ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
на оказание услуг по организации питания для обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных
образовательных организаций
ИКЗ
«____»__________2020 г.

_______________

_________________________________, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора
__________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и _____________________ (далее Поставщик), в лице _____________________ действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», с другой стороны, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме на
основании протокола № _______________________ от «_____» _________ 2020 г. заключили настоящий
государственный контракт, именуемый в дальнейшем «контракт», о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания для обучающихся 1-4 классов ______________, (далее
- Услуги) в соответствии с условиями настоящего контракта и технического задания (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой
частью настоящего контракта.
1.2. Объём и содержание Услуг, оказываемых Исполнителем, определяются техническим заданием (Приложение № 1),
являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. В течение срока действия настоящего контракта Стороны не вправе вносить изменения в условия контракта за
исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим контрактом. Существенными условиями контракта
являются: предмет контракта, цена контракта, сроки оказания Услуг.
Источник финансирования: республиканский бюджет.
2. Порядок, условия и сроки оказания Услуг. Срок действия контракта
2.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
контракту.
2.2. Сроки оказания Услуг по контракту: с 1 сентября по 31 декабря 2020 г.
2.3. Даты, указанные в пункте 2.2. настоящего контракта являются исходными для взыскания неустойки в случаях
нарушения сроков оказания Услуг.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена контракта составляет ____________ (_______________) рублей (в том числе НДС/НДС не предусмотрен) и
включает в себя стоимость оказания Услуг, все расходы на оказание Услуг, а так же все предусмотренные действующим
законодательством РФ налоги и сборы.
3.2. Цена единицы Услуги (стоимость питания воспитанников за одного человека в день) составляет ________ рублей.
3.3. Оплата питания обучающихся, не проживающих в интернате учреждения, осуществляется за счет финансовых средств
законных представителей обучающихся (родителей).
3.4. Оплата питания работников учреждения осуществляется за счет собственных финансовых средств работников.
3.5. В случае если у Исполнителя, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия
настоящего контракта возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы,
связанные с компенсацией налога на добавленную стоимость по контракту, включены в цену контракта.
3.6. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные
обязательные платежи, связанные с оплатой контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком, суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в
качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
3.7. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
При этом Стороны определили, что ценой контракта является сумма фактически оказанных Услуг, подтвержденная актами
приема–передачи оказанных Услуг.
3.8. Форма оплаты оказанных Услуг – безналичный расчет, авансирование не предусмотрено.
Заказчик, в пределах денежных средств, выделенных на оплату Услуг, обязуется перечислить на счет Исполнителя твердую
сумму, указанную в п. 3.1. настоящего контракта в следующем порядке:
- оплата оказанных Услуг производится каждые 10 дней по факту оказания Услуг, по цене за единицы Услуги на основании
подписанного Заказчиком и Исполнителем акта приема–передачи оказанных Услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента подписания акта приема–передачи оказанных Услуг Заказчиком.
Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.9. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от условий контракта и приложений к нему, требований нормативноправовых актов оформляются актом между Исполнителем и Заказчиком и не подлежат оплате до устранения Исполнителем
выявленных недостатков.
3.10. При нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту окончательный расчет с Исполнителем
Заказчик производит на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного всеми Сторонами настоящего контракта, который
включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего контракта пени, подлежащие взысканию с Исполнителя и
служит основанием для вычета её, путем уменьшения суммы окончательного расчета.
3.11. В случае если Исполнителем не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с
Исполнителем в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих
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оплате Исполнителем в соответствии с условиями настоящего контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета по
представленным актам приема-передачи оказанных Услуг на сумму имущественных санкций.
3.12. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

4. Прием-передача оказанных Услуг
4.1. Прием-передача оказанных Услуг производится каждые 10 (десять) дней по актам приема–передачи оказанных Услуг,
подписываемым Заказчиком и Исполнителем.
Каждые 10 (десять) дней оказания Услуг, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель обязан в течение 2
(двух) рабочих дней представить Заказчику акты приема-передачи оказанных Услуг. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней
после предоставления Исполнителем актов приема-передачи оказанных Услуг обязан проверить и принять оказанные Услуги в
части соответствия их объема и качества требованиям, установленным контрактом и техническим заданием (Приложение № 1,
являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).
4.2. В случае несоответствия оказанных Услуг условиям настоящего контракта, технического задания (Приложение № 1,
4являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта), между Заказчиком и Исполнителем составляется акт о выявленных
несоответствиях.
4.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, в части их соответствия условиям контракта, технического задания
(Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза оказанных
Услуг, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения требований настоящего контракта.
5.1.2. Во всякое время проверять качество оказания Исполнителем Услуг по контракту, не вмешиваясь в его оперативнохозяйственную деятельность.
5.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.1.4. Провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п.4.1.3. настоящего контракта. При этом выбор экспертов,
экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Исполнителю по акту приема–передачи (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего
контракта) во временное пользование на срок действия контракта помещения пищеблока Заказчика, материально-техническое
оборудование: мебель, кухонный инвентарь, посуду, торгово-технологическое и холодильное оборудование, размещенное в
помещениях пищеблока, необходимые для организации питания, с указанием износа.
5.2.2. Своевременно предоставить Исполнителю заявку с указанием количества питающихся детей, вести учёт и расчёты
потребления питания.
5.2.3. Каждые 10 дней осуществлять приёмку оказываемых по настоящему контракту Услуг на соответствие количества,
объёма и качества условиям настоящего контракта (ежедневная приемка оказываемых Услуг не является этапом исполнения
контракта).
5.2.4. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг или
приёмке исполненных обязательств.
5.2.5. При обнаружении в ходе оказания Услуг отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить
качество оказанных Услуг, или иных недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их
устранения.
5.2.6.В случае нарушения сроков оказания Услуг Исполнителем осуществить сверку расчетов с участием всех Сторон
настоящего контракта по итоговому акту сверки расчетов. По результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов.
5.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено,
что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Исполнителя.
5.2.8. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 4.1.4. настоящего контракта. Данное правило не применяется
в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством
являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
5.3. Исполнитель имеет право:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов приема–передачи оказанных Услуг по настоящему
контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с подписанными Сторонами актами приема–
передачи оказанных Услуг, исполнения обязательств по настоящему контракту.
5.3.3. При необходимости привлекать к оказанию Услуг по настоящему контракту соисполнителей.
5.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
5.4. Исполнитель обязан:
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5.4.1. Принять у Заказчика по акту приема–передачи (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего
контракта) во временное пользование на срок действия контракта помещения пищеблока Заказчика, материально-техническое
оборудование: мебель, кухонный инвентарь, посуду, торгово-технологическое и холодильное оборудование, размещенное в
помещениях пищеблока, необходимые для организации питания, с указанием износа.
5.4.2. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги Заказчику.
5.4.3. За свой счёт устранять выявленные недостатки в сроки, определённые Заказчиком, а если срок не определён, то в
течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.
5.4.4. Обеспечить оказание Услуг по настоящему контракту в соответствии с разработанным двухнедельным меню,
согласованным с Заказчиком и Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва.
5.4.5.Обеспечить приготовление пищи соответствующего качества.
5.4.6.Обеспечить строгое соблюдение правил приёма и хранения поступающих полуфабрикатов и сырья, требований к
кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.
5.4.7. При временной передаче воспитанников учреждения в семьи, обеспечить сухим пайком (продуктами) на срок
нахождения в семьях, при этом объем сухого пайка в день рассчитывается в соответствии с п.3.2. настоящего контракта.
5.4.8.Обеспечить своевременное и в полном объеме поступление в адрес Заказчика отчетных документов по исполнению
настоящего контракта, нести ответственность за их достоверность.
5.4.9. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ
6.1. Исполнитель гарантирует:
- соответствие услуг требованиям Контракта, Технического задания и действующего законодательства
Российской Федерации;
- своевременное устранение выявленных недостатков.
6.2.Гарантия качества распространяется на весь перечень поставляемых услуг.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое
неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение,
пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные
бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых
операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по
контракту.
7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут
продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью
выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены
контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения
контракта (далее - цена контракта (этапа)).
3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКЗАЧИКА. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
4.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчика, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
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6.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере,
определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042
«Об утверждении правил 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), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042):
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.
ОТВЕСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ). В случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает неустойку
(штрафы, пени).
9.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
10.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определенном
постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафов и случаев, предусмотренных пунктами 11 – 12 настоящего раздела
контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн.
рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд.
рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд.
рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд.
рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд.
рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
11.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон),
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, устанавливается штраф в размере составляющем:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн.
рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн.
рублей (включительно).
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12.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в
случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения
контракта, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
13.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
14.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену
контракта.
15.
В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
16.
Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения
обязательств по Контракту.
17.
Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или
вследствие непреодолимой силы.
18.
В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты
расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф,
предусмотренный настоящим Контрактом.
19.
Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа,
пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования
об этом другой Стороны.
20.
В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому
лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями
контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
2.
Размер обеспечения исполнения контракта составляет ____% от начальной максимальной цены контракта, что
составляет _______ руб. ____ коп. (В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать
пять и более процентов по отношению к НМЦК, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет
обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 ФЗ-44 – конкретные значения заполняются
заказчиком на этапе заключения контракта).
3.
В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ-44 предусмотренный размер обеспечения исполнения контракта, в том
числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 ФЗ-44, устанавливается от цены, по которой в соответствии с
ФЗ-44 заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.
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4.
Исполнение контракта, гарантийные обязательства (в случае установления соответствующего требования)
могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком соответствующими требованиям к
банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 и соответствующей требованиям ст.45 ФЗ-44 и
Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (вместе с "Дополнительными требованиями к банковской гарантии, используемой для целей
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок
реестра банковских гарантий", или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
5.
В банковскую гарантию включается 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.
6.
Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств (в случае установления
соответствующего требования), срок действия банковской гарантии (в случае установления соответствующего
требования) определяются в соответствии с требованиями ФЗ-44 участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно
7.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 месяц, в том числе в
случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44.
8.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, 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 частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить
способ обеспечения гарантийных обязательств (в случае установления соответствующего требования) и (или)
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение
гарантийных обязательств.
9.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного
месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости
предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях,
которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44. За каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере,
определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 ФЗ-44.
10.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ-44, освобождается от предоставления обеспечения
исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 ФЗ-44, 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 настоящим Федеральным
законом 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.
11.
Возврат Заказчиком денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта,
производится при условии и с момента надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по контракту в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующего документа о приемке. Денежные средства
перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Контракте.
12.
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2
статьи 37 44-ФЗ, не допускается.

Платежные реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения
контракта:
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Банковские реквизиты (специального счета для перечисления обеспечения исполнения контракта):
Заказчик:
Реквизиты:
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии,
касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих
обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему
контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Республики
Тыва.
11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2. Срок действия контракта: с момента заключения до 31.12.2019 г.. Расторжение контракта допускается по
соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с законодательством.
11.3. Поставщик представляет по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе
исполнения обязательств по настоящему контракту.
11.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом,
направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом
или настоящим Контрактом.
11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
11.7. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1: Спецификация.
12. Адреса, банковские реквизиты Сторон:
Заказчик

Исполнитель

7

Приложение № 1
к контракту № __________
от « »__________ 2018

Техническое задание (описание объекта закупки)
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Приложение 2
к Контракту
№ ______________________
от «____» _________ 20__ г.
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
(результаты экспертизы, проведенной силами заказчика)
г. Кызыл

«____» ____________ 20___ г.

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)
в лице ____________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом № _____________ от «___» _______ 20__ г (далее - Контракт) Исполнитель
выполнил обязательства по поставке товара, а именно:
____________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество поставленного товара соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные согласно Контракту должны быть оказаны «___» ________ 20___ г., фактически
оказаны «___» ________ 20___ г.
4. Недостатки поставленного товара выявлены/не выявлены
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5.
Сумма,
подлежащая оплате
Исполнителю
в соответствии с условиями Контракта
______________________________________________________________________________________.
6. В соответствии с п. ______________ Контракта сумма штрафных санкций
составляет ________________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.
7. ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ С УЧЕТОМ
УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ ___________________________.
8. Результаты поставки Товара по Контракту:
Принял:
Заказчик
Директор
_________________
МП

Сдал:
Поставщик

______________
МП
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