первый авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение ____ <40> дней с даты заключения Контракта. Последующие авансовые платежи выплачиваются в течение ____ <41> дней с даты начала отдельного этапа исполнения Контракта, указанной в графике поставки товара/<42> графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <43> (приложение N 3 к Контракту) <44>, являющемся неотъемлемой частью Контракта.
Авансовый платеж на последнем этапе исполнения Контракта не выплачивается. <45>
Вариант 1. <46> Оплата поставленного Товара производится в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически поставленных Товаров, подтвержденных в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа. <47>
Вариант 2. <48> Оплата поставленного Товара производится в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически поставленных Товаров, подтвержденных в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного Контрактом авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически поставленных Товаров. <49>
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в {КонсультантПлюс}"части 1 или {КонсультантПлюс}"2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 26, ст. 3318), не допускается. <50>
Вариант 2. <51> 2.6. <52> Оплата по Контракту производится с авансовым платежом в размере ____ <53> в пределах соответствующих выплат, указанных в плане финансово-хозяйственной деятельности Заказчика. <54>
Вариант 1. <55> Авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение ____ <56> дней с даты заключения Контракта.
Вариант 2. <57> Первый авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение ____ <58> дней с даты заключения Контракта. Последующие авансовые платежи выплачиваются в течение ____ <59> дней с даты начала отдельного этапа исполнения Контракта, указанной в графике поставки товара/<60> графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <61> (приложение N 3 к Контракту) <62>, являющемся неотъемлемой частью Контракта.
Авансовый платеж засчитывается при оплате принятого Заказчиком Товара.
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в {КонсультантПлюс}"части 1 или {КонсультантПлюс}"2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", не допускается. <63>
2.7. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее ___ <64> дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. <65>

III. Порядок, сроки и условия поставки
и приемки Товара <66>

Вариант 1. <67> 3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: _________________________ <68> (далее - место доставки), в срок до _____ <69>.
Поставщик не менее чем за ____ <70> дней до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
Вариант 2. <71> 3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по
адресу: _________________________ <72> (далее - место доставки), в сроки, указанные в графике поставки товара/<73> графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <74>.
Поставщик не менее чем за ____ <75> дней до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
3.2. Оформление документа о приемке поставленного Товара (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в порядке и в сроки, установленные разделом VIII Контракта. <76>
3.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
3.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. 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 {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение ____ <77> дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара (отдельного этапа исполнения Контракта), товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
3.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.6 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
3.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.6 Контракта.
3.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан: <78>
Вариант 1. <79> 4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;
Вариант 2. <80> 4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом, спецификацией и графиком поставки товара/<81> графиком исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <82>;
4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
4.1.4. осуществить монтаж и наладку Товара в соответствии со спецификацией; <83>
4.1.5. провести обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара в соответствии со спецификацией; <84>
4.1.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику; <85>
4.1.7. предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, не позднее 10 дней с даты заключения Поставщиком таких договоров; <86>
4.1.8. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
4.1.9. привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ____ <87> процентов от цены Контракта; <88>
4.1.10. в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
декларацию о принадлежности 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);
копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком; <89>
4.1.11. в случае замены соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.10 настоящего пункта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем; <90>
4.1.12. в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
копии документов о приемке поставленного товара, который является предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, предусмотренного Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем); <91>
4.1.13. оплачивать поставленные соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара, отдельных этапов исполнения договора. <92>
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара; <93>
4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством; <94>
4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;
4.2.5. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; <95>
4.2.6. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4353).
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом; <96>
4.3.2. принять 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; <97>
4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику; <98>
4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;
4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; <99>
4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;
4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; <100>, <101>
4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством; <102>
4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. <103>

V. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам <104>, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в спецификации. <105>
Вариант 1. <106> 5.5. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на обслуживание Товара в течение гарантийного срока указаны в спецификации.
Вариант 2. <107> 5.5. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии указаны в спецификации.

VI. Ответственность Сторон <108>

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет ___% <109> цены Контракта (этапа) <110>/начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта) <111>.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами и составляет _____ (_____) рублей <112>.
6.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 4.1.9 пункта 4.1 Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% объема привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного подпунктом 4.1.9 пункта 4.1 Контракта. <113>
6.7. В случае представления документов, указанных в подпунктах 4.1.10 - 4.1.12 пункта 4.1 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.5 Контракта. <114>
6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами и составляет _____ (_____) рублей <115>. <116>
6.10. В случае непредставления информации, указанной в подпункте 4.1.7 пункта 4.1 Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. <117>
6.11. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.
6.12. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

VII. Обеспечение исполнения Контракта

Вариант 1. <118> 7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.
Вариант 2. <119> 7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере ________ <120>.
В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 Контракта, возвращаются Поставщику в срок ________ <121> с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).
7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. <122>
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, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный {КонсультантПлюс}"статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом VI Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.8. 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 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 пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.
7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов.
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
7.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений {КонсультантПлюс}"статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. <123>
7.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

VIII. Обеспечение гарантийных обязательств <124>

Вариант 1. <125> 8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.
Вариант 2. <126> 8.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком в срок ________. <127>
8.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере ________ <128>.
8.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 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 {КонсультантПлюс}"закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. <129>
8.5. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
8.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. <130>
8.7. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

IX. Исключительные права <131>

9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.
9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

X. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее ____ <132> дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

XI. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2. 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. Срок рассмотрения претензии не может превышать ___ <133> дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке <134>.

XII. Срок действия и порядок расторжения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по __ ______ 20__ г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика. <135>
12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"частями 9 - {КонсультантПлюс}"23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

XIII. Прочие положения <136>

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
13.7. Контракт составлен в ___ <137> экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, ___ <138> - находятся у Заказчика. <139>

XIV. Перечень приложений

Вариант 1. <140> 14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:
спецификация.
Вариант 2. <141> 14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:
спецификация (приложение N 1);
перечень цен единиц товаров (приложение N 2).
Вариант 3. <142> 14.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
спецификация (приложение N 1);
график поставки товара/<143> график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <144> (приложение N 2).
Вариант 4. <145> 14.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
спецификация (приложение N 1);
перечень цен единиц товаров (приложение N 2);
график поставки товара/<146> график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) <147> (приложение N 3).

XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
полное наименование Заказчика
полное наименование организации - поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
Адрес местонахождения: __________
_______________________________
Адрес местонахождения: ___________
_______________________________
ИНН __________________________
ИНН ___________________________
КПП (при наличии) ________________
КПП (при наличии) _________________
Наименование органа Федерального казначейства ____________________
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального казначейства: ________________:

Лицевой счет ____________________
р/с _____________________________

к/с _____________________________
БИК ___________________________
БИК ____________________________
{КонсультантПлюс}"ОКОПФ
{КонсультантПлюс}"ОКОПФ
{КонсультантПлюс}"ОКВЭД2
ОКПО
Адрес электронной почты:
{КонсультантПлюс}"ОКПД2
_______________________________
{КонсультантПлюс}"ОКАТО
Телефон: _______________________
{КонсультантПлюс}"ОКТМО

Для бюджетных учреждений (дополнительно):

Наименование органа Федерального казначейства _____________________

Лицевой счет ____________________

КБК ____________________________

Адрес электронной почты:

________________________________

Телефон: ________________________


ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
_______________________________
(должность)
_______________________________
(должность)
_______________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
_______________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
__ _____________ 20__ г.
__ _____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
М.П. (при наличии печати)

--------------------------------
<1> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "Муниципальный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".
<2> Указывается номер государственного (муниципального) контракта (контракта).
<3> Указывается наименование товара, соответствующее коду {КонсультантПлюс}"ОКПД2, указанному в информационной карте типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного, являющейся приложением N 6 к настоящему приказу.
<4> Указывается дата заключения государственного (муниципального) контракта (контракта).
<5> Указывается место заключения государственного (муниципального) контракта (контракта).
<6> Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.
<7> Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.
<8> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).
<9> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).
<10> Указывается полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
<11> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя поставщика, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).
<12> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель поставщика, уполномоченный на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).
<13> Указывается решение комиссии с указанием реквизитов документа, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика - соответствующее основание.
<14> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственный контракт". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципальный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракт".
<15> Указывается наименование товара, соответствующее коду {КонсультантПлюс}"ОКПД2, указанному в информационной карте типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного, являющейся приложением N 6 к настоящему приказу.
<16> В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195), слова "и оплатить" в текст Контракта не включаются.
<17> В случае применения вариантов 2 - 4 пункта 14.1 Контракта указывается "(приложение N 1 к Контракту)".
<18> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев для которых предусмотрены варианты 2 и 3 пункта 2.1 Контракта.
<19> Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В указанном случае пункты 2.2 - 2.8 в текст Контракта не включаются.
<20> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2019, N 39, ст. 5375) плательщиками НДС.
<21> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
<22> Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта.
<23> В случае если Контракт заключается на срок более одного года, цена Контракта указывается по каждому году.
<24> В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения данный пункт должен содержать цену каждого этапа.
<25> Выбирается в случае закупки одного вида Товара, если количество поставляемого Товара невозможно определить в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 26, ст. 3317). При этом положения Контракта, касающиеся применения начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), применяются к максимальному значению цены Контракта, если Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 24, ст. 3754) не установлено иное.
<26> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
<27> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
<28> Выбирается в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом положения Контракта, касающиеся применения начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), применяются к максимальному значению цены Контракта, если Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не установлено иное.
<29> В случае если в пункте 2.1 Контракта указана цена единицы Товара в данном пункте слова "Цена Контракта" заменить словами "Цена единицы Товара".
<30> Данный абзац включается в текст Контракта в случае установления такого права Заказчиком в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195). Здесь и далее по тексту нумерация и обозначение подпунктов, пунктов, разделов Контракта указывается Заказчиком с учетом включения в текст Контракта соответствующих положений Контракта.
<31> Данный пункт включается в текст Контракта в случае применения варианта 1 пункта 2.1 Контракта.
<32> Указывается Заказчиком.
<33> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 2 пункта 2.6 Контракта.
<34> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком порядка оплаты, предусматривающего выплату аванса, с учетом положений, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.
<35> Устанавливается Заказчиком в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в процентном выражении.
<36> В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, данный абзац должен содержать условие о размере аванса в отношении каждого этапа в виде процента от цены соответствующего этапа.
<37> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 2 абзаца второго пункта 2.6 Контракта.
<38> Указывается Заказчиком.
<39> Выбирается в случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.
<40> Указывается Заказчиком.
<41> Указывается Заказчиком.
<42> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график поставки товара".
<43> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<44> В случае применения варианта 2 пункта 14.1 Контракта указывается "(приложение N 2 к Контракту)".
<45> Данный абзац включается в текст Контракта в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 19 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7807; 2020, N 18, ст. 2921).
<46> Выбирается в случае, если Контракт не содержит этапы его исполнения либо выполнение указанных этапов осуществляется последовательно.
<47> Данный абзац включается в текст Контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496.
<48> Выбирается в случае, если Контракт содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают.
<49> Данный абзац включается в текст Контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496.
<50> Данный абзац включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) при проведении конкурса или аукциона.
<51> Выбирается в случае, если Заказчик не является участником бюджетного процесса.
<52> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком порядка оплаты, предусматривающего выплату аванса.
<53> Указывается Заказчиком в процентном выражении.
<54> В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, данный абзац должен содержать условие о размере аванса в отношении каждого этапа в виде процента от цены соответствующего этапа.
<55> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 2 абзаца второго пункта 2.6 Контракта.
<56> Указывается Заказчиком.
<57> Выбирается в случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.
<58> Указывается Заказчиком.
<59> Указывается Заказчиком.
<60> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график поставки товара".
<61> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<62> В случае применения варианта 2 пункта 14.1 Контракта указывается "(приложение N 2 к Контракту)".
<63> Данный абзац включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) при проведении конкурса или аукциона.
<64> Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, отдельных этапов исполнения Контракта указывается в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 13.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 17, ст. 2702).
<65> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.
<66> В случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, данный раздел должен содержать порядок определения количества поставляемого Товара на основании заявок Заказчика.
<67> Выбирается для всех случаев, за исключением случая для которого предусмотрен вариант 2 пункта 3.1 Контракта.
<68> Указывается Заказчиком.
<69> Указывается Заказчиком.
<70> Указывается Заказчиком.
<71> Выбирается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, а также в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей.
<72> Указывается Заказчиком.
<73> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график поставки товара".
<74> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<75> Указывается Заказчиком.
<76> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком в разделе V Контракта требования об обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с положениями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<77> Указывается Заказчиком.
<78> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.
<79> Выбирается для всех случаев, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2 пункта 4.1.1 Контракта.
<80> Выбирается в случае применения варианта 2 пункта 3.1 Контракта.
<81> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "графике исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график поставки товара".
<82> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<83> Устанавливается Заказчиком при необходимости в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<84> Устанавливается Заказчиком при необходимости в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<85> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.2.3 пункта 4.2.
<86> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного (муниципального) контракта (контракта) при осуществлении закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации ({КонсультантПлюс}"постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст. 4695; 2014, N 14, ст. 1629).
<87> Объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены Контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 Типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 196, N 42, ст. 6164).
<88> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7767).
<89> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.1.9 пункта 4.1.
<90> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.1.9 пункта 4.1.
<91> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.1.9 пункта 4.1.
<92> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.1.9 пункта 4.1.
<93> Данный подпункт не включается в текст Контракта в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<94> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4.
<95> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.1.9 пункта 4.1.
<96> В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" слова "и оплату" в проект Контракта не включаются.
<97> Данный пункт не включается в текст Контракта в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением случаев осуществления закупок у единственного поставщика по результатам признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся.
<98> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4 и (или) подпункта 4.3.2 пункта 4.3.
<99> Слова "в течение гарантийного периода" включаются в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийному сроку в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<100> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления такой возможности Заказчиком в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<101> Данный пункт включается в текст Контракта в случае применения варианта 1 пункта 2.1 Контракта.
<102> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права Заказчиком.
<103> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.3.2 пункта 4.3 Контракта и (или) подпункта 4.4.7 пункта 4.4 Контракта.
<104> В случае, если требование о соответствии Товара стандартам, действующим в Российской Федерации, установлено Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком.
<105> Данный пункт включается Заказчиком в текст Контракта в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при необходимости.
<106> Выбирается в случае определения поставщика машин и оборудования в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<107> Выбирается в случае определения поставщика новых машин и оборудования в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<108> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, включая просрочку исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, данный раздел должен содержать иной порядок начисления пени (штрафов), установленный законодательством Российской Федерации.
<109> Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктами 4 - {КонсультантПлюс}"8 Правил) размер штрафа устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 Правил:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.
В случае, предусмотренном {КонсультантПлюс}"пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Поставщика в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 5 Правил:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):
10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (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).
<110> В случае если Контракт содержит этапы исполнения, размер штрафа указывается для каждого этапа.
<111> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<112> Размер штрафа устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 Правил:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
<113> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.1.9 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности Поставщика привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
<114> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.1.9 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности Поставщика привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
<115> Размер штрафа устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 9 Правил:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
<116> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный {КонсультантПлюс}"Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<117> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности Поставщика предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.
<118> Выбирается в случаях, предусмотренных положениями {КонсультантПлюс}"частей 2, {КонсультантПлюс}"6.1 статьи 96 и {КонсультантПлюс}"части 64 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 24, ст. 3754).
<119> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 1 пункта 7.1 Контракта.
<120> В соответствии с {КонсультантПлюс}"частями 6 - {КонсультантПлюс}"6.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<121> Срок устанавливается в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 27 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<122> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком.
<123> Данный пункт включается в текст Контракта в случае заключения контракта по результатам определения поставщика в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<124> Данный раздел включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<125> Выбирается в случае, предусмотренном положениями {КонсультантПлюс}"части 2.2 статьи 96 и {КонсультантПлюс}"части 64 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<126> Выбирается в случае установления Заказчиком требования обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2.2 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<127> Указывается Заказчиком в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7.1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195).
<128> Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается Заказчиком и не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта).
<129> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком.
<130> Данный пункт включается в текст Контракта в случае заключения контракта по результатам определения поставщика в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<131> Данный раздел включается в текст Контракта при необходимости.
<132> Указывается Заказчиком.
<133> Указывается Заказчиком.
<134> Заказчиком может быть указано наименование суда.
<135> Слова ", в том числе гарантийных обязательств Поставщика" включаются в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<136> В данный раздел включается условие о банковском сопровождении Контракта в случаях, установленных в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 1, ст. 88).
<137> Указывается Заказчиком.
<138> Указывается Заказчиком.
<139> В случае заключения Контракта по результатам электронной процедуры данный пункт излагается в следующей редакции: "13.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.".
<140> Выбирается во всех случаях, кроме случаев, установленных для вариантов 2, 3, 4 пункта 14.1 Контракта.
<141> Выбирается в случае применения варианта 3 пункта 2.1 Контракта и варианта 1 пункта 3.1 Контракта.
<142> Выбирается в случае применения вариантов 1 или 2 пункта 2.1 Контракта и варианта 2 пункта 3.1 Контракта.
<143> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график поставки товара".
<144> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".
<145> Выбирается в случае применения варианта 3 пункта 2.1 Контракта и варианта 2 пункта 3.1 Контракта.
<146> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график поставки товара".
<147> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".





Приложение <148>
к типовому контракту на поставку
продукции радиоэлектронной
промышленности, судостроительной
промышленности, авиационной техники,
средств автотранспортных, оборудования
для измерения, испытаний и навигации,
бумаги, картона, мебели для офисов
и предприятий торговли, оборудования
электрического осветительного,
оборудования промышленного
холодильного и вентиляционного
от ________ 20___ г. N ___

Спецификация
на поставку __________________________________ <149>, <150>


ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:



(должность)

(должность)



(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)
__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

--------------------------------
<148> В случае применения вариантов 2, 3 и 4 пункта 14.1 Контракта указывается "Приложение N 1".
<149> Указывается наименование закупаемого Товара.
<150> Спецификация должна содержать наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара.
В случае наличия в тексте Контракта пункта 4.1.4 спецификация должна содержать требования к осуществлению монтажа и наладки Товара.
В случае наличия в тексте Контракта пункта 4.1.5 спецификация должна содержать требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара.
В случае наличия в тексте Контракта пункта 5.4 спецификация должна содержать требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара.
В случае применения варианта 1 пункта 5.5 Контракта спецификация должна содержать требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на обслуживание Товара в течение гарантийного срока.
В случае применения варианта 2 пункта 5.5 Контракта спецификация должна содержать требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии.





Приложение N 2
к типовому контракту на поставку
продукции радиоэлектронной
промышленности, судостроительной
промышленности, авиационной техники,
средств автотранспортных, оборудования
для измерения, испытаний и навигации,
бумаги, картона, мебели для офисов
и предприятий торговли, оборудования
электрического осветительного,
оборудования промышленного
холодильного и вентиляционного
от ________ 20___ г. N ___

Перечень цен единиц товаров


ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:



(должность)

(должность)



(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)
__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)





Приложение N 3 <151>
к типовому контракту на поставку
продукции радиоэлектронной
промышленности, судостроительной
промышленности, авиационной техники,
средств автотранспортных, оборудования
для измерения, испытаний и навигации,
бумаги, картона, мебели для офисов
и предприятий торговли, оборудования
электрического осветительного,
оборудования промышленного
холодильного и вентиляционного
от ________ 20___ г. N ___

График
поставки товара/<152> График исполнения государственного
(муниципального) контракта (контракта) <153>


ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:



(должность)

(должность)



(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)
__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

--------------------------------
<151> В случае применения варианта 3 пункта 14.1 Контракта указывается "Приложение N 2".
<152> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей указывается "график исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график поставки товара".
<153> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "контракта".





Приложение N 4
к приказу Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от 7 апреля 2020 г. N 1152

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ВЫСТАВОЧНОЙ
И ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:

а)
ответственный орган - разработчик документа
(федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
б)
вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).
типовой контракт
2.
Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а)
наименование товара, работы, услуги;
услуги выставочной и ярмарочной деятельности
б)
код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);
по общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);
по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
код (коды) предмета контракта
по {КонсультантПлюс}"ОКПД2: 82.3,
код (коды) предмета контракта
по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД2: {КонсультантПлюс}"82.3,
код (коды) предмета контракта по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
82.30.10.000-00000001 - 82.30.10.000-00000005
в)
размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);
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.
не применяется в отношении закупок по государственному оборонному заказу





Приложение N 5
к приказу Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от 7 апреля 2020 г. N 1152

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДИАГНОСТИКЕ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1.
Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:

а)
ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
б)
вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).
типовой контракт
2.
Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а)
наименование товара, работы, услуги;
услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
б)
код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);
по общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);
по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
код (коды) предмета контракта по {КонсультантПлюс}"ОКПД2: 45.2,
код (коды) предмета контракта по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД2: {КонсультантПлюс}"45.2,
код (коды) предмета контракта по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
45.20.10.000-00000001,
45.20.10.000-00000002,
45.20.20.000-00000001,
45.20.20.000-00000002,
45.20.30.000-00000001,
45.20.30.000-00000002
в)
размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);
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.
не применяется в отношении закупок по государственному оборонному заказу





Приложение N 6
к приказу Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от 7 апреля 2020 г. N 1152

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ, ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, ИСПЫТАНИЙ И НАВИГАЦИИ, БУМАГИ, КАРТОНА,
МЕБЕЛИ ДЛЯ ОФИСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ХОЛОДИЛЬНОГО И ВЕНТИЛЯЦИОННОГО

1.
Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:

а)
ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
б)
вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).
типовой контракт
2.
Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а)
наименование товара, работы, услуги;
продукция радиоэлектронной


промышленности, продукция судостроительной промышленности, авиационная техника, средства автотранспортные, оборудование для измерения, испытаний и навигации, бумага, картон и мебель для офисов и предприятий торговли, оборудование электрическое осветительное и оборудование промышленное холодильное и вентиляционное
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду код 26.51.9, а не 29.51.9.
б)
код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);
по общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);
по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
код (коды) предмета контракта по {КонсультантПлюс}"ОКПД2: 26.1 (за исключением
{КонсультантПлюс}"26.11.9, {КонсультантПлюс}"26.12.9), 26.2 (за исключением {КонсультантПлюс}"26.20.9), 26.3 (за исключением {КонсультантПлюс}"26.30.9), 26.4 (за исключением {КонсультантПлюс}"26.40.9), 26.6 (за исключением {КонсультантПлюс}"26.60.9), 26.7 (за исключением {КонсультантПлюс}"26.70.9), 26.8 (за исключением {КонсультантПлюс}"26.80.9), 27.1 (за исключением {КонсультантПлюс}"27.11.9, {КонсультантПлюс}"27.12.9), 27.2 (за исключением {КонсультантПлюс}"27.20.9), 27.3 (за исключением {КонсультантПлюс}"27.31.9, {КонсультантПлюс}"27.32.9, {КонсультантПлюс}"27.33.9), 27.5 (за исключением {КонсультантПлюс}"27.51.9, {КонсультантПлюс}"27.52.9), 27.9 (за исключением {КонсультантПлюс}"27.90.9), 30.1 (за исключением {КонсультантПлюс}"30.11.9, {КонсультантПлюс}"30.12.9), 30.3 (за исключением {КонсультантПлюс}"30.30.6, {КонсультантПлюс}"30.30.9), 29.1 (за исключением {КонсультантПлюс}"29.10.9), 26.51 (за исключением {КонсультантПлюс}"29.51.9), 17.12 (за исключением {КонсультантПлюс}"17.12.9), 31.01 (за исключением {КонсультантПлюс}"31.01.9), 27.40 (за исключением {КонсультантПлюс}"27.40.9), 28.25 (за исключением {КонсультантПлюс}"28.25.9)
код (коды) предмета контракта по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД2: {КонсультантПлюс}"26.1, {КонсультантПлюс}"26,2, {КонсультантПлюс}"26.3, {КонсультантПлюс}"26.4, {КонсультантПлюс}"26.6, {КонсультантПлюс}"26.7, {КонсультантПлюс}"26.8, {КонсультантПлюс}"27.1, {КонсультантПлюс}"27.2, {КонсультантПлюс}"27.3, {КонсультантПлюс}"27.5, {КонсультантПлюс}"27.9, {КонсультантПлюс}"30.1, {КонсультантПлюс}"30.3, {КонсультантПлюс}"29.1, {КонсультантПлюс}"26.51, {КонсультантПлюс}"17.12, {КонсультантПлюс}"31.01, {КонсультантПлюс}"27.40, {КонсультантПлюс}"28.25
код (коды) предмета контракта по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 26.11.30.000-00000001,
26.11.40.000-00000001,
26.12.10.000-00000001,
26.12.20.000-00000001,
26.20.15.000-00000001,
26.20.15.000-00000038,
26.20.16.110-00000001,
26.20.17.110-00000006,
26.20.17.110-00000009,
26.20.17.110-00000019,
26.20.17.110-00000020 - 26.20.17.110-00000022,


26.20.40.110-00000004,
26.20.40.110-00000005,
26.20.40.110-00000007 - 26.20.40.110-00000009,
26.20.40.110-00000012,
26.20.16.120-00000001,
26.20.16.140-00000001,
26.20.16.140-00000003,
26.20.16.140-00000004 - 26.20.16.140-00000006,
26.20.16.160-00000001,
26.20.16.160-00000003,
26.20.16.160-00000004,
26.20.16.160-00000005,
26.20.16.160-00000007,
26.20.16.160-00000008,
26.20.16.160-00000012,
26.20.16.170-00000003,
26.20.16.190-00000001,
26.30.11.120-00000001 - 26.30.11.120-00000003,
26.30.11.120-00000005,
26.30.11.120-00000006,
26.30.11.120-00000008 -
26.30.11.120-00000016,
26.30.11.110-00000040,
26.30.11.110-00000041,
26.30.22.000-00000001,
26.30.30.000-00000001,
26.30.40.000-00000001,
26.30.60.000-00000001,
26.40.20.122-00000001,
26.40.30.000-00000001,
26.40.31.190-00000001,
26.40.31.190-00000002,
26.40.33.190-00000001,
26.40.33.190-00000002,
26.40.40.000-00000001,
26.40.60.000-00000002,
26.60.12.122-00000027,
26.60.12.122-00000064,
26.60.12.124-00000024,
26.60.13.110-00000008,


26.60.13.160-00000014,
26.60.13.190-00000194,
26.60.13.190-00000547,
26.60.12.121-00000003,
26.60.12.121-00000005,
26.60.12.121-00000007,
26.60.12.121-00000012,
26.60.12.122-00000006,
26.60.12.122-00000015,
26.60.12.122-00000018,
26.60.12.122-00000019,
26.60.12.122-00000024,
26.60.12.122-00000026,
26.60.12.122-00000028,
26.60.12.122-00000031,
26.60.12.122-00000033,
26.60.12.122-00000036,
26.60.12.122-00000040,
26.60.12.122-00000043,
26.60.12.122-00000044,
26.60.12.122-00000057,
26.60.12.122-00000062,
26.60.12.124-00000001,
26.60.12.124-00000009,
26.60.12.124-00000012,
26.60.12.124-00000016,
26.60.12.124-00000018,
26.60.12.124-00000021 - 26.60.12.124-00000023,
26.60.12.129-00000006,
26.60.12.129-00000008 - 26.60.12.129-00000010,
26.60.12.129-00000012 - 26.60.12.129-00000014,
26.60.12.129-00000016,
26.60.12.129-00000022 - 26.60.12.129-00000024,
26.60.12.129-00000026,
26.60.12.129-00000027,
26.60.12.129-00000031 - 26.60.12.129-00000033,
26.60.12.129-00000035,
26.60.12.129-00000037,
26.60.12.129-00000043,


26.60.12.129-00000047,
26.60.12.129-00000051 - 26.60.12.129-00000053,
26.60.12.129-00000055,
26.60.12.129-00000057,
26.60.12.129-00000062,
26.60.12.129-00000064,
26.60.12.129-00000067,
26.60.12.129-00000068,
26.60.12.129-00000070 - 26.60.12.129-00000072,
26.60.12.129-00000077,
26.60.12.129-00000078,
26.60.12.129-00000080,
26.60.12.129-00000081,
26.60.12.129-00000083,
26.60.12.129-00000085,
26.60.12.129-00000088,
26.60.12.129-00000089,
26.60.12.129-00000096,
26.60.12.129-00000098,
26.60.12.129-00000099,
26.60.12.129-00000101,
26.60.12.129-00000107,
26.60.12.129-00000108,
26.60.12.129-00000110,
26.60.12.131-00000002,
26.60.12.131-00000003,
26.60.12.131-00000005,
26.60.12.131-00000006,
26.60.12.132-00000001,
26.60.12.132-00000003,
26.60.12.132-00000004,
26.60.12.132-00000007,
26.60.12.132-00000009,
26.60.12.132-00000013,
26.60.12.132-00000015,
26.60.12.132-00000016,
26.60.12.132-00000019,
26.60.12.132-00000021 - 26.60.12.132-00000023,
26.60.12.132-00000027,
26.60.12.132-00000029,
26.60.12.140-00000001 - 26.60.12.140-00000006,


26.60.12.140-00000008,
26.60.12.140-00000012,
26.60.12.140-00000013,
26.60.13.110-00000002 - 26.60.13.110-00000007,
26.60.13.120-00000001,
26.60.13.140-00000001,
26.60.13.140-00000003 - 26.60.13.140-00000005,
26.60.13.140-00000008,
26.60.13.140-00000011 - 26.60.13.140-00000014,
26.60.13.150-00000001 - 26.60.13.150-00000003,
26.60.13.150-00000005,
26.60.13.150-00000007,
26.60.13.150-00000009,
26.60.13.150-00000011 - 26.60.13.150-00000013,
26.60.13.160-00000001 - 26.60.13.160-00000013,
26.60.13.170-00000004,
26.60.13.170-00000006,
26.60.13.170-00000008,
26.60.13.170-00000013,
26.60.13.170-00000014,
26.60.13.170-00000016,
26.60.13.170-00000018,
26.60.13.170-00000021,
26.60.13.170-00000023,
26.60.13.170-00000032,
26.60.13.180-00000001,
26.60.13.180-00000009,
26.60.13.180-00000011,
26.60.13.180-00000014,
26.60.13.180-00000017,
26.60.13.180-00000018,
26.60.13.180-00000023,
26.60.13.180-00000026,
26.60.13.190-00000008,
26.60.13.190-00000015,
26.60.13.190-00000017,
26.60.13.190-00000019,


26.60.13.190-00000028,
26.60.13.190-00000032,
26.60.13.190-00000034,
26.60.13.190-00000038,
26.60.13.190-00000041,
26.60.13.190-00000042,
26.60.13.190-00000044,
26.60.13.190-00000046,
26.60.13.190-00000047,
26.60.13.190-00000051,
26.60.13.190-00000052,
26.60.13.190-00000054,
26.60.13.190-00000062,
26.60.13.190-00000063,
26.60.13.190-00000065,
26.60.13.190-00000071,
26.60.13.190-00000075,
26.60.13.190-00000085,
26.60.13.190-00000089,
26.60.13.190-00000090,
26.60.13.190-00000095,
26.60.13.190-00000104,
26.60.13.190-00000105,
26.60.13.190-00000108,
26.60.13.190-00000113,
26.60.13.190-00000116,
26.60.13.190-00000121,
26.60.13.190-00000132,
26.60.13.190-00000134,
26.60.13.190-00000142,
26.60.13.190-00000146,
26.60.13.190-00000150,
26.60.13.190-00000157,
26.60.13.190-00000158,
26.60.13.190-00000167,
26.60.13.190-00000172 - 26.60.13.190-00000174,
26.60.13.190-00000178,
26.60.13.190-00000197,
26.60.13.190-00000201,
26.60.13.190-00000202,
26.60.13.190-00000204,
26.60.13.190-00000207,
26.60.13.190-00000208,


26.60.13.190-00000212 - 26.60.13.190-00000214,
26.60.13.190-00000216,
26.60.13.190-00000221,
26.60.13.190-00000222,
26.60.13.190-00000225,
26.60.13.190-00000227 - 26.60.13.190-00000229,
26.60.13.190-00000235,
26.60.13.190-00000236,
26.60.13.190-00000238,
26.60.13.190-00000240,
26.60.13.190-00000244,
26.60.13.190-00000254,
26.60.13.190-00000256,
26.60.13.190-00000264,
26.60.13.190-00000266,
26.60.13.190-00000271,
26.60.13.190-00000274,
26.60.13.190-00000276,
26.60.13.190-00000279,
26.60.13.190-00000289,
26.60.13.190-00000294 - 26.60.13.190-00000296,
26.60.13.190-00000299 - 26.60.13.190-00000301,
26.60.13.190-00000306,
26.60.13.190-00000320,
26.60.13.190-00000323,
26.60.13.190-00000326,
26.60.13.190-00000327,
26.60.13.190-00000328,
26.60.13.190-00000330,
26.60.13.190-00000334,
26.60.13.190-00000338,
26.60.13.190-00000340,
26.60.13.190-00000345,
26.60.13.190-00000348,
26.60.13.190-00000353,
26.60.13.190-00000359,
26.60.13.190-00000362,
26.60.13.190-00000364,
26.60.13.190-00000374,
26.60.13.190-00000380,


26.60.13.190-00000382,
26.60.13.190-00000384,
26.60.13.190-00000386,
26.60.13.190-00000388,
26.60.13.190-00000392,
26.60.13.190-00000403,
26.60.13.190-00000404,
26.60.13.190-00000406,
26.60.13.190-00000409,
26.60.13.190-00000411,
26.60.13.190-00000412,
26.60.13.190-00000417,
26.60.13.190-00000423,
26.60.13.190-00000425,
26.60.13.190-00000426,
26.60.13.190-00000427,
26.60.13.190-00000434,
26.60.13.190-00000437,
26.60.13.190-00000439 - 26.60.13.190-00000441,
26.60.13.190-00000443 - 26.60.13.190-00000446,
26.60.13.190-00000449,
26.60.13.190-00000458,
26.60.13.190-00000459,
26.60.13.190-00000463,
26.60.13.190-00000464,
26.60.13.190-00000470,
26.60.13.190-00000471,
26.60.13.190-00000473,
26.60.13.190-00000477,
26.60.13.190-00000483,
26.60.13.190-00000485,
26.60.13.190-00000487 - 26.60.13.190-00000489,
26.60.13.190-00000493,
26.60.13.190-00000496,
26.60.13.190-00000501,
26.60.13.190-00000506,
26.60.13.190-00000510,
26.60.13.190-00000513,
26.60.13.190-00000514,
26.60.13.190-00000515,
26.60.13.190-00000517,


26.60.13.190-00000520 -
26.60.13.190-00000523,
26.60.13.190-00000526 - 26.60.13.190-00000528,
26.60.13.190-00000532,
26.60.13.190-00000534,
26.60.13.190-00000537,
26.60.13.190-00000539,
26.60.13.190-00000540,
26.60.13.190-00000542,
26.60.13.190-00000544,
26.60.13.190-00000546,
26.60.13.190-00000548,
26.60.13.190-00000553,
26.60.13.190-00000554,
26.60.13.190-00000559,
26.60.14.110-00000027 - 26.60.14.110-00000029,
26.60.14.110-00000036,
26.60.14.110-00000038,
26.60.14.110-00000039,
26.60.14.110-00000041,
26.60.14.110-00000042,
26.60.14.110-00000044 - 26.60.14.110-00000046,
26.60.14.110-00000048,
26.60.14.110-00000049,
26.60.14.110-00001,
26.60.14.110-00002,
26.60.14.110-00003,
26.60.14.110-00004,
26.60.14.110-00006,
26.60.14.110-00007,
26.60.14.110-00011,
26.60.14.110-00012,
26.60.14.110-00015,
26.60.14.110-00016,
26.60.14.110-00018 - 26.60.14.110-00023,
26.60.14.110-00025,
26.60.14.110-00026,
26.60.14.120-00000001,
26.60.14.120-00000003 - 26.60.14.120-00000005,


26.60.14.120-00000010,
26.60.14.120-00000012,
26.60.14.120-00000014,
26.60.14.120-00000016,
26.80.12.000-00000001,
26.80.12.000-00000002,
26.80.12.000-00000004,
26.80.12.000-00000006,
26.80.12.000-00000007,
26.80.13.000-00000001,
26.70.14.190-00000061,
26.70.17.150-00000005,
26.70.22.150-00000029,
26.70.14.190-00000001,
26.70.14.190-00000002,
26.70.14.190-00000005-
26.70.14.190-00000030,
26.70.14.190-00000032,
26.70.14.190-00000034,
26.70.14.190-00000035,
26.70.14.190-00000037 - 26.70.14.190-00000042,
26.70.14.190-00000044,
26.70.14.190-00000047,
26.70.14.190-00000049 - 26.70.14.190-00000060,
26.70.17.140-00000001,
26.70.17.150-00000001 - 26.70.17.150-00000004,
26.70.22.150-00000001 - 26.70.22.150-00000003,
26.70.22.150-00000009,
26.70.22.150-00000011 - 26.70.22.150-00000016,
26.70.22.150-00000018 - 26.70.22.150-00000024,
26.70.22.150-00000026,
26.70.22.150-00000028,
26.70.23.190-00000001,
27.11.30.000-00000001,
27.11.40.000-00000001,
27.11.50.000-00000001,
27.11.60.000-00000001,
27.12.10.000-00000001,


27.12.20.000-00000001,
27.20.10.000-00000001,
27.20.20.000-00000001,
27.31.10.000-00000003,
27.33.13.110-00000004,
27.31.10.000-00000004,
27.31.10.000-00000005,
27.31.10.000-00000006,
27.31.10.000-00000007,
27.31.10.000-00000009,
27.31.10.000-00000010,
27.31.10.000-00000012,
27.31.10.000-00000013,
27.31.10.000-00000014,
27.31.10.000-00000016 -
27.31.10.000-00000020,
27.31.10.000-00000022,
27.31.10.000-00000024,
27.31.10.000-00000026 - 27.31.10.000-00000034,
27.31.10.000-00000036,
27.31.10.000-00000038,
27.31.10.000-00000041,
27.31.10.000-00000043 - 27.31.10.000-00000048,
27.31.10.000-00000050,
27.31.10.000-00000051,
27.31.10.000-00000053,
27.31.10.000-00000054,
27.31.10.000-00000057,
27.31.10.000-00000058,
27.31.10.000-00000060 -
27.31.10.000-00000063,
27.31.10.000-00000066 -
27.31.10.000-00000068,
27.31.10.000-00000070 - 27.31.10.000-00000072,
27.31.10.000-00000074,
27.31.10.000-00000077,
27.31.10.000-00000079,
27.31.10.000-00000081,
27.31.10.000-00000083 - 27.31.10.000-00000087,
27.31.10.000-00000089 - 27.31.10.000-00000094,


27.31.10.000-00000096,
27.31.10.000-00000097,
27.31.10.000-00000099 - 27.31.10.000-00000101,
27.31.10.000-00000103,
27.31.10.000-00000104,
27.31.10.000-00000106,
27.31.10.000-00000109,
27.31.10.000-00000111,
27.31.10.000-00000113 - 27.31.10.000-00000118,
27.31.10.000-00000121 - 27.31.10.000-00000123,
27.32.10.000-00000002,
27.32.10.000-00000003,
27.33.10.000-00000001,
27.33.10.000-00000003,
27.33.13.110-00000001 - 27.33.13.110-00000003,
27.51.23.130-00000001,
27.51.24.120-00000001,
27.51.27.000-00000001,
27.51.28.130-00000001,
27.51.28.140-00000001,
27.51.11.110-00000009,
27.51.11.110-00000022,
27.51.11.120-00000003,
27.51.11.120-00000010,
27.51.12.000-00000003,
27.51.12.000-00000004,
27.51.12.000-00000010,
27.51.13.110-00000005,
27.51.13.110-00000008,
27.51.13.110-00000012,
27.51.13.110-00000019,
27.51.13.110-00000029,
27.51.13.110-00000033,
27.51.13.110-00000038,
27.51.15.110-00000020,
27.51.15.110-00000028,
27.51.21.111-00000002,
27.51.21.111-00000004,
27.51.21.111-00000005,


27.51.22.130-00000006,
27.51.23.110-00000002 - 27.51.23.110-00000004,
27.51.23.130-00000004,
27.51.23.130-00000005,
27.51.24.110-00000007,
27.51.24.110-00000008,
27.51.24.110-00000015,
27.51.24.110-00000017,
27.51.24.110-00000021,
27.51.24.110-00000031,
27.51.24.120-00000003,
27.51.24.130-00000001,
27.51.24.190-00000010,
27.51.24.190-00000012,
27.51.24.190-00000015,
27.51.24.190-00000016,
27.51.24.190-00000019,
27.51.26.110-00000003,
27.51.26.110-00000005,
27.51.26.110-00000007,
27.51.26.110-00000011,
27.51.26.110-00000016,
27.51.26.110-00000018,
27.51.26.110-00000020,
27.51.26.110-00000023,
27.51.26.110-00000024,
27.51.26.110-00000032,
27.51.26.110-00000033,
27.51.26.110-00000037,
27.51.26.110-00000038,
27.51.26.110-00000042,
27.51.26.110-00000043,
27.51.26.110-00000045,
27.51.26.110-00000047,
27.51.26.110-00000057,
27.51.26.110-00000063,
27.51.26.110-00000064,
27.51.26.110-00000067,
27.51.26.110-00000074,
27.51.26.110-00000078,
27.51.26.110-00000079,
27.51.27.000-00000002 - 27.51.27.000-00000007,


27.51.27.000-00000009,
27.51.27.000-00000011,
27.51.27.000-00000012,
27.51.27.000-00000015 - 27.51.27.000-00000019,
27.51.27.000-00000021 - 27.51.27.000-00000031,
27.51.27.000-00000033 - 27.51.27.000-00000041,
27.51.27.000-00000043 - 27.51.27.000-00000047,
27.51.27.000-00000049,
27.51.27.000-00000051,
27.51.27.000-00000054 - 27.51.27.000-00000059,
27.51.27.000-00000061,
27.51.28.130-00000002,
27.51.28.130-00000004 -
27.51.28.130-000000011,
27.51.28.140-00000003,
27.51.28.140-00000005,
27.51.28.140-00000007 - 27.51.28.140-00000009,
27.51.28.140-00000012,
27.51.28.140-00000016,
27.51.28.160-00000003,
27.51.28.160-00000006 - 27.51.28.160-00000009,
27.51.28.160-00000011 - 27.51.28.160-00000013,
27.52.10.000-00000001,
27.52.20.000-00000001,
27.90.70.000-00000005,
27.90.10.000-00000001,
27.90.20.000-00000001,
27.90.20.120-00000001 -
27.90.20.120-00000003,
27.90.40.000-00000001,
27.90.50.000-00000001,
27.90.60.000-00000001,
27.90.70.000-00000001 -
27.90.70.000-00000004,
27.90.80.000-00000001,
30.11.33.190-00000002,


30.12.19.130-00000005,
30.11.10.000-00000001,
30.11.30.000-00000001,
30.11.33.190-00000001,
30.11.33.190-00000003,
30.11.33.190-00000004,
30.11.40.000-00000001,
30.11.50.000-00000001,
30.12.10.000-00000001,
30.12.19.130-00000001 - 30.12.19.130-00000004,
30.30.20.000-00000001,
30.30.30.000-00000001,
30.30.40.000-00000001,
30.30.50.000-00000001,
29.10.20.000-00000001 - 29.10.20.000-00000013,
29.10.30.000-00000002 - 29.10.30.000-00000016,
29.10.30.000-00000018 - 29.10.30.000-00000020,
29.10.30.000-00000022 - 29.10.30.000-00000024,
29.10.40.000-00000001 - 29.10.40.000-00000024,
29.10.43.000-00000001 - 29.10.43.000-00000008,
29.10.44.000-00000001 - 29.10.44.000-00000005,
29.10.44.000-00000007,
29.10.44.000-00000008,
29.10.52.110-00000001 - 29.10.52.110-00000005,
29.10.52.130-00000001 - 29.10.52.130-00000003,
29.10.52.190-00000001 - 29.10.52.190-00000005,
29.10.59.113-00000001 - 29.10.59.113-00000007,
29.10.59.170-00000004 - 29.10.59.170-00000006,
29.10.59.170-00000011 - 29.10.59.170-00000033,
29.10.59.230-00000001 -


29.10.59.230-00000007,
29.10.59.310-00000001 - 29.10.59.310-00000006,
29.10.59.310-00000008 - 29.10.59.310-00000010,
29.10.59.310-00000012 - 29.10.59.310-00000019,
29.10.59.390-00000001 - 29.10.59.390-00000007,
29.10.10.000-00000001,
26.51.33.141-00000001,
26.51.33.141-00000002,
26.51.20.000-00000001,
26.51.40.000-00000001,
26.51.51.110-00000003,
26.51.51.110-00000016,
26.51.51.110-00000018,
26.51.51.110-00000031,
26.51.51.110-00000034,
26.51.51.110-00000044,
26.51.51.110-00000047,
26.51.51.110-00000076,
26.51.51.110-00000100,
26.51.51.110-00000101,
26.51.51.110-00000104,
26.51.51.110-00000113,
26.51.51.110-00000114,
26.51.51.110-00000122,
26.51.51.110-00000124,
26.51.51.110-00000125,
26.51.51.110-00000159,
26.51.51.110-00000163,
26.51.51.110-00000164,
26.51.51.110-00000173,
26.51.51.110-00000176,
26.51.51.110-00000181,
26.51.51.110-00000182,
26.51.51.110-00000194,
26.51.51.110-00000195,
26.51.51.110-00000197,
26.51.51.110-00000203,
26.51.51.110-00000204,
26.51.51.110-00000212,
26.51.51.110-00000220,


26.51.51.110-00000245 - 26.51.51.110-00000248,
26.51.51.110-00000259,
26.51.51.110-00000262,
26.51.51.110-00000264,
26.51.51.110-00000286,
26.51.51.110-00000296,
26.51.51.110-00000304,
26.51.51.110-00000305,
26.51.51.110-00000324,
26.51.51.110-00000331,
26.51.51.110-00000335,
26.51.51.110-00000345,
26.51.51.110-00000370,
26.51.51.110-00000433,
26.51.51.110-00000445,
26.51.51.110-00000447,
26.51.51.110-00000449,
26.51.51.110-00000453,
26.51.51.110-00000456,
26.51.51.110-00000460,
26.51.51.110-00000463,
26.51.51.110-00000464,
26.51.51.110-00000466,
26.51.51.110-00000475,
26.51.51.110-00000478,
26.51.51.110-00000479,
26.51.51.110-00000489,
26.51.51.110-00000490,
26.51.51.110-00000502,
26.51.51.110-00000506,
26.51.51.110-00000511,
26.51.51.110-00000516,
26.51.51.110-00000526,
26.51.51.110-00000538,
26.51.51.110-00000539,
26.51.51.110-00000545,
26.51.51.110-00000549,
26.51.51.110-00000558,
26.51.51.110-00000561,
26.51.51.110-00000574,
26.51.51.110-00000577,
26.51.51.110-00000594,
26.51.51.110-00000599,


26.51.51.110-00000600,
26.51.51.110-00000603,
26.51.51.110-00000610,
26.51.51.110-00000621,
26.51.51.110-00000623,
26.51.51.110-00000637,
26.51.51.110-00000646,
26.51.51.110-00000652,
26.51.51.110-00000655,
26.51.61.110-00000001,
26.51.61.110-00000002,
26.51.70.000-00000001,
26.51.70.000-00000002,
26.51.80.000-00000001,
26.51.80.000-00000002,
17.12.14.000-00000001,
17.12.14.129-00000001 - 17.12.14.129-00000003,
17.12.14.129-00000012,
17.12.14.129-00000014 - 17.12.14.129-00000017,
17.12.14.129-00000019 - 17.12.14.129-00000040,
17.12.14.160-00000001,
17.12.14.160-00000002,
17.12.60.130-00000003,
17.12.14.112-00000006,
17.12.14.112-00000009,
17.12.14.112-00000012,
17.12.14.112-00000025,
17.12.14.112-00000027,
17.12.14.112-00000030,
17.12.14.112-00000036,
17.12.14.112-00000044,
17.12.14.112-00000045,
17.12.14.112-00000051,
17.12.14.112-00000054,
17.12.14.112-00000059,
17.12.14.112-00000060,
17.12.14.112-00000068,
17.12.14.112-00000069,
17.12.14.112-00000081,
17.12.14.112-00000095,
17.12.14.112-00000100,


17.12.14.112-00000103,
17.12.14.112-00000115,
17.12.14.112-00000120,
17.12.14.112-00000135,
17.12.14.112-00000140,
17.12.14.112-00000160,
17.12.14.112-00000166,
17.12.14.112-00000168,
17.12.14.112-00000171,
17.12.14.112-00000178,
17.12.14.112-00000192,
17.12.14.112-00000193,
17.12.14.112-00000201,
17.12.14.112-00000210,
17.12.14.112-00000212,
17.12.14.112-00000219,
17.12.14.112-00000230,
17.12.14.112-00000231,
17.12.14.112-00000237,
17.12.14.112-00000244,
17.12.14.112-00000249,
17.12.14.112-00000251,
17.12.14.112-00000253,
17.12.14.112-00000268,
17.12.14.112-00000272,
17.12.14.112-00000286,
17.12.14.112-00000288,
17.12.14.112-00000289,
17.12.14.112-00000291,
17.12.14.112-00000295,
17.12.14.112-00000299,
17.12.14.112-00000310,
17.12.14.112-00000321,
17.12.14.112-00000327,
17.12.14.112-00000330,
17.12.14.112-00000338,
17.12.14.112-00000343,
17.12.14.112-00000350,
17.12.14.112-00000363,
17.12.14.112-00000368,
17.12.14.112-00000385,
17.12.14.112-00000389,
17.12.14.112-00000393,
17.12.14.112-00000401,


17.12.14.112-00000411,
17.12.14.112-00000412,
17.12.14.112-00000422,
17.12.14.112-00000450,
17.12.14.112-00000455,
17.12.14.112-00000459,
17.12.14.112-00000464,
17.12.14.112-00000466,
17.12.14.112-00000467,
17.12.14.112-00000474,
17.12.14.112-00000483,
17.12.14.112-00000490,
17.12.14.112-00000492,
17.12.14.112-00000495,
17.12.14.112-00000496,
17.12.14.112-00000516,
17.12.14.112-00000523,
17.12.14.112-00000542,
17.12.14.112-00000547,
17.12.14.112-00000559,
17.12.14.112-00000563,
17.12.14.112-00000566,
17.12.14.112-00000572,
17.12.14.112-00000576,
17.12.14.112-00000579,
17.12.14.112-00000591,
17.12.14.112-00000598,
17.12.14.112-00000605,
17.12.14.112-00000606,
17.12.14.112-00000612,
17.12.14.112-00000624,
17.12.14.112-00000630,
17.12.14.112-00000633,
17.12.14.142-00000001,
17.12.14.142-00000002,
17.12.20.000-00000002,
17.12.30.000-00000001,
17.12.50.000-00000001,
17.12.60.000-00000001,
17.12.60.000-00000002,
17.12.60.130-00000001,
17.12.60.130-00000002,
17.12.73.110-00000003
17.12.73.110-00000011,


17.12.73.110-00000013 - 17.12.73.110-00000021,
17.12.73.110-00000023 - 17.12.73.110-00000029,
17.12.73.110-00000031,
17.12.73.110-00000033 - 17.12.73.110-00000036,
31.01.10.000-00000001,
27.40.25.123-00000001 - 27.40.25.123-00000049,
27.40.10.000-00000001,
27.40.39.110-00000001 - 27.40.39.110-00000008,
27.40.40.000-00000001,
28.25.20.000-00000001,
28.25.30.000-00000001
в)
размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);
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.
не применяется в отношении закупок по государственному оборонному заказу




