УТВЕРЖДЕНО
приказом Росархива
от «___»_________ 201_ г. № ____
Примерная форма
СОГЛАСОВАНО:
_________________________________
(наименование должности)
_______________ (инициалы, фамилия)
«____» _______ 201_ г.

УТВЕРЖДАЮ:
_________________________________
(наименование должности)
_____________ (инициалы, фамилия)
«____» _______ 201_ г.
М.П.

Извещение о проведении запроса котировок
на право заключить государственный контракт на _____________________
Запрос котировок проводится в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Дата размещения извещения о проведении запроса котировок на www.______________:
«___» _______ 201_ г.
Общая информация:
Идентификационный код закупки

_______________________________

Номер извещения

________________________________________

Наименование объекта закупки

________________________________________

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Запрос котировок

Закупку осуществляет

Заказчик

Контактная информация
Наименование организации

Федеральное архивное агентство (Росархив)

Почтовый адрес

Российская Федерация, 115035, г.Москва, Софийская набережная, д.34, строение 1

Место нахождения

Российская Федерация, 115035, г.Москва, Софийская набережная, д.34, строение 1

Ответственное должностное лицо

Контактное лицо – Отводная Ольга Ратмировна
8 (495) 190-55-40, факс: 8 (495) 190-55-38
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Адрес электронной почты

ros_torgi@gov.ru

Номер контактного телефона

8 (495) 190-55-40/190-55-56

Факс

8 (495) 190-55-38

Информация о контрактной службе,
контрактном управляющем

Контрактная служба создана приказом Росархива «О создании Контрактной службы Федерального архивного агентства» от 27.01.2014
№ 7, руководитель контрактной службы – заместитель Руководителя Росархива О.В. Наумов
Контрактная служба является подразделением
Заказчика, без образования отдельного структурного подразделения, созданным в целях
обеспечения осуществления закупок на основании приказа Заказчика. В состав контрактной
службы входят сотрудники (должностные лица)
из числа сотрудников Заказчика

Дополнительная информация

В соответствии с сопроводительной документацией

Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок

«___» _________ 201_ г. 00:00

Дата и время окончания подачи заявок

«___» _________ 201_ г. 00:00

Место подачи котировочных заявок

Для участия в проведении запроса котировок
необходимо представить заявку на участие в
запросе котировок в Росархив по адресу:
115035, г.Москва, Софийская набережная, д.34,
строение 1 по рабочим дням с 9:30 до 17:30, а
по пятницам и в предпраздничные дни до 16:30.
При подаче заявки на участие в запросе котировок нарочным, необходимо заблаговременно проинформировать об этом контактное
лицо Заказчика (тел.: 8 (495) 190-55-40 Отводная О.Р.).
Любой участник закупки, в том числе участник,
которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок

Порядок подачи котировочных заявок

В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или
отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
Заявка на участие в запросе котировок подается

3

Заказчику в письменной форме в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени
вскрытия конверта, указанного в извещении о
проведении запроса котировок
Прием заявок на участие в запросе котировок в
письменном виде осуществляется в рабочие
дни: с понедельника по четверг с 09:30 до 17:30
(время московское), в пятницу с 09:30 до 16:30
(время московское).
Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более
заявок на участие в запросе котировок при
условии, что поданные ранее такие заявки этим
участником не отозваны, все заявки на участие
в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
Заявка на участие в запросе котировок, поданная после окончания срока подачи такой заявки,
указанного в извещении о проведении запроса
котировок, не рассматривается и в день ее поступления возвращается лицу, подавшему такую заявку. В случае отсутствия на конверте с заявкой на участие в запросе котировок сведений о
почтовом адресе лица, подавшего такую заявку, этот
конверт вскрывается и при наличии в такой заявке
сведений о почтовом адресе данного лица заказчик
осуществляет возврат такой заявки, а при отсутствии указанных сведений этот конверт и его содержимое подлежат хранению в составе документации о закупке.

Форма котировочной заявки

Заявка должна быть подана по форме согласно
приложению № 1 к настоящему извещению.
Заявки на участие в запросе котировок, поступившие по факсу, не рассматриваются и подлежат отклонению

Дата и время проведения вскрытия
конвертов, открытия доступа к электронным документам заявок участников

«___» ________ 201_ г. 00:00

Место проведения вскрытия конвертов,
открытия доступа к электронным документам заявок участников

115035, г.Москва, Софийская набережная, д.34,
строение 1, зал коллегий

Дополнительная информация

______________________________________
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Контракт может быть заключен не ранее чем
через семь дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с
даты подписания указанного протокола.
Срок, в течение которого победитель
запроса котировок или иной участник
запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен
подписать контракт

Условия признания победителя запроса
котировок или иного участника запроса
котировок уклонившимся от заключения контракта

Победителем запроса котировок признается
участник запроса котировок, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, и в
которой указана наиболее низкая цена товара.
При предложении наиболее низкой цены товара
несколькими участниками запроса котировок
победителем запроса котировок признается
участник, заявка на участие в запросе котировок
которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена
В случае, если победитель запроса котировок не
представил Заказчику подписанный контракт и
выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки
(для юридического лица), которые получены не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
в единой информационной системе извещения о
проведении запроса котировок, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой
победитель признается уклонившимся от заключения контракта.
В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта, и заключить контракт с
участником запроса котировок, предложившим
такую же, как и победитель запроса котировок,
цену контракта, или при отсутствии этого
участника с участником запроса котировок,
предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не
превышает начальную (максимальную) цену
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контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение
контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников
от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена контракта

_______________ (российский рубль)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование цены осуществлено на основании
применения метода сопоставимых рыночных
цен и приведено в приложении № 4 к настоящему извещению

Источник финансирования

Средства бюджета Российской Федерации, выделенные в рамках ______________________

Место доставки товара, выполнения
работы, исполнения услуги

_________________________________________
_________________________________________

Сроки поставки товара или завершения
работы либо график оказания услуг

Начало оказания услуг: со дня заключения государственного контракта.
Окончание оказания услуг: по «___» _________
201_ года.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с проектом государственного
контракта (приложение 2 к настоящему извещению)

Объект закупки
Российский рубль
Наименование товара, работ,
услуг

Код по
ОКПД

Единица
Количество
измерения

Стоимость
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Итого: ____________
Преимущества и требования к
участникам
Преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44ФЗ

_________________________________

Требования к участникам

Участник
запроса
котировок
должен
соответствовать следующим обязательным
требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение
работы,
оказание
услуги,
являющихся объектом настоящего запроса
котировок:
- соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки.
- непроведение ликвидации участника запроса
котировок - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании
участника запроса котировок - юридического
лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства.
- неприостановление деятельности участника
запроса котировок в порядке, установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в запросе котировок.
- отсутствие у участника запроса котировок
недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка,
рассрочка,
инвестиционный
налоговый
кредит
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной
или
которые
признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный
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год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период.
Участник
запроса
котировок
считается
соответствующим установленному требованию
в случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие
в
определении
поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято.
- отсутствие у участника закупки - физического
лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического
лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации.
- участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
обладание
участником
закупки
исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением
случаев заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма.
- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель
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Заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические
лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо
долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
- участник закупки не является офшорной компанией;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.
- отсутствие в предусмотренном Федеральным
законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом
лице, в том числе информации об учредителях,
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

Перечень документов, представляемых
участниками запроса котировок в составе заявки

Заявка на участие в запросе котировок должна
содержать наименование, место нахождения
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также следующие информацию
и документы:
1) согласие участника запроса котировок ис-
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полнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара
в случае осуществления поставки товара;
2) предложение о цене контракта, предложение
о цене каждого наименования поставляемого
товара в случае осуществления закупки товара;
3) документы, подтверждающие право участника
запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
№ 44-ФЗ, в случае, если участник запроса коти-

ровок заявил о получении указанных преимуществ, или копии таких документов;
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок;
5) декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным
некоммерческим организациям в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) документы, предусмотренные нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии
со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в
случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в
запросе котировок документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в
которой содержится предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств,
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
7) декларация о соответствии участника запроса котировок требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ.
Участник запроса котировок, подавший заявку
на участие в запросе котировок, считается представившим заказчику информацию о своем соответствии требованию, указанному в пункте 10
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44ФЗ.
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Ограничение участия в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно
пункту 4 статьи 42)
Запрет участия в определении поставщика, предусмотренный статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Условия, запреты и ограничения допуска
товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами

Не устанавливается

Не устанавливается

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта
2014 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения
контракта
Размер обеспечения исполнения контракта

__________________________________

"Номер расчётного счета"______________
Платежные реквизиты

"Номер лицевого счета" _______________
БИК ________________________________

Дополнительная информация

В соответствии с сопроводительной документацией
1. Форма заявки на участие в запросе котировок.

Перечень прикрепленных документов

2. Проект государственного контракта.
3. Техническое задание.
4. Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта
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Приложение № 1
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
На бланке организации
Дата, исх. номер
Государственному заказчику:
Руководителю
Федерального архивного агентства
А.Н. Артизову
___________________________________
115035, г.Москва, Софийская набережная,
д.34, строение 1
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
на право заключить государственный контракт на _____________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения вышеупомянутого государственного контракта, _____________________________________
(наименование, место нахождения (для юридического лица),

_______________________________________________________________________________
Ф.И.О., место жительства (для физического лица), тел., банковские реквизиты участника размещения заказа, ИНН)

в лице __________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

Предлагает _____________________________________________________________________
в срок по __________________________ 201_ г. на сумму ______________________________.
(стоимость поставки цифрами и прописью)

Цена, указанная в данной заявке на участие в запросе котировок, включает все наши затраты
на
____________________________________________________________предусмотренные
техническим заданием (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок), в
том числе расходы на транспортные расходы, страхование, уплату налогов, сборов и другие
обязательные платежи.
В рамках настоящего проекта предлагаем реализовать следующие мероприятия:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.
Мы обязуемся подписать с Федеральным архивным агентством государственный контракт не
ранее чем через семь дней от даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней от даты подписания указанного протокола и представить его Заказчику.
Мы подтверждаем:
1. Свою платежеспособность.
2. Наша организация не находится в процессе ликвидации и не признана несостоятельной (банкротом).
3. Имущество организации не находится под арестом, ее экономическая деятельность не приостановлена.
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы обязуемся исполнить
условия государственного контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок.
До подготовки и оформления государственного контракта настоящая заявка на участие в запросе котировок вместе с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок будет выполнять роль предварительного соглашения между нами.

_______________________
(должность)

м.п.

_______________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2

ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____________
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
____________________________________
г.Москва

«____»_____________ 201_ г.

Федеральное архивное агентство, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК, в лице _____________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________________
(полное наименование Поставщика с указанием

_______________________________________________________________________________
ведомственной принадлежности)

именуемый в дальнейшем ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ), в лице _____
______________________________________________________________________________ ,
(должность) (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________________
(Устава, Положения и т.п.)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет и условия государственного контракта
1.1. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) в соответствии с требованиями
и условиями настоящего государственного контракта обязуется поставить товар, выполнить
работу, оказать услугу, а ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить
поставленный
товар,
выполненные
работы,
оказанные
услуги
по_______________________________________________________________________.
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг по настоящему государственному
контракту (далее – «государственный контракт») финансируется за счет средств федерального бюджета.
1.2. Государственный контракт заключен по результатам _______________ (Протокол
№ ________ от «____» _____ 201_ г., извещение от «___» _________ 201_ г.).
Идентификационный код закупки _____________________.
1.3. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг по государственному контракту
осуществляется в соответствии с техническим заданием, календарным планом, протоколом
согласования объема финансирования, сметой расходов, спецификацией поставки товаров
(соответственно Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к государственному контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется по адресу:
___________________________________.
1.4. Товар должен быть поставлен с необходимой сопроводительной и технической
документацией (на русском языке), необходимой для эксплуатации товара.
1.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара
от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.
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II. Права и обязанности Сторон
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязуется:
2.1. Поставить товар, выполнить работу, оказать услугу своевременно, с высоким качеством, в соответствии с техническим заданием и календарным планом, согласно условиям
государственного контракта.
2.2. В рамках исполнения государственного контракта осуществить поставку
___________________________________________________________________ в соответствии
с функциональными и качественными характеристиками, согласно техническому заданию и
спецификации поставки товаров.
Произвести погрузочно-разгрузочные работы.
2.3. Незамедлительно уведомлять ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА об обнаружении любых обстоятельств, угрожающих качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, либо об обстоятельствах, создающих невозможность их завершения
в определенные Сторонами сроки.
2.4. Нести риск случайной гибели или повреждения товара, работы, услуг вплоть до
дня приемки их ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
2.5. В установленном порядке сдать поставленные товары ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ЗАКАЗЧИКУ.
2.6. В случае выявления недопоставки товара (его комплектующих частей), поставки
недоброкачественного товара, некачественного выполнения работ, оказания услуг, за свой
счет восполнить недопоставленное количество товара (его комплектующих частей), или заменить его на качественный, устранить замечания по выполненной работе, оказанной услуге
в срок, установленный двусторонним актом, составленным согласно пункту 3.4 государственного контракта, но не позднее ____ рабочих дней со дня обнаружения соответствующего нарушения обязательства.
2.7. В течение 3 рабочих дней со дня получения запроса предоставить относящуюся к
предмету государственного контракта документацию и информацию, запрашиваемую
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
2.8. Представить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ сведения об изменении своего адреса, фактического местонахождения и банковских реквизитов не позднее 5 календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный
срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими
банковскими реквизитами ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) будут считаться адрес и реквизиты, указанные в п.11.7. государственного контракта.
2.9. В случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта при
осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан в течение 10-и дней с момента заключения договора или
договоров с соисполнителем, субподрядчиком предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или
договоры с ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), цена которого или
общая цена которых составляет более чем десять процентов цены государственного контракта.
2.10. Выполнить иные обязанности, предусмотренные другими разделами государственного контракта.
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе:
2.11. Самостоятельно определять способы поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, если это не противоречит условиям государственного контракта, технического
задания.
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2.12. Получать оплату за поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу в порядке и сроки, указанные в разделе V государственного контракта.
2.13. Привлекать к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг третьих лиц,
что не освобождает ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) от ответственности
перед ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств. При заключении договора
с третьими лицами, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан учитывать
условия государственного контракта, а при заключении такого договора передать его копию
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ.
При привлечении ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) к исполнению государственного контракта третьих лиц (юридических и физических лиц) к их
отношениям применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.14. Осуществлять проверку соответствия техническому заданию поставляемых товаров.
2.15. Принять поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги надлежащего качества и оплатить его.
2.16. Уменьшить сумму, подлежащей уплате ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ
юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя 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.
2.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами государственного контракта.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе:
2.18. Осуществлять надзор за качеством поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг, требовать от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) информацию о ходе выполнения государственного контракта.
2.19. В процессе поставки товара, выполнении работ, оказании услуг давать составленные в письменной форме и обязательные для ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) распоряжения с требованием заменить некачественные товары и иные аналогичные распоряжения, направленные на предотвращение возникновения недостатков, угрожающих качеству товара, работ, услуг.
2.20. Увеличивать, по соглашению Сторон, предусмотренный государственным контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов или уменьшать предусмотренный государственным контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены государственного контракта,
пропорционально дополнительному объему оказываемой услуги исходя из установленной в
государственном контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены
государственного контракта. При уменьшении предусмотренного государственным контрактом объема оказываемой услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену государственного контракта исходя из цены оказываемой услуги.
2.21. Запрашивать у ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) любую относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию.
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2.22. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
III. Порядок сдачи и приемки товаров
3.1. Приемка поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, а также технологическим параметрам, указанным в техническом задании.
По окончании поставки товара, выполнении работ, оказании услуг ПОСТАВЩИК
(ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) предоставляет акт сдачи-приемки товара, работ, услуг и
отчетные документы (материалы) ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ (его полномочному представителю – _____________).
3.2. . ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК имеет право привлекать экспертов или экспертные организации на основании договоров (контрактов) для проведения экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных государственным контрактом.
3.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК в течение 7 рабочих дней со дня получения
акта сдачи-приемки товара, работ, услуг и отчетных документов (материалов) обязан принять решение о приемке или отказе от приемки товара, работ, услуг. На основании принятого
решения ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) направляется подписанный
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ акт сдачи-приемки товара, работ, услуг или мотивированный отказ.
3.4. В случае мотивированного отказа от приемки товара, работ, услуг ввиду несоответствия их техническому заданию и календарному плану, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых допоставок (замены товара), недостатков в выполненных работах, оказанных услугах согласно пункту 2.6 государственного контракта с указанием сроков их выполнения, но не позднее 7 рабочих дней со дня обнаружения соответствующего нарушения обязательства.
Допоставки (замена) товара, устранение недостатков в выполненных работах, оказанных услугах производятся за счет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ).
3.5. В случае досрочного выполнения обязательств по поставке товара, выполнению
работ, оказанию услуг, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется произвести приемку в
порядке, установленном настоящим разделом, и произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.
IV. Сроки исполнения
4.1. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту: с даты заключения государственного контракта по «___» _______ 201_
года.
4.2. Содержание, этапы и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг определяются согласованным Сторонами календарным планом.
V. Цена государственного контракта и порядок расчетов
5.1. Цена государственного контракта составляет_______(________________) рублей
00 копеек (с учетом НДС % - ______ (_________) рублей 00 копеек) (далее - цена государственного контракта).
Цена государственного контракта является твердой и не может меняться в ходе его
исполнения, за исключением случая, предусмотренного п.5.2. государственного контракта, и
включает в себя все затраты, издержки и иные расходы ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,
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ИСПОЛНИТЕЛЯ), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением государственного
контракта.
5.2. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон
без изменения предусмотренных государственным контрактом количества товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
5.3. . В цену государственного контракта включаются все расходы ПОСТАВЩИКА
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), производимые им в процессе поставки товара, выполнении работ, оказании услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей, а также доставку товара, сборку оборудования, вывоз упаковочного материала.
5.4. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) передает ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ для оплаты государственного контракта оригиналы следующих документов:
- акта сдачи-приемки поставки товара, работ, услуг;;
- счета;
- товарной накладной.
5.5. Оплата за поставляемый товар, выполняемые работы, оказываемые услуги по государственному контракту производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ без авансирования, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара, работ, услуг по государственному контракту.
5.6. Расчеты за поставленные по государственному контракту товары производятся
между ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ и ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,
ИСПОЛНИТЕЛЕМ) в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной государственным контрактом.
5.7. В случае проведения экспертизы поставленного товара выполненных работ, оказанных услуг, оплата производится после проведения экспертизы и в соответствии с заключением по их результатам.
5.8. Оплата поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств в
размере цены государственного контракта за счет средств федерального бюджета на основании акта сдачи-приемки товара, работ, услуг в течение 10 рабочих дней с даты подписания
акта ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
Оплата производится на банковский счет, указанный в п.11.7. государственного контракта.
5.9. Обязательства ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА по оплате денежных сумм
по государственному контракту считаются исполненными с момента списания денежных
средств в размере, установленном государственным контрактом, с банковского счета
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, указанного в п.11.7. государственного контракта.
5.10. Поставка товара, выполненных работ, оказанных услуг оплачивается ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, установленном для финансирования расходов
федерального бюджета, направляемых на оплату государственных контрактов
VI. Гарантии качества товара, работ, услуг
6.1. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) предоставляет гарантию на поставляемый товар, выполняемые работы, оказываемые услуги на ___ месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки товара, работ, услуг (в соответствии с пунктом __ технического
задания). Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Гарантийное обслуживание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги производится без
дополнительных расходов со стороны ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.

18

6.2. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) гарантирует качество товара,
работы, услуги в целом, включая составные части и комплектующие изделия к поставляемому товару. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.
6.3. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан за свой счет устранить
дефекты, выявленные в товарах, работах, услугах в течение гарантийного срока или заменить товар, устранить недостатки в работе, оказанной услуге в срок не более __ рабочих дней
после получения сообщения ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА о выявленных недостатках (дефектах).
6.4. В случае устранения недостатков (дефектов) в товарах, работах, услугах на которые установлен гарантийный срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение
которого товары, работы, услуги не использовались из-за обнаруженных недостатков (дефектов). При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня замены товара.
ПОСТАВЩИК при поставке товара гарантирует, что:
6.5. Товар является новым и соответствует по качеству техническим условиям изготовителя и безопасен при использовании.
6.6. Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога,
ареста или иного обременения.
6.7. Сопроводительная и техническая документация является комплектной и достаточной для эксплуатации товара.
VII. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, ПОСТАВЩИК
(ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного государственным контрактом срока исполнения обязательств. Такая пеня
устанавливается настоящим государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2. За каждый факт неисполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
б) 5000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042):):
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а) 10 процентов цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным
контрактом, заключенным по результатам определения ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в
виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным
контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным Участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену
за право заключения государственного контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке,
установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042): за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, и
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае,
если начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей (включительно);
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в) 1 процент начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае,
если начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательства, предусмотренного государственным
контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается
(при наличии в государственном контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. За ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства,
которые ПОДРЯДЧИК обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
государственным контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа,
штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного
государственным контрактом.
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательства, предусмотренного государственным
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом и фактически исполненных ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ).
7.10. В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)
требований пункта 2.9 настоящего государственного контракта, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан уплатить пени в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) с соисполнителем, субподрядчиком за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может превышать цену государственного контракта.
7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может превышать цену государственного контракта.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
7.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
государственному контракту в полном объеме.
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VIII. Форс-мажор
8.1. В случае, если в ходе исполнения государственного контракта обнаруживается
невозможность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а
также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о
наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия
государственного контракта, либо об изменении его условий.
8.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных документом компетентного органа.
IX. Срок действия, изменение и расторжение государственного контракта
9.1. Государственный контракт действует со дня его заключения до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Расторжение государственного контракта осуществляется по соглашению Сторон,
по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны государственного контракта от
исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Расторжение государственного контракта по соглашению Сторон оформляется
соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью государственного контракта. При этом ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) фактически поставленный к моменту расторжения государственного контракта товар, выполненные работы, оказанные услуги соответствующие по качеству и иным характеристикам условиям государственного контракта.
9.4. Изменения и дополнения настоящего государственного контракта совершаются
только в письменной форме в виде приложений к государственному контракту и подлежат
подписанию обеими Сторонами. Приложения к государственному контракту являются
неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта.
X. Обеспечение исполнения государственного контракта1
10.1. Обеспечение исполнения государственного контракта не предусмотрено.
В случае установления ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обеспечения
государственного контракта, указывается:
«10.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта определяется в
размере __ % от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении закупки, с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и составляет ________ (__________) рублей __ копеек.
10.2. Исполнение государственного контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на счет ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.
Действие Раздела X не распространяется на ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
являющегося казенным учреждением.
1
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10.3. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия государственного контракта не менее
чем на один месяц.
10.4. Способ обеспечения исполнения государственного контракта - ___________.
10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) его обязательств по государственному контракту, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 10 банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение государственного контракта на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящей статье государственного контракта.
10.6. В ходе исполнения государственного контракта ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК,
ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ обеспечение
исполнения государственного контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных государственным контрактом, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения государственного контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения государственного контракта.
10.7. Возврат денежных средств, предоставленных ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) в качестве обеспечения исполнения государственного контракта
согласно пункту 10.1 государственного контракта, осуществляется в течение 15 рабочих
дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара, работ, услуг.
Указанные денежные средства перечисляются на счет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), указанный в пункте 11.7 государственного контракта.»
XI. Прочие условия
11.1. Финансирование государственного контракта за счет средств федерального
бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ бюджетных ассигнований, о чем
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ПОСТАВЩИКА ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ). При этом, в случае необходимости, Стороны должны согласовать
новые сроки и другие условия поставки товаров.
11.2. Вся информация, относящаяся к содержанию и исполнению государственного
контракта, признается сторонами конфиденциальной. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК, обязуются без предварительного соглашения не раскрывать указанную информацию третьим лицам, за исключением случаев,
прямо указанных в законе или иных нормативных документах. Сотрудникам, привлекаемым
к исполнению государственного контракта, указанная информация должна предоставляться с
соблюдением условий конфиденциальности и только в необходимом для исполнения объеме.
11.3. По всем вопросам, не урегулированным государственным контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.4. Все возможные споры решаются путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде г. Москвы.
11.5. Все Приложения к государственному контракту являются его неотъемлемой частью.
11.6. Государственный контракт составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.7. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Федеральное архивное агентство

ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ):
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Адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб.,
д. 34, стр. 1
Межрегиональное операционное УФК
ИНН __________________________
Л/с ___________________________
Р/с № _________________________
БИК _______________
Операционный департамент Банка России
г. Москва
тел. (8495)190-5540/(8495)190-5556
e-mail: ros_torgi@gov.ru

от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
_____________________________________
____________________________________
(должность, Ф.И.О.)

_______________________________
(полное или сокращенное наименование исполнителя)
Адрес ________________________________
ИНН______________ КПП________________
Л/с __________________________________
Расчетный счет №_______________________
в _________________ г. ___________
(наименование банка)
БИК_______________
корр. счет №______________________
ОКПО_____________
ОКТМО___________
ОГРН______________
ОКОНХ____________
ОКДП_____________
ОКОПФ_____________
Дата постановки на учет в налоговом органе
__________________
тел. ______________
e-mail: ____________
от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ):
___________________________________
___________________________________
(должность, Ф.И.О.)

М.П.
М.П.

Приложение № 1
к государственному контракту №____
от «____» _____________ 201_ года
УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

______________________________

_____________________________

(наименование должности)

______________________________
(инициалы, фамилия)

«___»______________ 201_ г.
М.П.

(наименование должности Поставщика)

_____________________________
(инициалы, фамилия)

«___»______________ 201_ г.
М.П.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
____________________________________________
по государственному контракту от «___» __________ 201_ г. №_____
Наименование поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг:
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
Назначение товара и цели использования:
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Порядок (последовательность, этапы) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Общие требования к товару, работам, услугам:
Требования к качеству товара, выполняемым работам, оказываемым услугам:
Требования к техническим характеристикам товара, работам, услугам:
Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
работам, услугам:
10. Требования к безопасности товара, работам, услугам:
11. Требования по комплектности товара, объему работ, услуг:
12. Требования к маркировке товара:
13. Требования к упаковке товара:
14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара,
выполнении работ, оказании услуг:
15. Порядок сдачи-приемки товара, работ, услуг:
16. Требования по объему гарантий качества товара, работ, услуг:
17. Требования по сроку гарантии качества товара, работ, услуг:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
ЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):

от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯД-

__________________________________

______________________________

(наименование должности)
________________ (Ф.И.О.)

(наименование должности)
__________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к государственному контракту №____
от «____» ______________ 201_ года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
______________________________________________
по государственному контракту от «____»_________ 201_ г. №_______
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№№
п/п

Наименование этапов (подэтапов)

Организациисоисполнители

Перечень представляемой документации

Срок исполнения
этапов (подэтапов)
(начало - окончание)

от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:

от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ):

__________________________________

______________________________

(наименование должности)
________________ (Ф.И.О.)

(наименование должности)
__________________ (Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к государственному контракту №____
от «____» ______________ 201_ года

ПРОТОКОЛ
согласования объема финансирования поставки, работ, услуг
по государственному контракту от «____» _____________201_ г. № ______

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Федеральное архивное агентство
ПОСТАВЩИК: ___________________________________
Согласованный объем финансирования поставок по государственному контракту:
Номер этапа

Объем финансирования, Всего
(руб.)

За счет средств федерального
бюджета

ИТОГО:
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА
Начальник Финансово-экономического отдела
___________________ (Ф.И.О.)
__________________________________
(наименование должности)
________________ (Ф.И.О.)

от ПОСТАВЩИКА:
______________________________
(наименование должности)

__________________ (Ф.И.О.)
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Приложение № 4
к государственному контракту №____
от «____» _____________ 201_ года

СМЕТА РАСХОДОВ
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
___________________________________________
по государственному контракту от «____» ____________201_ г. №_____
№№
п/п

Виды расходов (статьи экономического классификатора в соответствии с приказом МФ РФ № 65н
от 01.07.2013)

Сумма
(руб.)

в т.ч. за счет
средств федерального бюджета

1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО:
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
Начальник Финансово-экономического отдела
________________ (Ф.И.О.)

__________________________________
(наименование должности)

________________ (Ф.И.О.)

от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
______________________________
(наименование должности)
__________________ (Ф.И.О.)
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Приложение № 5
к государственному контракту №____
от «____» ________________ 201_ года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
по государственному контракту от «____» ___________ 201_ г. №_____
№№
п/п

Наименование товара и
его характеристики
(с указанием производителя и марки)

Гарантийный срок,
мес.

Кол-во

Цена за единицу
товара (включая
уплату налогов,
сборов и других
обязательных
платежей), руб.

Сумма,
руб.

НДС,
руб.

Итого:

от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:

от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ):

__________________________________

______________________________

(наименование должности)
________________ (Ф.И.О.)

__________________ (Ф.И.О.)

(наименование должности)
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Приложение № 3
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е

З А Д А Н И Е

1. Наименование и перечень видов поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 Краткое описание сущности заказа в целом: ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), соответствующий предмету государственного контракта –
_____________________________________________________________________.
2. Количество поставляемого товара, объем работ, услуг:
________________________________________________________________________________
3. Назначение товара и цели использования:_______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: ____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Порядок (последовательность, этапы) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Общие требования к товару, работам, услугам:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Требования к качеству товара, работам, услугам:
 __________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
8. Требования к техническим характеристикам товара, работам, услугам:
 __________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
Требования безопасности и охраны окружающей среды.
Товар обеспечивает безопасные условия труда при его эксплуатации в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности.
9. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работам, услугам:
 __________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
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10. Требования к безопасности товара:
 безопасность окружающих при использовании:
все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской
Федерации;
 защита товара при поставке: упаковка должна предохранять продукцию от порчи во
время транспортировки, перегрузки и хранения.
11. Требования по комплектности товара:
 __________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
12. Требования к маркировке товара: Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам маркировки. Маркировка
товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
13. Требования к упаковке товара: Упаковка товара должна соответствовать требованиям
ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки.
14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов: Вся требуемая
документация (в том числе сертификат соответствия требованиям нормативных документов
на материал для изготовления товара и т.д.) должна быть передана Заказчику одновременно
с товаром, работами, услугой. Поставщик обязан передать Заказчику сертификат соответствия требованиям нормативных документов на материал для изготовления товара, сопроводительную документацию поставляемую производителем, на русском языке, оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, а также акт сдачи-приемки поставки товара, подписанный и скрепленный печатью Поставщика в двух экземплярах.
15. Порядок сдачи и приемки товара:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
16. Требования по объему гарантий качества товара: В случае повреждения товара в течение гарантийного срока по причине несоответствия поставленных материалов заявленным
характеристикам (в том числе по качеству и сроку гарантии), Поставщик обязуется компенсировать Заказчику все материальные затраты.
17. Требования по сроку гарантии качества: _____(___________________) месяцев с даты
поставки, выполнения работ, оказания услуг. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) в течение __ рабочих дней с момента уведомления Заказчиком ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) о необходимости выполнения гарантийных обязательств. В случае необходимости
замены товара в пределах гарантийного срока ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязуется производить замену неисправного товара на исправленный аналогичный
товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

__________________________________
(наименование должности)

________________ (Ф.И.О.)
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Приложение № 4
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на _________________________________________________
Начальная (максимальная) цена государственного контракта определена согласно
статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с приказом
Минэкономраз-вития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических
рекомендации по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены
контракта, заключаемого с единственным ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,
ИСПОЛНИТЕЛЕМ)».
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта были
использованы следующие ценовые предложения (прилагаются):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Начальная (максимальная) цена государственного контракта определена по формуле:

НМЦК рын =

v

n



n

ц

i 1 i

,
где:
НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i,
скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
Расчет начальной (максимальной) цены контракта:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ИТОГО: _______________________________
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В рамках доведенных средств Федеральное архивное агентство определяет начальную
(максимальную) цену на поставку __________________________________________________
в размере _____________ (_____________________________________) рублей 00 копеек.

__________________________________
(наименование должности)

________________ (Ф.И.О.)

