


























































































































Приложение № 1 
к Положению о закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 

 
 

ПРАВИЛА 
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг (далее - закупка) в целях выявления лучших 
из предложенных условий исполнения договора при проведении закупки, а также предельные 
величины значимости каждого критерия оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки (далее - заявка, предложение). 
2. Настоящие Правила применяются в отношении всех закупок, за исключением закупок, 
осуществляемых путем проведения аукциона, запроса котировок, у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также путем проведения запроса предложений, если заказчиком 
установлены иные критерии оценки заявок. 
3. В настоящих Правилах применяются следующие термины: 
«оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации 
о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения 
договора, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были 
отклонены; 
«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 
установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
выраженный в процентах; 
«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев 
оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих 
Правил, деленный на 100; 
«рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая 
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента 
значимости критерия оценки. 
4. В целях настоящих Правил для оценки заявок (предложений) заказчик устанавливает 
в документации о закупке следующие критерии оценки: 
а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: 
цена договора; 
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ; 
стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения работы 
в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил (далее - стоимость жизненного 
цикла); 
предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит 
или понесет по энергосервисному договору; 
б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки: 
качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 
квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности 
или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой 
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 
5. В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается договор, 
предусматривающий закупку товара (выполнение работы), последующее обслуживание 
(эксплуатацию) в течение срока службы, ремонт, утилизацию (при необходимости) 



поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта (договор 
жизненного цикла), а также в иных установленных Правительством Российской Федерации 
случаях для оценки заявок (предложений) заказчик вправе в документации о закупке 
устанавливать вместо стоимостных критериев критерий оценки «стоимость жизненного цикла». 
6. Использование критерия оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), 
использование результатов работ" возможно только в том случае, если договором помимо 
поставки товара (выполнения работы) предусмотрены дальнейшая эксплуатация, ремонт товара 
(использование созданного в результате выполнения работы объекта), в том числе поставка 
расходных материалов. 
7. Оценка в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил в части товаров осуществляется 
по критерию оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), а в части работ - 
по критерию оценки «расходы на использование созданного в результате выполнения работы 
объекта»». 
8. В документации о закупке заказчик обязан указать используемые для определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии оценки и величины значимости критериев 
оценки. При этом количество используемых для определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) критериев оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним 
из которых должен быть критерий оценки «цена договора», а в случаях, предусмотренных 
пунктом 5 настоящих Правил, - критерий оценки «стоимость жизненного цикла». 
9. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна составлять 
100 процентов. Величина значимости критерия оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт 
товаров (объектов), использование результатов работ" не должна превышать величину 
значимости критерия оценки "цена договора". 
10. В документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут быть 
предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки 
и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным 
критериям оценки. 
11. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-балльная 
шкала оценки. Если в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил в отношении критерия 
оценки в документации о закупке заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого 
показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться 
оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала 
предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы 
их изменений, или порядок их определения. 
Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) заказчик 
вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное количественное 
значение качественных, функциональных, экологических и квалификационных характеристик, 
которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при оценке заявок 
(предложений) по таким критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим 
предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 
баллов. 
Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов. 
Значимость критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых товаров, 
работ, услуг в соответствии с предельными величинами значимости критериев оценки согласно 
приложению. 
В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается договор, 
предусматривающий выполнение строительных работ, заказчик обязан установить показатель, 
указанный в подпункте "б" пункта 27 настоящих Правил, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 30 настоящих Правил. При этом значимость показателя должна 
составлять не менее 50 процентов значимости всех нестоимостных критериев оценки. 
В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается договор, 
предусматривающий оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, 
значимость критерия оценки, указанного в пункте 27 настоящих Правил, должна составлять 50 
процентов значимости всех нестоимостных критериев оценки. 



12. При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять критерии оценки, 
предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящих Правил. В этом случае заказчик с учетом 
положений пунктов 9 и 10 настоящих Правил вправе устанавливать по своему усмотрению 
не предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящих Правил критерии оценки, их величины 
значимости, а также вправе не применять установленные приложением к настоящим Правилам 
предельные величины значимости критериев оценки. 
13. Не допускается использование заказчиком не предусмотренных настоящими Правилами 
критериев оценки (показателей) или их величин значимости, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил. Не допускается использование заказчиком 
критериев оценки или их величин значимости, не указанных в документации о закупке. 
14. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому 
критерию оценки заявки (предложения). 
15. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый 
высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается 
первый порядковый номер. 
 

II. Оценка заявок (предложений) по стоимостным 
критериям оценки 

 
16. Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена договора» и «стоимость 
жизненного цикла» (ЦБi), определяется по формуле: 
а) в случае если Цmin > 0, 
 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
 

, 
 
где: 
Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 
закупки; 
б) в случае если Цmin < 0, 
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i
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где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками 
закупки. 
17. Оценка заявок (предложений) по критерию оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт 
товаров (объектов), использование результатов работ» может производиться при закупке 
товаров или работ по созданию объектов, которые, отвечая основным функциональным 
и качественным требованиям заказчика, могут различаться по стоимости эксплуатации 
и ремонта (использования результатов работ). 
Исходя из особенностей закупаемых товаров, создаваемых в результате выполнения работ 
объектов, заказчик вправе установить в документации о закупке и учитывать при оценке один 
или несколько видов эксплуатационных расходов либо совокупность предполагаемых 
расходов. 
Виды оцениваемых эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке, устанавливаются 
заказчиком в документации о закупке исходя из особенностей закупаемого товара (объекта) 
и предполагаемых условий его эксплуатации и ремонта (использования результатов работ). 
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт 
товаров (объектов), использование результатов работ" (ЦЭБi), определяется по формуле: 
 



min
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где: 
ЦЭmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками закупки; 
ЦЭi - предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров 
(объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока 
эксплуатации товара (объекта), заявка (предложение) которого оценивается. 
18. Предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров 
(объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока 
эксплуатации товара (объекта), заявка (предложение) которого оценивается (ЦЭi), определяется 
по формуле: 
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где: 
n - число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке; 
эрti - сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных i-й заявкой по виду расходов (t), 
в течение срока службы или эксплуатации товара (объекта), указанного в документации 
о закупке. 
19. В случае если все заявки содержат одинаковые предложения по критерию «расходы 
на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ», оценка 
заявок (предложений) по указанному критерию не производится. При этом величина 
значимости критерия «цена договора» увеличивается на величину значимости критерия 
«расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ». 
 

III. Оценка заявок (предложений) по нестоимостным 
критериям оценки 

 
20. Оценка по нестоимостным критериям (показателям), за исключением случаев оценки 
по показателям, указанным в подпунктах «а» и «в» пункта 25 настоящих Правил, и случаев, 
когда заказчиком установлена шкала оценки, осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 21 - 24 настоящих Правил. 
21. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 
(показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 20 настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых 
по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле: 
 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi), 
 

где: 
КЗ - коэффициент значимости показателя. 
В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 
Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 
закупки; 
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается. 
22. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 
(показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), при этом 
заказчиком в соответствии с абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил установлено 
предельно необходимое минимальное значение, указанное в абзаце втором пункта 11 



настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) 
(НЦБi), определяется: 
а) в случае если Кmin > Кпред, - по формуле: 
 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi); 
 

б) в случае если 
пред

minК К
, - по формуле: 

 
НЦБi = КЗ x 100 x (Кпред / Кi); 

 
при этом НЦБmin = КЗ x 100, 
где: 
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 
Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 
закупки; 
Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в абзаце втором 
пункта 11 настоящих Правил; 
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
НЦБmin - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам 
закупки, предложение которых меньше предельно необходимого минимального значения, 
установленного заказчиком. 
23. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 
(показателю) является наибольшее значение критерия оценки (показателя), за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 24 настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых 
по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле: 
 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax), 
 
где: 
КЗ - коэффициент значимости показателя. 
В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками закупки. 
24. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 
(показателю) является наибольшее значение критерия (показателя), при этом заказчиком в 
соответствии с абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил установлено предельно 
необходимое максимальное значение, указанное в абзаце втором пункта 11 настоящих Правил, 
количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется: 
а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле: 
 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax); 
 

б) в случае если 
пред

maxК К
, - по формуле: 

 
НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / К

пред); 
 
при этом НЦБmax = КЗ x 100, 
где: 
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками закупки; 



Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в абзаце втором 
пункта 11 настоящих Правил; 
НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, 
предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, 
установленное заказчиком. 
25. Показателями нестоимостного критерия оценки "качественные, функциональные 
и экологические характеристики объекта закупок" в том числе могут быть: 
а) качество товаров (качество работ, качество услуг); 
б) функциональные, потребительские свойства товара; 
в) соответствие экологическим нормам. 
26. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по показателям, 
предусмотренным пунктом 25 настоящих Правил, определяется как среднее арифметическое 
оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке (предложению) 
по каждому из указанных показателей. 
27. Показателями нестоимостного критерия оценки "квалификация участников закупки, 
в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта 
работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации" могут быть: 
а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых 
для выполнения работ, оказания услуг; 
б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг 
сопоставимого характера и объема; 
в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия 
у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, 
технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг; 
г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами; 
д) деловая репутация участника закупки. 
28. Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки «квалификация 
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других 
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 
основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» производится в случае 
установления в документации о закупке в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил 
показателей, раскрывающих содержание соответствующего критерия оценки, с указанием (при 
необходимости) предельно необходимого заказчику минимального или максимального 
значения, предусмотренного абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил. 
29. Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки заказчик 
в документации о закупке должен установить количество баллов, присуждаемое 
за определенное значение критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. 
В случае если используется несколько показателей, значение, определенное в соответствии 
со шкалой оценки, должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости 
показателя. 



 
Приложение 
к Правилам оценки заявок, 
окончательных предложений участников 
закупки товаров, работ, услуг 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
 

Предельные величины значимости 
критериев оценки 

 минимальная 
значимость 

стоимостных 
критериев оценки 

(процентов) 

максимальная 
значимость 

нестоимостных 
критериев оценки 

(процентов) 

1. 
Товары, за исключением отдельных видов 

товаров 
70 30 

2. 
Работы, услуги за исключением отдельных 

видов работ, услуг 
60 40 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг:   

 

разработка документов, регламентирующих 
обучение, воспитание, контроль качества 

образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 

области образования 

40 60 

 выполнение аварийно-спасательных работ 40 60 

 

проведение реставрации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работ по 
реконструкции и ремонту, без выполнения 

которых невозможно проведение реставрации, 
при условии включения работ по 

реконструкции и ремонту в один предмет 
договора (один лот) с реставрацией таких 

объектов, реставрации музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, 
документов Архивного фонда Российской 

Федерации, особо ценных и редких 
документов, входящих в состав библиотечных 

фондов 

40 60 

 
оказание медицинских услуг, образовательных 

услуг (обучение, воспитание), юридических 
услуг 

40 60 



 
оказание услуг по проведению экспертизы, 

аудиторских услуг 
30 70 

 
оказание услуг специализированной 

организации 
40 60 

 

работы по созданию, развитию, обеспечению 
функционирования и обслуживанию 
государственных (муниципальных) 

информационных систем, официальных сайтов 
государственных (муниципальных) органов, 

учреждений 

30 70 

 
создание произведений литературы и искусства 

в отношении объектов 
0 100 

 

исполнение (как результат интеллектуальной 
деятельности), финансирование проката или 
показа национального фильма, выполнение 

научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ 

20 80 

 
оказание услуг по организации отдыха детей и 

их оздоровлению 
40 60 

 

выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, а также 
искусственных дорожных сооружений, 

включенных в состав автомобильных дорог 

80 20 

 



Приложение № 2 
к Положению о закупке товаров работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К РАЗДЕЛАМ И СОДЕРЖАНИЮ ДОГОВОРОВ 

 
1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг для нужд заказчика проекты договоров 
на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ должны содержать следующие разделы 
(статьи): 
1) «Наименование сторон и основания заключения договора»; 
2) «Предмет договора»; 
3) «Цена договора и порядок расчетов»; 
4) «Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»; 
5) «Порядок сдачи и приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг»; 
6) «Права и обязанности сторон»; 
7) «Гарантии»; 
8) «Ответственность сторон»; 
9) «Обеспечение исполнения договора»; 
10) «Срок действия, порядок изменения и расторжения договора»; 
11) «Порядок урегулирования споров»; 
12) «Прочие условия»; 
13) «Приложения»; 
14) «Адреса, реквизиты и подписи сторон». 
2. В разделе договора «Наименование сторон и основания заключения договора» (преамбула) 
указываются: для юридических лиц - полное наименование, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) представителя, уполномоченного на подписание договора от каждой из сторон, 
наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя. 
3. В разделе договора «Предмет договора» указывается наименование объекта закупки. 
4. В разделе договора «Цена договора и порядок расчетов» указываются: 
1) общая стоимость объекта закупки; 
2) порядок, сроки оплаты товаров, работ, услуг; 
3) цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 
5. В разделе договора «Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг» 
указываются: 
1) срок исполнения обязательств; 
2) место исполнения обязательств; 
3) требования к упаковке и маркировке товаров с указанием ГОСТ и (или) других нормативных 
и технических документов, наличие предусмотренных законодательством документов 
по результатам оценки соответствия обязательным требованиям. 
6. Раздел договора «Порядок сдачи и приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг» должен содержать условие о порядке и сроках осуществления заказчиком 
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в части 
соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, 
а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. 
7. В разделе договора «Права и обязанности сторон»: 
1) предусматриваются права заказчика: 
а) требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) надлежащего исполнения обязательств 
в соответствии с условиями договора; 
б) требовать представления надлежащим образом оформленных документов; 
в) запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств; 
г) осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; 



д) отказаться от приемки товара, работ, услуг в случае обнаружения неустранимых 
недостатков; 
е) отказаться в любое время до сдачи результата работ, услуг от исполнения договора 
и потребовать возмещения ущерба, если подрядчик (исполнитель) не приступает своевременно 
к исполнению договора или выполняет работы, оказывает услуги настолько медленно, 
что окончание их к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным; 
ж) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии 
с гражданским законодательством. 
2) предусматриваются обязанности заказчика: 
а) своевременно принять и оплатить поставку товаров, выполненные работы, оказанные услуги, 
а также отдельных этапов исполнения договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
б) направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию с требованием оплатить 
штрафные санкции при наличии оснований; 
в) направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием оплаты поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) при наличии оснований. 
3) предусматриваются права поставщика (исполнителя, подрядчика): 
а) требовать от заказчика подписания документов об исполнении договора; 
б) требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств; 
в) запрашивать у заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ (оказания 
услуг) в рамках договора; 
д) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. 
4) предусматриваются обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика): 
а) своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями 
договора; 
б) представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе 
исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора; 
в) к установленному договором сроку представить заказчику результаты поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные договором; 
г) представить заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения; 
д) предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг; 
е) обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке заказчиком товаров, работ, 
услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет; 
ж) предоставить обеспечение исполнения договора в случаях, установленных документацией 
о закупке. 
8. В разделе договора «Гарантии» указывается информация о качестве товара, работы, услуги, 
о гарантийном сроке, о наличии у поставщика (исполнителя, подрядчика) необходимых прав, 
разрешений, лицензий, допусков и (или) иных установленных законодательством Российской 
Федерации документов. 
9. В разделе договора «Ответственность сторон» устанавливается: 
1) ответственность заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, в виде оплаты неустоек (штрафов, пеней); 
2) ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в виде оплаты неустоек 
(штрафов, пеней). 
10. В разделе договора «Обеспечение исполнения договора» указываются следующие 
обязательные условия: 
1) размер обеспечения исполнения договора; 
2) условия безотзывной банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации; 
3) условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора; 



4) все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов 
по обеспечению исполнения договора, несет поставщик (исполнитель, подрядчик). 
В случае если заказчиком не установлено требование об обеспечении исполнения договора, 
в данном разделе указывается: «Обеспечение исполнения договора не установлено». 
11. В раздел договора «Срок действия, порядок изменения и расторжения договора» 
включаются обязательные условия: 
1) договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 
от исполнения отдельных видов обязательств; 
2) право заказчика провести экспертизу товара, работы, услуги с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
договора; 
3) порядок направления решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора 
поставщику (подрядчику, исполнителю); 
4) обязанность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, 
если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, 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 процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 
12. В разделе договора «Порядок урегулирования споров» указывается порядок ведения 
претензионной работы и рассмотрения споров, а также следующее обязательное условие: 
«Все споры по договору рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области». 
13. В разделе договора «Прочие условия» указываются: 
1) порядок направления сторонами договора друг другу уведомлений, связанных с исполнением 
договора; 
2) порядок и последствия перемены сторон по договору; 
3) иные необходимые условия. 
14. В разделе договора «Приложения» указываются наименования приложений, являющихся 
неотъемлемыми частями договора. 
В числе обязательных приложений к договору является приложение «Описание объекта 
закупки», составленное заказчиком в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 223-ФЗ. 
15. В разделе договора «Адреса, реквизиты и подписи сторон» указываются почтовые 
и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса 
заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика), ИНН, ОГРН, проставляется оттиск печати 
(при наличии). 
16. В договорах на выполнение ремонтных работ (за исключением строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства) помимо 
требований, предусмотренных пунктами 1-15 настоящих Требований, предусматриваются 
следующие условия: 
1) порядок обеспечения ремонтных работ материалами и оборудованием; 
2) гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранять недостатки работ, 
устанавливается не менее одного года. 
17. В договорах на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального 
строительства помимо требований, предусмотренных пунктами 1-15 настоящих Требований, 
предусматриваются следующие условия: 
1) порядок обеспечения ремонтных работ материалами и оборудованием; 
2) условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ 
и цены договора; 
3) гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранять недостатки работ, 
устанавливается не менее пяти лет. 



18. В договорах на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства, помимо требований, предусмотренных пунктами 1-15 настоящих Требований, 
предусматриваются следующие условия:  
1) порядок обеспечения ремонтных работ материалами и оборудованием; 
2) осуществление охраны и страхования объекта строительства; 
3) обязанность подрядчика передать заказчику всю необходимую исполнительную 
документацию при сдаче объекта строительства (этапа строительства) заказчику, 
а также документы, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта строительства 
в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации; 
4) гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранять недостатки работ, 
устанавливается не менее пяти лет; 
5) условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ 
и цены договора; 
6) результатом выполненной работы по договору является построенный 
и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого 
получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии 
построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного 
экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
19. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведения 
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки 
на его основе проектной документации объектов капитального строительства договор должен 
содержать условия, согласно которым: 
1) исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства 
или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, путем 
разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного 
произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или 
садово-паркового искусства принадлежит заказчику; 
2) заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта 
капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения 
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства. 
20. Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских 
работ, должен содержать: 
1) условие, согласно которому с даты приемки результатов выполнения проектных 
и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных 
и или) изыскательских работ принадлежат заказчику. 
2) результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение проектных 
и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, 
содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная 
документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются 
результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору 
при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий. 
21. В договорах на поставку машин и оборудования помимо требований, предусмотренных 
пунктами 1-15 настоящих Требований, предусматриваются разделы (пункты), 
регламентирующие: 



1) требования к гарантийному сроку на товар и (или) объему предоставления гарантий 
его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара 
в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и вводу товара 
в эксплуатацию, если это предусмотрено технической документацией на товар; 
2) требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара 
и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе 
с данным товаром. 
22. В договорах на приобретение объектов недвижимости помимо требований, 
предусмотренных пунктами 1-15 настоящих Требований, предусматриваются следующие 
условия: 
1) для идентификации предмета договора указываются сведения, позволяющие установить 
недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору (местонахождение 
недвижимости, площадь здания или помещения, иные характеристики, свойства недвижимости, 
определенные в соответствии с технической документацией); 
2) обязательства по предоставлению заказчику правоустанавливающих документов на объект 
недвижимости; 
3) порядок приемки объекта недвижимости; 
4) к договору в обязательном порядке должен быть приложен акт приема-передачи, 
подтверждающий приемку заказчиком объекта недвижимости. 
23. В договоре на аренду недвижимого имущества помимо требований, предусмотренных 
пунктами 1-15, 22 настоящих Требований, должны быть предусмотрены следующие условия: 
1) срок аренды; 
2) при заключении договора сроком более одного года - порядок оплаты государственной 
пошлины за государственную регистрацию права аренды, а также определение стороны 
договора, ответственной за государственную регистрацию права аренды. 
24. В случае необходимости в договоры могут быть включены иные условия, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
 
 



Приложение № 3 
к Положению о закупке товаров работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 

 
 

Типовой договор на поставку товаров 
 
____________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________________, действующ____ на основании _____________________, 
с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем 
«Поставщик», в лице _________________________, действующ___ на основании 
___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и  каждый в 
отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
Закон №223-ФЗ), при способе определения поставщика _____________ (протокол _______ 
№ ______от _____) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Предметом Договора является поставка _________________ (далее – Товар) для нужд 
Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Договору) и на 
условиях, предусмотренных Договором. 
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида 
Товара, в соответствии с условиями Договора. 
1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров 
в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида 
Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был 
в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 
восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации 
конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, 
материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – 20___ год. 
1.4. Поставщик также обязуется обеспечить оказание следующих услуг (выполнение работ), 
связанных с поставкой Товара: 
1.4.1. ___________ в течение _____(___) календарных дней с момента доставки Товара 
Заказчику. 
 
2. Цена Договора и порядок расчетов 
 
2.1. Цена Договора составляет ______________________ (_______) рублей,  
без НДС: 
НДС не предусмотрен на основании _________________________________. 
с НДС: 
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Договора). 
В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая 
уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации Заказчиком.



 

 

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, 
за исключением случаев, предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя 
расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Договором, в полном объеме, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, 
________________________________. 
2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства 
Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов 
и укреплению налоговой дисциплины» при наличии у Поставщика недоимки по налоговым 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 
миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана 
в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской 
области.  
Вариант I. Оплата единовременным платежом: 
2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет 
Поставщика, указанный в Договоре, в срок не более _______ (______________)_________ дней 
с даты подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта 
приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Договору). 
Оплата производится Заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счета-
фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного 
Товара.  
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента 
списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. 
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 
Вариант II. Оплата по этапам: 
2.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в срок не более _______ 
(______________)_________ дней с даты подписания Заказчиком товарной (товарно-
транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой 
форме (приложение № 2 к Договору). Оплата производится Заказчиком на основании 
представленных Поставщиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по 
количеству и качеству поставленного Товара. 
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента 
списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. 
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 
2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных 
условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение 
к Договору. 
2.6. По предложению Заказчика предусмотренное Договором количество Товара может быть 
увеличено или уменьшено, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания 
Сторонами дополнительного соглашения к Договору. При этом по соглашению Сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя 
из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) 
цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны 
Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. 
 
3. Порядок поставки Товара 
 
3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 
_____________________________________________________________. 
3.2. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. 
3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. 



 

 

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической 
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.4. Не позднее чем за ____(___) рабочих дней до дня доставки Товара Поставщик обязан 
согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.  
3.5. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику 
сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2 Договора, товарную 
(товарно-транспортную) накладную и (или) акт приема-передачи товара, счет, счет-фактуру. 
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки 
Товара. Товар будет считаться не поставленным. 
Вариант I. При единовременной поставке Товара: 
3.6. Срок поставки Товара:__________________________________________. 
Вариант II. При поставке Товара партиями по заявкам: 
3.6. Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в 
заявках Заказчика. Период поставки: с момента заключения Договора 
по _______________________________________________. 
Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре. 
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение ______(___) календарных дней с 
момента передачи ему заявки.  
Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону ________), так и в 
письменной (нарочным, по электронной почте _______, по факсу ________). 
При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке 
Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве 
Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности лица, 
принимающего заявку.  
В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в 
котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.  
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, 
предусмотренных Договором. 
Вариант III. При поставке Товара по графику: 
3.6. Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с Графиком поставки товаров 
(приложение № 3 к Договору). 
 
4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара 
 
4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется 
уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе 
присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию 
для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.  
4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов 
(декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, 
подтверждающих качество Товара, указанных в п. 6.2 Договора и оформленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной 
(товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, проверки 
целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), 
осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка Товара 
производится в срок, не превышающий ___ (_________) рабочих дней с момента передачи 
Товара, по адресу, указанному в п. 3.1 Договора. 
После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем 
пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, 
указанным в приложении № 1 к настоящему Договору. Одновременно проверяется 
соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара. 



 

 

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества 
Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть 
Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки 
распространяются на всю поставку. 
4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, 
условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика 
от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, 
подписанным Заказчиком в одностороннем порядке. 
Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара. 
4.4. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при 
вскрытии тары (упаковки). 
При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик 
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику 
письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара 
в соответствии с п. 11.1 Договора. 
4.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних 
признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию 
(нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан 
безвозмездно устранить недостатки Товара в течение _____ (___) календарных дней с момента 
письменного уведомления о них Заказчиком. 
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией 
о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара 
заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения 
представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком 
и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех 
расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара 
для экспертизы, осуществляется Поставщиком. 
4.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или 
заменить Товаром надлежащего качества в течение _____ (___) календарных дней с момента 
письменного уведомления о нем Заказчиком. 
4.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока 
годности (срока полезного использования) Товара. 
4.8. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным 
Договором и приложениями к нему, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза 
результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации. 
4.9. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара 
Заказчик в течение _________ (_____) рабочих дней со дня завершения срока приемки Товара, 
указанного в п. 4.2 Договора, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и 
(или) акт приема-передачи товара, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным 
Поставщиком Заказчику.  
4.10. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, 
осуществляются за счет Поставщика. 
4.11. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на 
Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.9 
Договора. 
4.12. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются 
инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР: 
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6; 
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7. 



 

 

 
5. Права и обязанности Сторон 
 
5.1. Заказчик вправе: 
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, 
указанных в п. 4.2 Договора. 
5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и 
оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком. 
5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору. 
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, 
давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-
хозяйственную деятельность Поставщика.  
5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором 
и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 
недостатков. 
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 
5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, 
установленных Договором. 
5.1.9. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара 
требованиям, установленным Договором, в соответствии с п. 4.8 Договора. 
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством 
Российской Федерации. 
5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе 
исполнения Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 
Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения 
обязательства отступления от условий Договора или иные их недостатки, должен в течение 
1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего 
ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования 
организационных вопросов. 
5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества 
в соответствии с Договором, а также, если предусмотрено условиями Договора, отдельных 
этапов исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара 
в случае, указанном в п. 5.4.6 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке 
продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости 
корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно 
и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Договору. 
5.2.4. Не позднее __ (___) рабочих дней с момента возникновения права требования 
от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо 
с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного 
письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями Договора. 
5.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение ____(___) рабочих дней 
с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном 
письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении 
претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с 
требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 



 

 

5.2.6. В течение ____ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 
Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь 
период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно 
потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки 
исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного 
срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями. 
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора 
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 
5.2.8. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, 
при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту 
с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.  
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с  требованием 
об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе 
осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 
более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе 
исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии 
с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и условиями Договора. 
5.3. Поставщик вправе: 
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по 
Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.2 
Договора. 
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества 
в соответствии с условиями Договора. 
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором. 
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках 
Договора. 
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями 
Договора. 
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика. 
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством 
Российской Федерации. 
5.4. Поставщик обязан: 
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии 
с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Договора, 
по итогам исполнения Договора.  
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Договора. 
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни 
и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам 



 

 

и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным 
законодательством Российской Федерации. 
 Поставщик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика 
в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, 
подтверждающие соответствие указанным выше требованиям. 
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в 
течение гарантийного срока, за свой счет.  
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Договором. 
5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика 
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать 
невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом 
Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки. 
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить 
Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества. 
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 
непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением 
Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре. 
5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе 
исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию 
третьим лицам. 
5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Договором. 
 
6. Гарантии 
 
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с  действующими 
стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных 
для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в  соответствии с описанием объекта 
закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему 
Договору. 
6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 
сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации; 
техническим паспортом; 
гарантийным талоном, оформленным на Заказчика; 
инструкцией по эксплуатации. 
Все документы должны быть заверены надлежащим образом. 
Вариант I. 
6.3. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее _____% (___ 
процентов). 
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в 
течение всего срока годности Товара. 
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения 
требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром 
надлежащего качества.  



 

 

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет 
Поставщика.  
Вариант II. 
6.3. На Товар установлена гарантия производителя – _____(___) месяцев с даты поставки 
Товара. 
На Товар установлена гарантия Поставщика – ___(___) месяцев с даты поставки Товара, но не 
менее срока предоставления гарантии производителя. 
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет 
допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара. 
6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в 
течение всего гарантийного срока. 
6.3.2. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной 
части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является 
результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения 
изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц. 
6.3.3. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе 
поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение ____(___) 
календарных дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту 
нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае 
невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет 
собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого 
ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар. 
Срок ремонта поставленного Товара не должен превышать _______(___) календарных дней. В 
случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется 
функционально аналогичное оборудование на время ремонта. 
6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого 
установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение 
гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств 
Поставщиком. 
6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт 
какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара 
Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком 
или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и не менее срока, 
указанного в п. 6.3 Договора. 
6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, 
осуществляются за счет Поставщика. 
 
7. Ответственность Сторон 
 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Договором. 
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней). 
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства. 



 

 

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 
10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно); 
100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик 
направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором 
и фактически исполненных Поставщиком. 
Вариант I: 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей; 
5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. 
рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. 
рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. 
рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 
0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. 
рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 
0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. 
рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 
0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. 
рублей, 
и составляет _____________ рублей ______ копеек. 
Вариант II: 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей; 
2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 10 млн. рублей (включительно); 



 

 

1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 10 млн. 
рублей до 20 млн. рублей (включительно), 
и составляет _____________ рублей ______ копеек. 
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 
10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно); 
100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная 
(максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная 
(максимальная) цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) 
цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), 
и составляет _____________ рублей ______ копеек. 
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 
цену Договора. 
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) либо осуществить удержание суммы 
неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Договора, предоставленного 
Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Договора. 
7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения 
обязательств по Договору. 
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных 
явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних 
факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), 
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на 
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии 
предвидеть и предотвратить. 
 
8. Обеспечение исполнения Договора 
 



 

 

8.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения 
Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств как поставка 
Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба. 
Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участник закупки, с которым 
заключается Договор, является казенным учреждением. 
Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком 
и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику.  
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком. 
8.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _____% (______процентов) 
начальной (максимальной) цены Договора, что составляет __________(_______) рублей.  
При снижении цены в предложенной Поставщиком заявке на двадцать пять и более процентов 
по отношению к начальной (максимальной) цене Договора Поставщик, с которым заключается 
Договор, предоставляет обеспечение исполнения Договора с учетом положений документации 
о закупке. 
8.3. Поставщик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом 
Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Договора. 
8.4. Срок действия банковской гарантии по «___» ____________ _____ г. Срок действия 
указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае 
досрочного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. 
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть 
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 
исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить 
Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком 
же размере. 
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена 
недостоверная (поддельная) банковская гарантия. 
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям 
документации о закупке обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в 
п. 8.5 Договора, признается существенным нарушением Договора Поставщиком и является 
основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в 
полном объеме. 
8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение 
исполнения Договора подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат 
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, после поставки всего 
количества Товара в течение _____ (___) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной 
(товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, при отсутствии у 
Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. 
8.8. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства 
Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика. 
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в 
документации о закупке. 
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней 
не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 



 

 

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по 
обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик. 
 
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 
 
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
9.2. Договор действует до «____»____________20__. Окончание срока действия Договора не 
освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от 
ответственности за нарушение условий Договора. 
9.3. Договор может быть расторгнут: 
по соглашению Сторон; 
по решению суда; 
в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях: 
9.4.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком. 
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на ___ (___) 
календарных дней. 
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара. 
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара 
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков). 
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии 
или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, 
не соответствующей требованиям документации о закупке. 
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в 
ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не 
соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о 
закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил 
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара 
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя. 
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров 
купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том 
числе в следующих случаях: 
9.6.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ). 
9.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут 
быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ). 
9.6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара 
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 
ГК РФ). 
9.6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 
статьи 523 ГК РФ). 
9.6.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 
ГК РФ). 



 

 

9.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика 
о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ). 
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе 
провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных 
организаций. 
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может 
быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы 
в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 
Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
Договора. 
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по 
почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в 
Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 
Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим 
уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении 
Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об 
отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной 
системе. 
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия 
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы 
в соответствии с п. 9.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного 
нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика 
от исполнения Договора. 
9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
10. Порядок урегулирования споров 
 
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, 
расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем 
переговоров. 
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются 
в Арбитражном суде Новосибирской области. 
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны 
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 
направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный 
ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения. 



 

 

 
11. Прочие условия 
 
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной 
форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному 
в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой 
получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о 
вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации 
об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления 
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления 
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 
полученными Стороной в день их отправки. 
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам конкурентной 
закупки в электронной форме Договор заключен в электронной форме в порядке, 
предусмотренном документацией о закупки. 
11.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору 
переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, 
если новый поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с 
Типовым положением о закупке, Законом № 223-ФЗ. 
 
12. Приложения 
 
12.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору: 
приложение № 1 «Описание объекта закупки»; 
приложение № 2 «Акт приема-передачи товара»; 
приложение № 3 «График поставки товаров». 
 
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 
Заказчик Поставщик 
  

_______________/ ______________                      _______________/ ______________ 
«___» ____________ 20__ г.                              «___» ___________ 20__ г. 
      МП                                                                           МП 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору 
от «___» _________ 20__ г. №_____ 

 
 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
 
 
 
 
 
Заказчик Поставщик 
  

_______________/ ______________                         _______________/ ______________ 
 
«___» _______________ 20__ г.                    «___» _______________ 20__ г. 
 
МП                                                                            МП 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Договору 
от «__» _______ 20__ г. №______ 

 
 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

 
г. Новосибирск                                                                                               «___» _________ 20___ г. 
 
_____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                             (наименование организации) 
в лице ____________________________________________________________________________, 
                                                                                        (должность, ФИО) 
действующего на основании _________________________________________________________, 
                                      (Устава, Положения, Доверенности, иного акта) 
с одной стороны и _________________________________________________________________, 
                 (наименование организации) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, 
                                               (должность, ФИО) 
действующего на основании _________________________________________________________, 
              (Устава, Положения, Доверенности, иного акта) 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. В соответствии с договором от «__» __________ 20__ г. №_____(далее – Договор) Поставщик 
выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно: 
__________________________________________________________________________________ 
2. Фактическое качество и количество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не 
соответствует) требованиям Договора: 
__________________________________________________________________________________ 
3. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «____» ____________ 
20__ г., фактически выполнены «____» _____________ 20__ г. 
4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены 
__________________________________________________________________________________ 
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора, 
__________________________________________________________________________________ 
6. В соответствии с п. ______ Договора сумма штрафных санкций составляет 
_______________________________________(указывается порядок расчета штрафных 
санкций). 
Общая сумма штрафных санкций составляет: _____________________________________ 
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, 
составляет ________________________________________________________________ 
8. Результаты работ по Договору: 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Принял:         Передал: 
Заказчик         Поставщик 
 
__________________________                                              _________________________ 
«__» __________ 20__ г.                                                        «__» __________ 20__ г.   
МП                                                                                           МП 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Договору 
от «__» __________20__ г. №____ 

 
 

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 
 

№ 
п/п 

Наименование товара Единица 
измерения 

Количество Срок исполнения 
поставки 

Примечание 

      

      

      

      

 
 
Заказчик Поставщик 
  

_______________/ ______________              _______________/ ______________ 
 
«___» ____________ 20__ г.                                  «___» ___________ 20__ г. 
 
МП                                                                                 МП 
 
 
 



 

 

Приложение № 4 
к Положению о закупке товаров работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 

 
 

Типовой договор на выполнение работ 
 
___________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________________, действующ___на основании 
_______________________________________, с одной стороны, и________________________, 
именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании 
________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 
«Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-
ФЗ), при способе определения подрядчика _____________ (протокол _______№ ______от 
_____) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Предметом Договора является выполнение по заданию Заказчика работ 
по _____________________ в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 
к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором. 
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида 
Работ, в соответствии с условиями Договора. 
 
2. Цена Договора и порядок расчетов 
 
2.1. Цена Договора составляет ________ (___) рублей,  
без НДС: 
НДС не предусмотрен на основании _________________________________. 
с НДС: 
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Договора). 
В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая 
уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации Заказчиком. 
2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, 
за исключением случаев, предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя 
расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Договором, в полном объеме, 



 

 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, 
______________________________________________________ 
2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства 
Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов 
и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 
миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана 
в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской 
области.  
Вариант I. Оплата единовременным платежом: 
2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет 
Подрядчика, указанный в Договоре, в срок не более _______ (______________)_________ дней 
с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, оформленного по 
прилагаемой форме (приложение № 2 к Договору). Оплата производится Заказчиком на 
основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика 
претензий по объему и качеству выполненных Работ. 
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента 
списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. 
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 
Вариант II. Оплата по этапам: 
2.4. Оплата выполненных по Договору Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет 
Подрядчика, указанный в Договоре, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Договора 
производится Заказчиком в срок не более _______ (_____________________) _______ дней с 
даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, оформленного по 
прилагаемой форме (приложение № 2 к Договору). Оплата производится Заказчиком на 
основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика 
претензий по объему и качеству выполненных Работ. 
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента 
списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. 
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 
2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренного Договором объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий 
Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение 
к Договору. 
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Договором объем Работ может быть 
увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания 
Сторонами дополнительного соглашения к Договору. При этом по соглашению Сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ исходя 
из установленной в Договоре цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) 
цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема Работ Стороны 
Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Работы. 
 
3. Порядок выполнения Работ 
 



 

 

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки. 
3.2. Место выполнения Работ: __________________________________________________ 
3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Договору в полном объеме: 
__________________________________________________________________________________ 
3.4. Сроки выполнения Работ по этапам (отчетным периодам) отражены в Графике выполнения 
работ (приложение № 3 к Договору). 
 
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ 
 
4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным 
в Договоре, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Договору (поэтапно в 
соответствии с Графиком выполнения работ).  
4.2. После завершения выполнения Работ (этапа), предусмотренных Договором, Подрядчик 
письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ (этапа) и направляет в 
адрес Заказчика акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, а 
также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, 
комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при 
установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые 
Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы). 
4.3. Не позднее ______ (___) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, 
указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку 
выполненных Работ (этапа) по Договору на предмет соответствия их объема и качества 
требованиям, изложенным в Договоре. 
Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям 
Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации. 
4.4. Заказчик в течение _____(___) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта о 
приемке выполненных Работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта 
о приемке выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, 
в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе 
предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ 
направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Договора.  
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, 
Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом 
случае акт о приемке выполненных Работ Заказчик подписывает в течение ___(___) рабочих 
дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков. 
Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить 
Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о 
расторжении Договора. 
4.6. В целях приемки выполненных Работ могут использоваться унифицированные формы: акт 
о приемке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат 
формы КС-3. 
 
5. Права и обязанности Сторон 



 

 

 
5.1. Заказчик вправе: 
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, 
указанных в п. 4.2.  Договора. 
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и 
оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. 
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ. 
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, 
давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-
хозяйственную деятельность Подрядчика.  
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Договором и 
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 
недостатков. 
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Договора и потребовать 
возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или 
выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, 
становится явно невозможным. 
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Договора в случаях, 
установленных Договором. 
5.1.10. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов 
выполненных Работ, предусмотренных Договором в соответствии с п. 4.3 Договора. 
5.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством 
Российской Федерации. 
5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе 
выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 
Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ 
отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их 
недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик 
обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением 
Подрядчиком Работ по Договору и согласования организационных вопросов. 
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы 
в соответствии с Договором, а также, если предусмотрено условиями Договора, отдельных 
этапов исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в 
случае, указанном в пункте 5.4.6 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос 
о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. 
5.2.4. Не позднее __ (___) рабочих дней с момента возникновения права требования 
от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо 
с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного 



 

 

письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями Договора. 
5.2.5. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение ____(___) рабочих дней с 
даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном 
письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении 
претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с 
требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 
5.2.6. В течение __ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 
Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь 
период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно 
потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки 
исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного 
срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями. 
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора 
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 
5.2.8. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, 
при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту 
с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.  
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием 
об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе 
осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 
более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе 
исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии 
с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и условиями Договора. 
5.3. Подрядчик вправе: 
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по 
Договору на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2. 
Договора, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Договора. 
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями 
Договора. 
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором. 
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в 
рамках Договора. 
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями 
Договора. 



 

 

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика. 
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством 
Российской Федерации. 
5.4. Подрядчик обязан: 
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии 
с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Договора, 
по итогам исполнения Договора.  
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Договора. 
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни 
и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным 
законодательством Российской Федерации. 
Подрядчик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в 
течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, 
подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям. 
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в 
течение гарантийного срока, за свой счет.  
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Договором. 
5.4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика 
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов 
выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором 
срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления 
выполнения Работ. 
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить 
Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества. 
5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные 
требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав 
работ, подлежащих выполнению по Договору (лицензирование, членство в саморегулируемых 
организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, 
подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения 
Договора. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в 
течение ____ рабочих дней со дня получения соответствующего требования. 
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 
непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением 
Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре. 
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе 
исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Подрядчик 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию 
третьим лицам. 



 

 

5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Договором. 
 
6. Гарантии 
 
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, 
установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную 
деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, 
действующим на момент выполнения Работ. 
6.2. Гарантийный срок на выполненные по Договору Работы составляет _____ (___) 
____________ с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. 
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных 
по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ. 
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если 
не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные 
Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их 
устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период 
устранения недостатков. 
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных 
Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 
 
7. Ответственность Сторон 
 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Договором. 
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней). 
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства. 
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 
10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно); 
100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 



 

 

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик 
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором 
и фактически исполненных Подрядчиком. 
Вариант I: 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей; 
5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора(этапа) составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. 
рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
0,4 процента цены Договора(этапа) в случае, если цена Договора(этапа) составляет от 500 млн. 
рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. 
рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 
0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. 
рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 
0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. 
рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 
0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. 
рублей, 
и составляет _____________ рублей ______ копеек. 
Вариант II: 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей; 
2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 10 млн. рублей (включительно); 
1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 10 млн. 
рублей до 20 млн. рублей (включительно), 
и составляет _____________ рублей ______ копеек. 



 

 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 
10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно); 
100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная 
(максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная 
(максимальная) цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) 
цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), 
и составляет _____________ рублей ______ копеек. 
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 
цену Договора. 
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) либо осуществить удержание суммы 
неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Договора, предоставленного 
Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Договора. 
7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения 
обязательств по Договору. 
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных 
явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних 
факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), 
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на 
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии 
предвидеть и предотвратить. 



 

 

 
8. Обеспечение исполнения Договора 
 
8.1. Обеспечение исполнения Договора предусматривается для обеспечения исполнения 
Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как выполнение 
Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение 
ущерба. 
Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участник закупки, с которым 
заключается Договор, является казенным учреждением. 
Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком 
и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику.  
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно. 
8.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _____% (______процентов) 
начальной (максимальной) цены Договора, что составляет __________(_________) рублей.  
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более 
процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора Подрядчик, с которым 
заключается Договор, предоставляет обеспечение исполнения Договора с учетом положений 
документации о закупке. 
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом 
Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Договора. 
8.4. Срок действия банковской гарантии по «___» ____________ _____ г. Срок действия 
указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае 
досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть 
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 
исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить 
Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком 
же размере. 
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена 
недостоверная (поддельная) банковская гарантия. 
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям 
документации о закупке обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в 
п. 8.5 Договора, признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является 
основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в 
полном объеме. 
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение 
исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, после выполнения 



 

 

всего объема Работ в течение _____ (___) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о 
приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству 
выполненных Работ. 
8.8. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства 
Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика. 
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в 
документации о закупке. 
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней 
не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по 
обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик. 
 
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 
 
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
9.2. Договор действует до «____»____________20__. Окончание срока действия Договора не 
освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от 
ответственности за нарушение условий Договора. 
9.3. Договор может быть расторгнут: 
по соглашению Сторон; 
по решению суда; 
в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях: 
9.4.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком. 
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на ______ 
(___) календарных дней. 
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем 
на ____ (___) календарных дней. 
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ 
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, 
либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков). 
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии 
или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, 
не соответствующей требованиям документации о закупке. 
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в 
ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким 



 

 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя. 
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях: 
9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть 
установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения 
об отказе Заказчика от исполнения Договора (статья 717 ГК РФ). 
9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет 
Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 
статьи 715 ГК РФ). 
9.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена 
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения 
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования 
отказаться от исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ). 
9.6.4. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы 
в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются 
существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в 
Договоре, исполнение Подрядчиком Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 
708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе 
провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может 
быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной 
Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения 
условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика 
от исполнения Договора. 
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику 
по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в 
Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 
Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим 
уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении 
Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об 
отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной 
системе. 



 

 

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.  
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия 
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы 
в соответствии с п. 9.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного 
нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика 
от исполнения Договора. 
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
10. Порядок урегулирования споров 
 
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, 
расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем 
переговоров. 
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются 
в Арбитражном суде Новосибирской области. 
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны 
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 
направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный 
ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения. 
 
11. Прочие условия 
 
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной 
форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному 
в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой 
получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о 
вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации 
об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления 
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления 
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 
полученными Стороной в день их отправки. 
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам конкурентной 
закупки в электронной форме Договор заключен в электронной форме в порядке, 
предусмотренном документацией о закупке. 



 

 

11.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору 
переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, 
если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с 
Типовым положением о закупке, Законом № 223-ФЗ. 
 
12. Приложения 
 
12.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору: 
приложение № 1 «Описание объекта закупки»; 
приложение № 2 «Акт о приемке выполненных работ»; 
приложение № 3 «График выполненных работ».  
 
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 
Заказчик Подрядчик  
  

_______________/ ______________                         _______________/ ______________ 
 
«___» ____________ 20__ г.                               «___» ___________ 20__ г. 
 
МП                                                                             МП 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору 
от «__» __________ 20__ г. №____ 

 
 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заказчик Подрядчик  
  

_______________/ ______________           _______________/ ______________ 
 
«___» ____________ 20__ г.                    «___» ___________ 20__ г. 
 
МП                                                                 МП 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Договору 
от «__» __________ 20__ г. №____ 

 
 

АКТ 
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 
г. Новосибирск        «___» _________ 20___ г. 
 
_____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
                           (наименование организации) 
в лице ____________________________________________________________________________, 
                                                                          (должность, ФИО) 
действующего на основании _________________________________________________________, 
                                                                                      (Устава, Положения, Доверенности, иного 
акта) 
с одной стороны и  _________________________________________________________________, 
                                                                                       (наименование организации) 
именуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, 
                                                                                                                                    (должность, ФИО) 
действующего на основании _________________________________________________________, 
                                                                                     (Устава, Положения, Доверенности, иного 
акта) 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. В соответствии с договором от «___» __________ 20__ г. № ____ (далее – Договор) 
Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: ______________________ 
__________________________________________________________________________________ 
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям 
Договора: 
__________________________________________________________________________________ 
3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены «___» _________ 20___ 
г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г. 
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены 
__________________________________________________________________________________ 
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора, 
__________________________________________________________________________________ 
6. В соответствии с п. _______Договора сумма штрафных санкций 
составляет_____________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). 
Общая сумма штрафных санкций составляет: 
__________________________________________________________________________________ 
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, 
составляет  ________________________________________________________________ 
8. Результаты выполненных работ по Договору:__________________________________ 



 

 

 
 
Сдал:                                  Принял: 
Подрядчик                  Заказчик                            
«__» __________ 20__ г.                                                      «__» __________ 20__ г.   
МП                                                                                          МП 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Договору 
от «__» _________20__ г. №____ 

 
 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

№ п/п Наименование работ Количество 
(объем) 

Срок выполнения 
работ 

Примечание 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Заказчик                                                        Подрядчик 
_______________/ ______________           _______________/ ______________ 
 
«___» ____________ 20__ г.                    «___» ___________ 20__ г. 
 
МП                                                                  МП 
 



 

 

Приложение № 5 
к Положению о закупке товаров работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 

 
 

Типовой договор на оказание услуг 
 
___________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________________, действующ___на основании 
_________________________________________, с одной стороны, и 
__________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
________________________, действующ___ на основании _______________________, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением 
требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ), при способе определения 
Исполнителя _________________________________ (протокол _______№ ______от _____) 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Предметом Договора является оказание услуг ________________ по заданию Заказчика в 
соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Договору) и на условиях, 
предусмотренных Договором. 
1.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого 
вида Услуг, в соответствии с условиями Договора. 
 
2. Цена Договора и порядок расчетов 
 
2.1. Цена Договора составляет ________ (___) рублей,  
без НДС: 
НДС не предусмотрен на основании _________________________________. 
с НДС: 
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Договора). 
В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая 
уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации Заказчиком. 
2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, 
за исключением случаев, предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя 
расходы, связанные с оказанием Услуг, предусмотренных Договором, в полном объеме, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, 
________________________________. 
2.3. Исполнитель проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства 
Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов 
и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Исполнителя недоимки по налоговым 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 
миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана 



 

 

в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской 
области 
Вариант I. Оплата единовременным платежом: 
2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в Договоре, в срок не более _______ (______________)_________ дней 
с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг, оформленного по прилагаемой 
форме (приложение № 2 к Договору). Оплата производится Заказчиком на основании 
представленных Исполнителем счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий 
по объему и качеству оказанных Услуг. 
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента 
списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. 
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 
Вариант II. Оплата по этапам: 
2.4. Оплата оказанных по Договору Услуг осуществляется Заказчиком на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в Договоре, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Договора 
производится Заказчиком в срок не более _______ (_____________________) _______ дней с 
даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг, оформленного по прилагаемой 
форме (приложение № 2 к Договору). Оплата производится Заказчиком на основании 
представленных Исполнителем счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий 
по объему и качеству оказанных Услуг. 
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента 
списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. 
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 
2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренного Договором объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий 
Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение 
к Договору. 
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Договором объем Услуг может быть 
увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания 
Сторонами дополнительного соглашения к Договору. При этом по соглашению Сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему Услуг исходя 
из установленной в Договоре цены единицы Услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) 
цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема Услуг Стороны 
Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Услуги.  
 
3. Порядок оказания Услуг 
 
3.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Описанием объекта закупки. 
3.2. Место оказания Услуг: ____________________________________________________ 
3.3. Срок оказания Услуг Исполнителем по Договору в полном объеме: 
__________________________________________________________________________________ 
3.4. Сроки оказания Услуг по этапам (отчетным периодам) отражены в Графике оказания услуг 
(приложение № 3 к Договору). 
 
4. Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг 
 
4.1. Приемка Услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным 
в Договоре, производится Заказчиком по окончании оказания Услуг по Договору (если 
предусмотрено условиями Договора - поэтапно в соответствии с Графиком оказания услуг).  
4.2. После завершения оказания Услуг (этапа), предусмотренных Договором, Исполнитель 
письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг (этапа) и направляет в 



 

 

адрес Заказчика акт приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, а 
также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, 
комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при 
установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые 
Исполнителем при оказании Услуг, и иные необходимые документы). 
4.3. Не позднее _____ (___) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, 
указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку 
оказанных Услуг (этапа) по Договору на предмет соответствия их объема и качества 
требованиям, изложенным в Договоре. 
Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям 
Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации. 
4.4. Заказчик в течение ____(___) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки 
оказанных Услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки 
оказанных Услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, в котором должны 
быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю 
срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, 
предусмотренном п. 11.1 настоящего Договора.  
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки оказанных Услуг, 
Исполнитель обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом 
случае акт приемки оказанных Услуг Заказчик подписывает в течение ___ (__________) 
рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков. 
Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от 
исполнения Договора и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных 
убытков. 
 
5. Права и обязанности Сторон 
 
5.1. Заказчик вправе: 
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 
документов, указанных в п. 4.2 Договора. 
5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Договору принять и 
оплатить Услуги в соответствии с установленным в Договоре порядком. 
5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг. 
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг, 
давать указания о способе оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-
хозяйственную деятельность Исполнителя.  
5.1.6. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Договором и 
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 
недостатков. 
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Услуг от исполнения Договора и потребовать 
возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора 
или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, 
становится явно невозможным. 
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 
5.1.9. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Договора в случаях, 
установленных Договором. 



 

 

5.1.10. Провести экспертизу для проверки представленных Исполнителем результатов 
оказанных Услуг, предусмотренных Договором в соответствии с п. 4.3 Договора. 
5.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством 
Российской Федерации. 
5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 
оказания Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 
Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом оказания Услуг 
отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество Услуг, или иные их 
недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить об этом Исполнителю. 
Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за оказанием 
Исполнителем Услуг по Договору и согласования организационных вопросов. 
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги 
в соответствии с Договором, а также отдельных этапов исполнения Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае, 
указанном в подпункте 5.4.6 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о 
целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг. 
5.2.4. Не позднее ____ (___) рабочих дней с момента возникновения права требования 
от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное 
письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 
5.2.5. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение ____(___) рабочих дней 
с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном 
письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении 
претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с 
требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 
5.2.6. В течение ____ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 
Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь 
период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно 
потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки 
исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 
указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями. 
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора 
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 
5.2.8. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, при 
неисполнении Исполнителем своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту 
с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.  
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием 
об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе 
осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 
более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителем в ходе 
исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии 
с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 



 

 

5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и условиями Договора. 
5.3. Исполнитель вправе: 
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг по 
Договору на основании представленных Исполнителем документов, указанных в п. 4.2 
Договора, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Договора. 
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора. 
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором. 
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках 
Договора. 
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями 
Договора. 
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика. 
5.3.7. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей, 
обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием 
и т.п., по видам (содержанию) Услуг. При этом Исполнитель несет ответственность перед 
Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителей. 
5.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством 
Российской Федерации. 
5.4. Исполнитель обязан: 
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии 
с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Договора, 
по итогам исполнения Договора.  
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Договора. 
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни 
и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным 
законодательством Российской Федерации. 
Исполнитель обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в 
течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, 
подтверждающие соответствие Услуг указанным выше требованиям. 
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Услуг и в 
течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Договором. 
5.4.6. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя 
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов 
оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Договором 
срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления 
оказания Услуг. 
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности оказать 
Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества. 
5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные 
требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав 
услуг, оказываемых по Договору (лицензирование, членство в саморегулируемых 
организациях, аккредитация и прочее), Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, 
подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им соисполнителей, требованиям, 



 

 

установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения 
Договора. Указанные документы представляются Исполнителем по требованию Заказчика в 
течение ____ рабочих дней со дня получения соответствующего требования. 
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 
непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением 
Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Договоре. 
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе 
исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Исполнитель 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию 
третьим лицам. 
5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Договором. 
 
6. Гарантии 
 
6.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, 
установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную 
деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, 
действующим на момент оказания Услуг. 
6.2. Гарантийный срок на оказываемые по Договору Услуги составляет _____ (___) 
____________ с даты подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг. 
Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет 
допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг. 
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если 
не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные 
Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их 
устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период 
устранения недостатков. 
6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных 
Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока. 
 
7. Ответственность Сторон 
 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Договором. 
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней). 
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства. 
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 



 

 

10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100  млн. рублей 
(включительно); 
100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 
7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором 
и фактически исполненных Исполнителем. 
Вариант I: 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей; 
5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. 
рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. 
рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. 
рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 
0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. 
рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 
0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договра (этапа) составляет от 5 млрд. 
рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 
0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. 
рублей, 
и составляет _____________ рублей ______ копеек. 
Вариант II: 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей; 
2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 10 млн. рублей (включительно); 
1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 10 млн. 
рублей до 20 млн. рублей (включительно), 
и составляет _____________ рублей ______ копеек. 
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 



 

 

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 
10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно); 
100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная 
(максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная 
(максимальная) цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) 
цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), 
и составляет _____________ рублей ______ копеек. 
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 
цену Договора. 
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) либо осуществить удержание суммы 
неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Договора, предоставленного 
Исполнителем в соответствии с разделом 8 настоящего Договора. 
7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения 
обязательств по Договору. 
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных 
явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних 
факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), 
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на 
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии 
предвидеть и предотвратить. 
 
8. Обеспечение исполнения Договора 
 
8.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения 
Исполнителем его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как оказание 
Услуг надлежащего качества, соблюдения сроков оказания Услуг, оплата неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба. 
Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участник закупки, с которым 
заключается Договор, является казенным учреждением. 
Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком 
и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением 



 

 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Исполнителем самостоятельно. 
8.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _____% (______процентов) 
начальной (максимальной) цены Договора, что составляет _____________(_________) рублей.  
При снижении цены в предложенной Исполнителем заявке на двадцать пять процентов и более 
по отношению к начальной (максимальной) цене Договора Исполнитель, с которым 
заключается Договор, предоставляет обеспечение исполнения Договора с учетом положений 
документации о закупке. 
8.3. Исполнитель в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом 
Исполнитель может изменить способ обеспечения исполнения Договора. 
8.4. Срок действия банковской гарантии по «___» ____________ _____ г. Срок действия 
указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае 
досрочного исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. 
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть 
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 
исполнение Исполнителем его обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить 
Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком 
же размере. 
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем представлена 
недостоверная (поддельная) банковская гарантия. 
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям 
документации о закупке обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в 
п. 8.5 Договора, признается существенным нарушением Договора Исполнителем и является 
основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в 
полном объеме. 
8.7. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору обеспечение 
исполнения Договора подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, после оказания всего 
объема Услуг в течение _____ (___) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки 
оказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Договору), при 
отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг. 
8.8. Обеспечение исполнения Договра сохраняет свою силу при изменении законодательства 
Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика. 
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в 
документации о закупке. 
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней 
не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по 
обеспечению исполнения Договора, несет Исполнитель. 
 
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 
 
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 



 

 

9.2. Договор действует до «____»_____________20__г. Окончание срока действия Договора не 
освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от 
ответственности за нарушение условий Договора. 
9.3. Договор может быть расторгнут: 
по соглашению Сторон; 
по решению суда; 
в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях: 
9.4.1. При существенном нарушении Договора Исполнителем. 
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по оказанию Услуг более чем на ___ (___) 
календарных дней. 
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг – более двух раз более чем на 
____ (___) календарных дней. 
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству оказываемых Услуг 
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков). 
9.4.5. Установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии 
или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, 
не соответствующей требованиям документации о закупке. 
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в 
ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг, договора подряда в 
случаях, установленных в статье 783 ГК РФ, в том числе в следующих случаях: 
9.6.1. В любое время без указания причин при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов (пункт 1 статьи 782 ГК РФ). 
9.6.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или оказывает 
Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 
статьи 715 ГК РФ). 
9.6.3. Если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим 
образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и 
при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от 
исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ). 
9.6.4. Если отступления от условий Договора или иные недостатки результата Услуг 
в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются 
существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 
9.6.5. Если при нарушении Исполнителем конечного срока оказания Услуг, указанного 
в Договоре, исполнение Исполнителем Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 
статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе 
провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной Услуги с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может 



 

 

быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной 
Услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения 
условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика 
от исполнения Договора. 
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Исполнителю по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в 
Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 
Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим 
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении 
Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об 
отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной 
системе. 
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия 
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы 
в соответствии с п. 9.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного 
нарушения Исполнителем условий Договора, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика 
от исполнения Договора. 
9.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
10. Порядок урегулирования споров 
 
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, 
расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем 
переговоров. 
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются 
в Арбитражном суде Новосибирской области. 
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны 
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 
направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный 
ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения. 
 
11. Прочие условия 
 
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной 
форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному 
в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой 



 

 

получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о 
вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации 
об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления 
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления 
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 
полученными Стороной в день их отправки. 
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам конкурентной 
закупки в электронной форме Договор заключен в электронной форме в порядке, 
предусмотренном документацией о закупке. 
11.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору 
переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением 
случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 
11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с 
Типовым положением о закупке, Законом № 223-ФЗ. 
 
12. Приложения 
 
12.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору: 
приложение № 1 «Описание объекта закупки»; 
приложение № 2 «Акт приемки оказанных услуг»; 
приложение № 3 «График оказания услуг».  
 
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 
Заказчик Исполнитель 
  

_______________/ ______________                      _______________/ ______________ 
 
«___» ____________ 20__ г.                               «___» ___________ 20__ г. 
 
МП                                                                            МП 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору 
от «___» __________ 20__ г. №____ 

 
 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заказчик Исполнитель 
  

_______________/ ______________           _______________/ ______________ 
 
«___» ____________ 20__ г.                    «___» ___________ 20__ г. 
 
МП                                                                   МП 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Договору 
от «___» __________ 20__ г. №____ 

 
 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 
г. Новосибирск                                                                                                   «___» ________ 20__ г. 
 
_____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
                             (наименование организации) 
в лице 
__________________________________________________________________________________, 
                                                                         (должность, ФИО) 
действующего на основании _________________________________________________________, 
                                                          (Устава, Положения, Доверенности) 
с одной стороны и  _________________________________________________________________, 
                                            (наименование организации) 
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ___________________________________, 
                                                                        (должность, ФИО) 
действующего на основании _________________________________________________________, 
                                            (Устава, Положения, Доверенности) 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. В соответствии с договором от «___» _________ 20___ г. №______ (далее – Договор) 
Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям 
Договора: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
3. Вышеуказанные услуги согласно Договору должны быть оказаны «___» ____________ 20___ 
г., фактически оказаны «___» ________ 20___ г. 
4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями 
Договора,_________________________________________________________________________ 
6. В соответствии с п. _____ Договора сумма штрафных санкций составляет 
______________________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).  
Общая сумма штрафных санкций составляет: _____________________________________ 
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций, 
составляет ________________________________________________________________ 
8. Результаты оказанных услуг по Договору:_____________________________________ 
 
 
Принял:                                 Сдал: 
Заказчик                               Исполнитель 
«___» __________ 20__ г.                                                                «___» __________ 20__ г.   
МП                                                                                                      МП 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Договору 
от «___» __________ 20__ г. №____ 

 
 

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
 
№  
п/п 

Наименование услуг Количество 
(объем) 

Срок оказания услуг Примечание 

     
     
     

 
 
 
 
Заказчик                                                        Исполнитель 
_______________/ ______________           _______________/ ______________ 
 
«___» ____________ 20__ г.                    «___» ___________ 20__ г. 
 
МП                                                                 МП 



Приложение № 6 
к Положению о закупке товаров работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по составлению проекта договора на поставку товаров 

 
Общие положения 
 
Настоящие рекомендации содержат порядок составления проекта Договора на поставку товара 
(далее – Договор). 
Договор должен быть использован как для включения в конкурсную документацию, 
документацию об аукционе, в извещение о проведении запроса котировок, документацию 
о проведении запроса предложений (далее – документация о закупке), так и для заключения 
Договора с единственным поставщиком. 
При составлении Договора содержание всех разделов Договора является неизменяемым, 
если иное не предусмотрено настоящими рекомендациями. 
В тех положениях Типового Договора, где предусмотрены варианты, необходимо выбрать 
соответствующий вариант. Выбор варианта не является изменением Типового Договора. 
Разделы Типового Договора при составлении Договора могут быть дополнены при условии, 
что Договор будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
В пунктах, содержащих прочерки, Заказчику следует указать необходимое значение 
(сумму, количество дней (цифрами, а в скобках – словами), иные данные). 
Также необходимо учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным разделам 
и пунктам Типового Договора. 
 
Преамбула 
 
В преамбуле Договора указывается, в частности: 
в отношении Сторон: полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного представителя, сведения о документе, на основании которого уполномочен 
действовать представитель; 
ссылка на процедуру закупки как основание для заключения Договора, включая указание 
на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты закупки.  
 
Раздел 1. «Предмет Договора» 
 
Пункт 1.1. 
Вместо прочерка вносится наименование поставляемого Товара. 
Пункт 1.3. 
Слова «Год выпуска – 20___ год» включаются в Договор только в случаях, если условиями 
документации о закупке предусмотрено предоставление в составе заявки на участие в закупке 
сведений о годе выпуска товара. В ином случае заказчик не будет иметь возможности 
заполнить соответствующий пункт Договора. 
Пункт 1.4. 
Вместо прочерка заполняется условие Договора, если при поставке Товара предполагается 
оказание сопутствующих услуг или выполнение работ (сборочные (включая комплектацию 
фурнитурой для крепления), установочные (навесные) с выравниванием Товара на месте 
по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочные, монтажные, пуско-наладочные работы 
и т.п.), которые должны быть описаны, и должен быть установлен срок исполнения услуг 
(выполнения работ). 
Например: 1.4.1. Пуско-наладочные работы в течение 3 (трех) дней с момента доставки Товара 
Заказчику. 



При поставке медицинского оборудования, а также новых машин и оборудования, в данном 
пункте Договора рекомендуется указывать, что Поставщик обязуется обеспечить оказание 
следующих услуг (выполнение работ): 
сборка поставленного оборудования (в случае поставки оборудования в разобранном виде, 
отдельными блоками или деталями); 
ввод Товара в эксплуатацию с подключением (при необходимости) к системам внутренней 
компьютерной сети, электроснабжения; 
обучение (инструктаж) не менее ________ специалистов Заказчика работе с Товаром. 
 
Раздел 2. «Цена Договора и порядок расчетов» 
 
Пункт 2.1. 
Вместо прочерка вносятся общая стоимость всех поставляемых по Договору Товаров в рублях, 
включая стоимость сопутствующих услуг (работ) (если оказание сопутствующих услуг, работ 
предусмотрено пунктом 1.4 Договора), а также сумма НДС.  
Указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (0%, 10%, 18%) и выделяется сумма 
налога в рублях. 
В случае, если предметом закупки является Товар, по которому налогообложение 
в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации производится 
по налоговой ставке 0 (ноль) процентов, то в документации о закупке, в Договоре цена 
указывается следующим образом: 
«Цена Договора составляет _____________ (___) рублей, НДС – 0 (ноль) процентов.».  
В случае, если предметом закупки является Товар, по которому налогообложение 
в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации не производится 
(освобожден от налогообложения), то в документации о закупке и в Договоре цена указывается 
следующим образом: 
«Цена Договора составляет __________ (___) рублей, НДС не облагается.». 
В варианте указания цены Договора без НДС, в формулировке «НДС не облагается», на месте 
прочерка указывается основание освобождения налогоплательщика от уплаты НДС, 
предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации. Например: 
«Цена Договора составляет _________ (___) рублей, НДС не облагается на основании 
применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения, в соответствии с частью 2 
статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.». 
В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате 
Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, 
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. 
Пункт 2.2.  
Вместо прочерка указываются расходы, связанные с исполнением Поставщиком своих 
обязательств по Договору. 
При поставке медицинского оборудования, а также при поставке новых машин и оборудования 
(при необходимости), данный пункт Договора излагается в следующей редакции: 
«2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, 
за исключением случаев, предусмотренных Законом о Договорной системе и Договором. Цена 
Договора включает в себя стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные 
с транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, вводом Товара 
в эксплуатацию, хранением Товара, обучением специалистов Заказчика, предпродажной 
подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные 
с исполнением Договора.». 



При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных Договором. 
Пункт 2.4. 
В случае, если Заказчик принимает решение об установлении авансового платежа, пункт 2.4 
Договора излагается в следующей редакции: 
«Вариант I. Оплата единовременным платежом с авансом:  
2.4. Заказчик производит выплату авансового платежа Поставщику на расчетный счет, 
указанный в Договоре, в размере 100% (ста процентов) от цены Договора в течение ___ (___) 
рабочих дней со дня заключения Договора. 
Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим 
пунктом Договора, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, 
указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, указанного в Договоре. 
Вариант II. Оплата с авансом: 
2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 
2.4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Поставщику на расчетный счет, 
указанный в Договоре, в размере _____% (___ процентов) от цены Договора в течение ___ (___) 
рабочих дней со дня заключения Договора. 
2.4.2. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком на расчетный счет 
Поставщика в срок не более ______ (__________)_________ дней с даты подписания 
Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, 
оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Договору). Оплата производится 
Заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры, при отсутствии 
у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. 
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 
средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее 
прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 
Вариант III. Оплата при поставке Товара партиями с авансом: 
2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 
2.4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Поставщику на расчетный счет, 
указанный в Договоре, в размере _____% (___ процентов) от цены Договора в течение 
_________ (___) рабочих дней со дня заключения Договора. 
2.4.2. Оплата за фактически поставленную партию Товара (в том числе с учетом внесения 
авансового платежа) производится Заказчиком в течение ____ (___) рабочих дней с момента 
поставки партии Товара и на основании счета, счета-фактуры и подписанной Сторонами 
товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, 
оформленного по форме (приложение № 2 к Договору), при отсутствии у Заказчика претензий 
по количеству и качеству поставленного Товара. 
Обязательство Заказчика по оплате Договора считается исполненным с момента списания 
денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, 
указанного в Договоре.». 
 
Раздел 3. «Порядок поставки Товара» 
 
Пункт 3.1. 
Заказчик вправе указать несколько адресов поставки Товара в соответствии с разнарядкой. 
Место передачи Товара по возможности необходимо указывать максимально конкретно, 
например: корпус (при наличии нескольких корпусов), номер кабинета, склада, этажа и т.д. 
В случае наличия пропускного режима необходимо предупредить об этом Поставщика. 
Пункт 3.6. 
В данном пункте Заказчиком указывается срок исполнения обязательств, определенный 
Заказчиком. При этом могут быть указаны конкретная дата поставки Товара либо период 
поставки Товара в календарных днях. 
 
Раздел 4. «Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара» 



 
Пункт 4.1. 
При создании приемочной комиссии Заказчик утверждает приказом состав комиссии 
и определяет в положении о комиссии полномочия комиссии и порядок ее работы. 
Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части 
их соответствия условиям Договора, Заказчик может привлекать экспертов, экспертные 
организации к проведению экспертизы поставленного Товара. 
Пункт 4.9. 
При поставке медицинского оборудования, новых машин и оборудования, при необходимости 
ввода в эксплуатацию данный пункт Договора рекомендуется изложить в следующей редакции: 
«4.9. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания 
Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, 
оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Договору), счета, счета-фактуры, акта 
ввода товара в эксплуатацию, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству 
поставленного Товара. 
Поставщик обязан обеспечить ввод Товара в эксплуатацию, а также обучение (инструктаж) 
не менее ______ специалистов Заказчика согласно нормативным требованиям без отрыва 
от производства. 
Ввод Товара в эксплуатацию включает в себя: 
монтаж (установку); 
наладку; 
проведение пробного исследования (или осуществление пробного запуска в тестовом режиме). 
Ввод Товара в эксплуатацию должен быть произведен в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к работам соответствующего рода законодательством Российской Федерации, 
с соблюдением действующих государственных стандартов, технических условий, требований 
нормативной, технической и эксплуатационной документации на Товар. 
Ввод Товара в эксплуатацию производится в присутствии представителей Заказчика 
и Поставщика. Заказчик вправе привлечь для этих целей экспертов. 
Акт ввода товара в эксплуатацию представляется Поставщиком в письменной форме в двух 
экземплярах непосредственно в день ввода Товара в эксплуатацию. 
При наличии замечаний по оказанным услугам (выполненным работам) акт ввода товара 
в эксплуатацию не подписывается. Поставщик обязан устранить имеющиеся замечания 
по качеству оказанных услуг (выполненных работ) в течение 5 (пяти) календарных дней от 
даты составления акта выявленных замечаний. После устранения замечаний проводится 
повторная приемка и оформляется акт ввода товара в эксплуатацию.». 
 
Раздел 5. «Права и обязанности Сторон» 
 
Пункт 5.2.3. 
При единовременной поставке Товара пункт 5.2.3 излагается в следующей редакции: 
«5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара 
в случае, указанном в подпункте 5.4.6 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности 
и порядке продолжения такой поставки.». 
 
Раздел 6. «Гарантии» 
 
Пункт 6.2. 
При подготовке Договора Заказчику следует указать конкретный перечень документов, 
необходимых для приемки товара, подтверждающих соответствие качества товара, с учетом 
специфики конкретного вида товаров. Отсутствие конкретного перечня документов может 
создать риск возникновения разногласий между Заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения 
Договора относительно комплектности представленной документации. 
При поставке медицинского оборудования данный пункт Договора излагается в следующей 
редакции: 



«6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено: 
регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития, оформленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
техническим паспортом (при наличии); 
гарантийным талоном, оформленным на Заказчика; 
инструкцией по эксплуатации; 
документом, подтверждающим обеспечение гарантий качества на поставляемый Товар. 
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.». 
Пункт 6.3. 
Гражданский кодекс Российской Федерации в отношении гарантии качества Товара разделяет 
такие понятия как гарантийный срок (срок, в течение которого поставщик гарантирует качество 
товара, определенного условиями договора) и срок годности Товара (срок, по истечении 
которого товар считается непригодным для использования по назначению). 
Таким образом, на определенные виды товаров устанавливаются гарантийные сроки 
производителя, а также поставщика данного товара (медицинское оборудование, компьютерная 
техника, мебель и др.) либо срок годности товара (лекарственные препараты, продукты питания 
и др.). На такие товары, имеющие срок годности, устанавливается остаточный срок годности. 
В зависимости от вида Товара Заказчику необходимо выбрать соответствующий вариант 
данного пункта Договора. 
Если Договором предусмотрен ввод Товара в эксплуатацию, пункт 6.3 Договора излагается 
в следующей редакции: 
«6.3. На Товар установлена гарантия производителя – ______(___) месяцев с даты ввода Товара 
в эксплуатацию. 
На Товар установлена гарантия Поставщика – ______(___) месяцев с даты ввода Товара 
в эксплуатацию, но не менее срока предоставления гарантии производителя. 
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет 
допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.». 
Пункт 6.3 (варианта I). 
При закупке лекарственных препаратов остаточный срок годности следует указывать 
конкретным периодом (в годах, месяцах, днях), в течение которого лекарственные препараты 
сохраняют свою пригодность, либо конкретной датой, до которой лекарственные препараты 
сохраняют свою пригодность для использования по назначению. Указание остаточного срока 
годности лекарственных препаратов, выраженного в процентах, может повлечь за собой 
установление неравных условий для производителей лекарственных препаратов, ограничение 
конкуренции и количества участников закупок. 
 
Раздел 7. «Ответственность Сторон» 
 
Вариант II пункта 7.5 должен включаться Заказчиками в проект Договора в случае, 
если Договор заключается с субъектами малого и среднего предпринимательства. 
Вариант I пункта 7.5 применяется во всех остальных случаях. 
 
Раздел 8. «Обеспечение исполнения Договора» 
 
При неустановлении Заказчиком обеспечения исполнения Договора в проекте Договора 
с целью сохранения нумерации рекомендуется данный раздел изложить в следующей редакции: 
«8.1. Обеспечение исполнения Договора не предусмотрено.».  
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 
Договора, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
закрытым способом может быть установлено требование обеспечения исполнения Договора.  
Пункт 8.2. 



Размер должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) 
цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки. 
В случае, если производилась закупка участниками которой являются только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, то размер такого обеспечения: 
а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если 
договором не предусмотрена выплата аванса; 
б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 
В случае, если Заказчик установит, что часть денежных средств, предоставленных 
Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, является обеспечением 
надлежащего исполнения Поставщиком гарантийных обязательств в соответствии с условиями 
Договора, то пункт 8.2 Договора излагается в следующей редакции: 
«8.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _____% (______процентов) 
начальной (максимальной) цены Договора, что составляет __________(_______) рублей, в том 
числе:  
в части обязательств по поставке Товара надлежащего качества, соблюдения срока поставки 
Товара, оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий Договора, возмещение ущерба в размере _____% (______процентов) начальной 
(максимальной) цены Договора, что составляет __________(_______) рублей; 
в части предоставления гарантии Товара на протяжении указанного в Договоре гарантийного 
срока в размере _____% (______процентов) начальной (максимальной) цены Договора, 
что составляет __________(_______) рублей.». 
Пункт 8.7. 
Заказчик вправе установить, что денежные средства, предоставленные Поставщиком в качестве 
обеспечения исполнения Договора, возвращаются только после истечения установленного 
гарантийного срока. 
В этом случае пункт 8.7 Договора излагается в следующей редакции: 
«8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение 
исполнения Договора подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат 
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение _____ (___) 
рабочих дней с даты окончания срока действия гарантийных обязательств.». 
Заказчик вправе установить, что денежные средства, предоставленные Поставщиком в качестве 
обеспечения исполнения гарантийных обязательств, возвращаются после истечения 
установленного гарантийного срока. 
В этом случае пункт 8.7 Договора излагается в следующей редакции: 
«8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение 
исполнения Договора подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат 
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в размере _____ 
(____________) рублей в течение _____ (___) рабочих дней с даты подписания Сторонами 
товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, 
при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, 
и в размере ____ (____) рублей в срок не более _____ (___) рабочих дней с даты окончания 
срока действия гарантийных обязательств.». 
 
Раздел 9. «Срок действия, порядок изменения  
и расторжения Договора» 
 
Пункт 9.2. 
В данном пункте Заказчиком указывается дата, которая определяется исходя из плановой даты 
завершения действия Договора в соответствии с условиями Договора с учетом сроков 
исполнения обязательств обеими Сторонами и периода времени, в течение которого 
производится оплата. 
В случае, если Заказчик не установил требование об обеспечении исполнения Договора, 
то пункт 9.2 Договора допускается изложить в следующей редакции:  



«9.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору 
в полном объеме.». 
Пункты 9.4, 9.6. 
Данные пункты Заказчик вправе дополнить основаниями для расторжения Договора на свое 
усмотрение при условии их соответствия нормам гражданского законодательства Российской 
Федерации. 
 
 



Приложение № 7 
к Положению о закупке товаров работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по составлению проекта договора на выполнение работ 

 
Общие положения 
 
Настоящие рекомендации содержат порядок составления проекта договора на выполнение 
работ (далее – Договор). 
Договор должен быть использован как для включения в конкурсную документацию, 
документацию об аукционе, в извещение о проведении запроса котировок, документацию 
о проведении запроса предложений (далее – документация о закупке), так и для заключения 
Договора с единственным подрядчиком. 
При составлении Договора содержание всех разделов Договора является неизменяемым, 
если иное не предусмотрено настоящими рекомендациями. 
В тех положениях Типового договора, где предусмотрены варианты, необходимо выбрать 
соответствующий вариант. Выбор варианта не является изменением Типового договора. 
Разделы Типового договора при составлении договора могут быть дополнены при условии, 
что Договор будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
В пунктах, содержащих прочерки, Заказчику следует указать необходимое значение 
(сумму, количество дней (цифрами, а в скобках – словами), иные данные). 
Также необходимо учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным разделам 
и пунктам Типового договора. 
 
Преамбула 
 
В преамбуле Договора указывается, в частности: 
в отношении Сторон: полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного представителя, сведения о документе, на основании которого уполномочен 
действовать представитель; 
ссылка на процедуру закупки как основание для заключения Договора, включая указание 
на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты закупки. 
 
Раздел 1. «Предмет Договора» 
 
Пункт 1.1. 
Вместо прочерка вносится наименование выполняемых Работ. 
При использовании Договора при выполнении работ по капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, в случае наличия проектной документации, следует указать, 
что выполнение работ осуществляется в соответствии с Описанием объекта закупки и 
проектной документацией. 
 
Раздел 2. «Цена Договора и порядок расчетов» 
 
Пункт 2.1. 
Вместо прочерка вносятся общая стоимость всех выполняемых Работ по Договору в рублях, 
включая затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, 
а также сумма НДС. 
Указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (0%, 10%, 18%) и выделяется сумма 
налога в рублях. В случае, если предметом закупки являются Работы, по которым 
налогообложение в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации 



производится по налоговой ставке 0 (ноль) процентов, то в Договоре цена указывается 
следующим образом: 
«Цена Договора составляет _____________ (___) рублей, НДС – 0 (ноль) процентов.».  
В случае, если предметом закупки являются Работы, по которым налогообложение 
в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации не производится 
(освобождены от налогообложения), то в Договоре цена указывается следующим образом: 
«Цена Договора составляет __________ (___) рублей, НДС не облагается.». 
В варианте указания цены Договора без НДС, в формулировке «НДС не облагается», на месте 
прочерка указывается основание освобождения налогоплательщика от уплаты НДС, 
предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации. Например: 
«Цена Договора составляет _______ (___) рублей, НДС не облагается на основании применения 
Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, в соответствии с частью 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации.». 
В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате 
Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, 
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. 
Пункт 2.2. 
Вместо прочерка указываются расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих 
обязательств по Договору. 
При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных Договором. 
Пункт 2.4. 
В случае если Заказчик принимает решение об установлении авансового платежа, пункт 2.4 
Договора излагается в следующей редакции: 
«Вариант I. Оплата единовременным платежом с авансом: 
2.4. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на расчетный счет, 
указанный в Договоре, в размере 100% (сто процентов) от цены Договора в течение ______ 
(__________) рабочих дней со дня заключения Договора. 
Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим 
пунктом Договора, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, 
указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, указанного в Договоре. 
Вариант II. Оплата с авансом: 
2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 
2.4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на расчетный счет, 
указанный в Договоре, в размере _____% (_____ процентов) от цены Договора в течение ______ 
(__________) рабочих дней со дня заключения Договора. 
2.4.2. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком на расчетный счет 
Подрядчика, указанный в Договоре, в срок не более ________ (_____________)_________ дней 
с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, оформленного 
по прилагаемой форме (приложение № 2 к Договору). Оплата производится Заказчиком 
на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика 
претензий по объему и качеству выполненных Работ. 
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 
средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее 
прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 
Вариант III. Оплата по этапам с авансом: 
2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 
2.4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на расчетный счет, 
указанный в Договоре, в размере _____% (_____ процентов) от цены Договора в течение ______ 
(__________) рабочих дней со дня заключения Договора. 



2.4.2. Оплата выполненных по Договору Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет 
Подрядчика, указанный в Договоре, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Договора 
производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в срок 
не более ________ (_____________)_________ дней с даты подписания Заказчиком акта 
приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 
к Договору). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком 
счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству 
выполненных Работ. 
Сумма оплаченного аванса учитывается Заказчиком при промежуточных расчетах 
за выполненные и принятые работы путем вычета суммы оплаченного аванса пропорционально 
стоимости принятых работ. 
Обязательство Заказчика по оплате Договора считается исполненным с момента списания 
денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, 
указанного в Договоре. 
В случае, если Заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
то срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключенному 
исполнителем с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения 
договора, заключенного исполнителем с заказчиком, определяется Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 
 
Раздел 3. «Порядок выполнения Работ» 
 
Пункт 3.2. 
В данном пункте место выполнения Работ необходимо указывать максимально конкретно, 
например: корпус (при наличии нескольких корпусов), номер кабинета, склада, этажа и т.д. 
В случае наличия пропускного режима необходимо предупредить об этом Подрядчика. 
В случае выполнения Работ по месту нахождения Подрядчика конкретный адрес Подрядчика 
указывать необязательно. 
Пункт 3.3. 
Могут быть указаны конкретные даты начала и окончания срока выполнения работ либо период 
выполнения работ в календарных днях. 
Пункт 3.4. 
Если этапы выполнения Работ не предусмотрены Договором, данный пункт исключается. 
 
Раздел 4. «Порядок сдачи и приемки выполненных Работ» 
 
Пункт 4.2. 
При подготовке Договора Заказчик вправе указать более конкретный перечень документов, 
необходимых для приемки выполненных работ с учетом специфики конкретного вида работ. 
Отсутствие конкретного перечня документов может создать риск возникновения разногласий 
между Заказчиком и Подрядчиком в ходе исполнения Договора относительно комплектности 
представленной документации. 
Пункт 4.4. 
Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия качества услуг 
требованиям, установленным Договором, в составе не менее чем из 5 (пяти) человек. 
При создании приемочной комиссии Заказчик утверждает приказом состав комиссии 
и определяет в положении о комиссии полномочия комиссии и порядок ее работы. 
 
Раздел 5. «Права и обязанности Сторон» 
 
Пункт 5.2.3. 



При выполнении Работ с выделением этапов пункт 5.2.3 излагается в следующей редакции: 
«5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ 
в случае, указанном в пункте 5.4.6 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке 
продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ 
при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком 
и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.». 
 
Раздел 6. «Гарантии» 
 
Пункт 6.2. 
В данном пункте Заказчиком указывается срок гарантии, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.  
При этом при выполнении Работ по капитальному ремонту объектов капитального 
строительства гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязан устранять недостатки 
работ, устанавливается не менее 5 (пяти) лет. 
 
Раздел 7. «Ответственность Сторон» 
 
Вариант II пункта 7.5 должен включаться Заказчиками в проект Договора в случае, 
если Договор заключается с субъектами малого и среднего предпринимательства. 
Вариант I пункта 7.5 применяется во всех остальных случаях. 
 
Раздел 8. «Обеспечение исполнения Договора» 
 
При неустановлении Заказчиком обеспечения исполнения Договора в проекте Договора 
с целью сохранения нумерации рекомендуется данный раздел изложить в следующей редакции: 
«8.1. Обеспечение исполнения Договора не предусмотрено.».  
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 
Договора, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
закрытым способом может быть установлено требование обеспечения исполнения Договора.  
Пункт 8.2. 
Размер должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) 
цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.  
В случае, если производилась закупка участниками которой являются только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, то размер такого обеспечения: 
а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
если договором не предусмотрена выплата аванса; 
б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 
Пункт 8.7. 
Заказчик вправе установить, что денежные средства, предоставленные Подрядчиком в качестве 
обеспечения исполнения Договора, возвращаются только после истечения установленного 
гарантийного срока. 
В этом случае пункт 8.7 Договора излагается в следующей редакции: 
«8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение 
исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение _____ (___) 
рабочих дней с даты окончания срока действия гарантийных обязательств.». 
Заказчик вправе установить, что денежные средства, предоставленные Подрядчиком в качестве 
обеспечения исполнения гарантийных обязательств, возвращаются после истечения 
установленного гарантийного срока. 
В этом случае пункт 8.7 Договора излагается в следующей редакции: 
«8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение 
исполнения Договора подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат 
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в размере _____ 
(____________) рублей в течение _____ (___) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта 



приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 
к Договору), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ, 
и в размере ____ (____) рублей в срок не более _____ (___) рабочих дней с даты окончания 
срока действия гарантийных обязательств.». 
 
Раздел 9. «Срок действия, порядок изменения  
и расторжения Договора» 
 
Пункт 9.2. 
В данном пункте Заказчиком указывается дата, которая определяется исходя из плановой даты 
завершения действия Договора в соответствии с условиями Договора с учетом сроков 
исполнения обязательств обеими Сторонами и периода времени, в течение которого 
производится оплата. 
В случае, если Заказчик не установил требование об обеспечении исполнения Договора, 
то пункт 9.2 Договора допускается изложить в следующей редакции:  
«9.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору 
в полном объеме.». 
Пункты 9.4, 9.6. 
Данные пункты Заказчик вправе дополнить основаниями для расторжения Договора на свое 
усмотрение при условии их соответствия нормам гражданского законодательства Российской 
Федерации. 
 



Приложение № 8 
к Положению о закупке товаров работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по составлению проекта договора на оказание услуг 

 
Общие положения 
 
Настоящие рекомендации содержат порядок составления проекта договора на оказание услуг 
(далее – Договор). 
Договор должен быть использован как для включения в конкурсную документацию, 
документацию об аукционе, в извещение о проведении запроса котировок, документацию 
о проведении запроса предложений (далее – документация о закупке), так и для заключения 
Договора с единственным исполнителем. 
При составлении Договора содержание всех разделов Договора является неизменяемым, 
если иное не предусмотрено настоящими рекомендациями. 
В тех положениях Типового договора, где предусмотрены варианты, необходимо выбрать 
соответствующий вариант. Выбор варианта не является изменением Типового договора. 
Разделы Типового договора при составлении договора могут быть дополнены при условии, 
что Договор будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
В пунктах, содержащих прочерки, Заказчику следует указать необходимое значение 
(сумму, количество дней (цифрами, а в скобках – словами), иные данные). 
Также необходимо учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным разделам 
и пунктам Типового договора. 
 
Преамбула 
 
В преамбуле Договора указывается, в частности: 
в отношении Сторон: полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного представителя, сведения о документе, на основании которого уполномочен 
действовать представитель; 
ссылка на процедуру закупки как основание для заключения Договора, включая указание 
на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты закупки. 
 
Раздел 1. «Предмет Договора» 
 
Пункт 1.1. 
Вместо прочерка вносится наименование оказываемых Услуг. 
 
Раздел 2. «Цена Договора и порядок расчетов» 
 
Пункт 2.1. 
Вместо прочерка вносятся общая стоимость всех оказываемых Услуг по Договору в рублях, 
включая затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, 
а также сумма НДС.  
Указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (0%, 10%, 18%) и выделяется сумма 
налога в рублях. 
В случае, если предметом закупки являются Услуги, по которым налогообложение 
в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации производится 
по налоговой ставке 0 (ноль) процентов, то в Договоре цена указывается следующим образом:



 

 

«Цена Договора составляет ______________ (___) рублей, НДС – 0 (ноль) процентов.». 
В случае, если предметом закупки являются Услуги, по которым налогообложение 
в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации не производится 
(освобождены от налогообложения), в Договоре цена указывается следующим образом: 
«Цена Договора составляет __________ (___) рублей, НДС не облагается.». 
В варианте указания цены Договора без НДС, в формулировке «НДС не  облагается», на месте 
прочерка указывается основание освобождения налогоплательщика от уплаты НДС, 
предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации. Например: 
«Цена Договора составляет _______ (___) рублей, НДС не облагается на основании применения 
Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в соответствии с частью 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации.». 
В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате 
Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, 
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. 
Пункт 2.2.  
Вместо прочерка указываются расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих 
обязательств по Договору. 
При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных Договором. 
Пункт 2.4. 
В случае, если Заказчик принимает решение об установлении авансового платежа, пункт 2.4 
Договора излагается в следующей редакции: 
«Вариант I. Оплата единовременным платежом с авансом:  
2.4. Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю на расчетный счет, 
указанный в Договоре, в размере 100% (ста процентов) от  цены Договора в течение ___ (___) 
рабочих дней со дня заключения Договора. 
Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим 
пунктом Договора, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, 
указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, указанного в Договоре.». 
Вариант II. Оплата с авансом: 
2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 
2.4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю, на расчетный счет, 
указанный в Договоре, в размере ____% (___ процентов) от цены Договора в течение ___ (___) 
рабочих дней со дня заключения Договора. 
2.4.2. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в Договоре, в срок не более ________ (_____________)_________ дней 
с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг, оформленного по прилагаемой 
форме (приложение № 2 к Договору). Оплата производится Заказчиком на основании 
представленных Исполнителем счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий 
по объему и качеству оказанных Услуг. 
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 
средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее 
прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 
Вариант III. Оплата по этапам с авансом: 
2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 
2.4.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю на расчетный счет, 
указанный в Договоре, в размере _____% (_____ процентов) от цены Договора в течение ______ 
(__________) рабочих дней со дня заключения Договора. 



 

 

2.4.2. Оплата оказанных по Договору Услуг осуществляется Заказчиком на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в Договоре, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Договора 
производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в срок 
не более _______ (_____________________) _______ дней с даты подписания Заказчиком акта 
приемки оказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Договору), 
при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг и представлении 
счета, счета-фактуры. 
Сумма оплаченного аванса учитывается Заказчиком при промежуточных расчетах за оказанные 
и принятые услуги путем вычета суммы оплаченного аванса пропорционально стоимости 
принятых услуг. 
Обязательство Заказчика по оплате Договора считается исполненным с момента списания 
денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, 
указанного в Договоре. 
В случае, если Заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
то срок оплаты оказанных услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному 
исполнителем с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения 
договора, заключенного исполнителем с заказчиком, определяется Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 
 
Раздел 3. «Порядок оказания Услуг» 
 
Пункт 3.2. 
В данном пункте место оказания Услуг необходимо указывать максимально конкретно, 
например: корпус (при наличии нескольких корпусов), номер кабинета, склада, этажа 
и т.д. В случае наличия пропускного режима необходимо предупредить об этом Исполнителя. 
В случае оказания Услуг по месту нахождения Исполнителя конкретный адрес Исполнителя 
указывать не обязательно. 
Пункт 3.3. 
Могут быть указаны конкретные даты начала и окончания срока оказания Услуг либо период 
оказания Услуг в календарных днях. 
Пункт 3.4. 
Если этапы оказания Услуг не предусмотрены Договором, данный пункт исключается. 
 
Раздел 4. «Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг» 
 
Пункт 4.2. 
При подготовке Договора Заказчик вправе указать более конкретный перечень документов, 
необходимых для приемки оказанных услуг, с учетом специфики конкретного вида услуг. 
Отсутствие конкретного перечня документов может создать риск возникновения разногласий 
между Заказчиком и  Исполнителем в ходе исполнения договора относительно комплектности 
представленной документации. 
Пункт 4.3. 
Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия качества услуг 
требованиям, установленным Договором, в составе не менее чем из 5 (пяти) человек. 
При создании приемочной комиссии Заказчик утверждает приказом состав комиссии 
и определяет в положении о комиссии полномочия комиссии и порядок ее работы. 
 
Раздел 5. «Права и обязанности Сторон» 
 



 

 

Пункт 5.2.3. 
При оказании Услуг с выделением этапов подпункт 5.2.3 излагается в следующей редакции: 
«5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг 
в случае, указанном в пункте 5.4.6 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке 
продолжения оказания Услуг. Решение о продолжении оказания Услуг при необходимости 
корректировки сроков этапов оказания Услуг принимается Заказчиком и Исполнителем 
совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.». 
Пункт 5.3.7. 
При необходимости оказания Услуг Исполнителем лично в Договор вводится условие 
следующего содержания: 
«5.3.7. Оказывать предусмотренные Договором Услуги лично без привлечения к исполнению 
других лиц (соисполнителей).». 
В соответствии со статьей 780 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 
возмездного оказания услуг исполнитель обязан оказать услуги лично, если иное 
не предусмотрено договором. 
 
Раздел 6. «Гарантии» 
 
Пункт 6.2. 
В данном пункте Заказчиком указывается срок гарантии в зависимости от вида оказанных 
Услуг. 
В случае, если для конкретного вида услуг с учетом специфики данных услуг установить 
гарантийный срок не представляется возможным, то данный раздел с целью сохранения 
нумерации предлагается изложить в следующей редакции: 
«6.1. Гарантийный срок на оказанные Исполнителем Услуги не установлен.». 
 
Раздел 7. «Ответственность Сторон» 
 
Вариант II пункта 7.5 должен включаться Заказчиками в проект Договора в случае, 
если Договор заключается с субъектами малого и среднего предпринимательства. 
Вариант I пункта 7.5 применяется во всех остальных случаях. 
 
Раздел 8. «Обеспечение исполнения Договора» 
 
При неустановлении Заказчиком обеспечения исполнения Договора в проекте Договора 
с целью сохранения нумерации рекомендуется данный раздел изложить в следующей редакции: 
«8.1. Обеспечение исполнения Договора не предусмотрено.».  
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 
Договора, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
закрытым способом может быть установлено требование обеспечения исполнения Договора.  
Пункт 8.2. 
Размер должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) 
цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки. 
В случае, если Заказчик установит, что часть денежных средств, предоставленных 
Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Договора, является обеспечением 
надлежащего исполнения Исполнителем гарантийных обязательств в соответствии с условиями 
Договора, то пункт 8.2 Договора излагается в следующей редакции: 
«8.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _____% (______процентов) 
начальной (максимальной) цены Договора, что составляет __________(_______) рублей, в том 
числе:  
в части обязательств по оказанию Услуг надлежащего качества, соблюдению сроков оказания 
Услуг, оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 



 

 

условий Договора, возмещение ущерба в размере _____% (______процентов) начальной 
(максимальной) цены Договор, что составляет __________(_______) рублей; 
в части предоставления гарантии качества Услуг на протяжении указанного в Договоре 
гарантийного срока в размере _____% (______процентов) начальной (максимальной) цены 
Договора, что составляет __________(_______) рублей.». 
В случае, если производилась закупка участниками которой являются только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, то размер такого обеспечения: 
а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
если договором не предусмотрена выплата аванса; 
б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 
Пункт 8.7. 
Заказчик вправе установить, что денежные средства, предоставленные Исполнителем 
в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются только после истечения 
установленного гарантийного срока. 
В этом случае пункт 8.7 Договора излагается в следующей редакции: 
«8.7. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по  Договору обеспечение 
исполнения Договора подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение _____ 
(___) рабочих дней с даты окончания срока действия гарантийных обязательств.». 
Заказчик вправе установить, что денежные средства, предоставленные Исполнителем 
в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, возвращаются после истечения 
установленного гарантийного срока. 
В этом случае пункт 8.7 Договора излагается в следующей редакции: 
«8.7. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору обеспечение 
исполнения Договора подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение _____ 
(___) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг, 
оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Договору), при отсутствии 
у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг, и в размере ____ (____) рублей 
в срок не более _____ (___) рабочих дней с даты окончания срока действия гарантийных 
обязательств.». 
 
Раздел 9.  «Срок действия, порядок изменения  
и расторжения Договора» 
 
Пункт 9.2. 
В данном пункте Заказчиком указывается дата, которая определяется исходя из плановой даты 
завершения действия Договора в соответствии с  условиями Договора, с учетом сроков 
исполнения обязательств обеими Сторонами и периода времени, в течение которого 
производится оплата. 
В случае, если Заказчик не установил требование об обеспечении исполнения Договора, 
то пункт 9.2 Договора допускается изложить в следующей редакции:  
«9.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору 
в полном объеме.». 
Пункты 9.4, 9.6. 
Данные пункты Заказчик вправе дополнить основаниями для расторжения Договора на свое 
усмотрение при условии их соответствия нормам гражданского законодательства Российской 
Федерации. 
 


