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ИЗМЕНЕНИЕ № 1
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятию
«Организационное обеспечение выполнения работ (оказание услуг) по подготовке и
проведению в 2020 году информационно-конгрессных мероприятий в области науки и
техники на базе российских центров науки и культуры за рубежом»,
проводимому в рамках мероприятия 2.3 «Организация участия в крупных
международных научных и научно-технических мероприятиях» федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» в соответствии с
решением научно-координационного совета Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» (протокол от 28 февраля 2020 г. №
ПНКС – 43)
Идентификационный код закупки 201971006293977100100100630008230244
Шифр 2020-05-589-0010

Москва - 2020

Государственным заказчиком на основании части 6 статьи 54.3
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в конкурсную документацию открытого конкурса в
электронной форме на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятию
«Организационное обеспечение выполнения работ (оказание услуг) по
подготовке и проведению в 2020 году информационно-конгрессных
мероприятий в области науки и техники на базе российских центров науки и
культуры за рубежом», проводимому в рамках мероприятия 2.3 «Организация
участия в крупных международных научных и научно-технических
мероприятиях» федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы» принято внести следующее изменение.
Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА Конкурсной
документации изложить в следующей редакции:
«

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Государственный контракт № _________________
на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности
для обеспечения государственных нужд
(идентификационный код закупки:

«____» _________ 20__ года

)
г. Москва

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________ с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую форму или Ф.И.О.
Участника-физического лица (индивидуального предпринимателя)
именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указать должность, Ф.И.О. руководителя организации - для юридических лиц)
действующего на основании_______________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если Государственный контракт
подписывается не руководителем организации)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании

2

решения Единой комиссии (протокол от _______ №_________) по открытому конкурсу в
электронной
форме,
извещение №___________
по теме «_____________________________________________________________________»,
(указать наименование конкурса)
в рамках реализации «__________________________________________________________»,
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия и программы, кем и когда
утверждена программа)
заключили настоящий Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг)
для государственных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок
оказать услуги (работы) «Организационное обеспечение выполнения работ (оказание
услуг) по подготовке и проведению в 2020 году информационно-конгрессных
мероприятий в области науки и техники на базе российских центров науки и культуры
за рубежом» (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

II. Условия оказания услуг
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с заданием на выполнение работ
(оказание услуг) (далее - ТЗ) (приложение N 1) являющегося неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
2.2. Содержание и цена оказания услуг определяются в приложении N 2 «Цена
выполняемых работ (оказываемых услуг)», являющихся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
III. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению настоящего Контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика.
Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств соисполнителями в рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с
гражданским законодательством.
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает
Исполнителя от выполнения условий настоящего Контракта;
б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом,
надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в
соответствии с гражданским законодательством;
г) по согласованию с Заказчиком оказать услуги, качество, технические и
функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте;
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д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом IX настоящего Контракта;
е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем,
осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого
соисполнителя.
3.2. Исполнитель обязан :
а) оказать услуги в соответствии с ТЗ в предусмотренный настоящим Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету
настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении Контракта;
в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения
направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также
телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику;
г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным
нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования,
установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке
Заказчиком услуг;
е) привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме
15 % (пятнадцати ) процентов от цены настоящего Контракта;
ж) в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций представить Заказчику:
− декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого
предпринимательства,
социально
ориентированной
некоммерческой
организации, составленную в простой письменной форме, подписанную
руководителем
(иным
уполномоченным
лицом)
субъекта
малого
предпринимательства,
социально
ориентированной
некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);
− копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную
Исполнителем;
з) в случае замены соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта
на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы,
указанные в подпункте "ж" настоящего пункта, в течение 5 дней со дня заключения договора
с новым соисполнителем;
и) в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств
по договору с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие
документы:
− копии документов о приемке оказанной услуги, которая является предметом
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договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им
соисполнителем;
− копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Исполнителем соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между
Исполнителем и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренного
настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется
Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем
обязательств, выполненных соисполнителем);
к) оплачивать оказанные соисполнителем из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций услуги,
отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15
рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке оказанной услуги,
отдельных этапов исполнения договора.
3.3. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных
Контрактом;
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом IX настоящего Контракта,
причиненных по вине Исполнителя;
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта
объем оказываемых услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов
в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в
соответствии с гражданским законодательством;
ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести
экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор
которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом;
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его
исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя;
г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения
направить Исполнителю уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в настоящем Контракте, а
также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении
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Исполнителю;
д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям
Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом IX
настоящего Контракта.
IV. Сроки оказания услуг
4.1. Услуги (этапы услуг) оказываются в сроки, указанные в Задании на выполнение
работ (оказание услуг).
Начало оказания услуг - с даты заключения настоящего Контракта .
Окончание оказания услуг V. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
5.1. Заказчик в течение 20 (двадцати) дней со дня получения акта сдачи-приемки
оказанных услуг (этапа услуг) и отчетных документов, указанных в пункте 5.1 настоящего
Контракта, осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг (этапа услуг) по
Контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям Контракта,
принимает оказанные услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт
сдачи-приемки оказанных услуг (этапа услуг) по Контракту или отказывает в приемке,
направляя мотивированный отказ от приемки услуг.
5.2. Для проверки результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям
Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
5.3. В случае отказа Заказчика от приемки услуг им составляется акт с перечнем
выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение
одного рабочего дня с даты его подписания направляется Заказчиком Исполнителю.
Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.
VI. Цена Контракта и порядок расчетов
6.1. Общая стоимость (цена) работ (услуг) по Контракту составляет 1, 2
Вариант 1. ________ (__________) рублей ____ копеек, включая НДС (___%)
(____________) рублей ____ копеек, в том числе:
- в 201_ г. - ______ (__________) рублей ____ копеек, включая НДС (___%) (____________)
рублей ____ копеек;
- в 20__ г. - ______ (__________) рублей ____ копеек, включая НДС (___%) (____________)
рублей ____ копеек.
Вариант 2. _________ (__________) рублей ____ копеек, НДС не облагается в
Выбирается один из вариантов в зависимости от организационно-правовой формы организации
В случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, данные пункты должны содержать цену
каждого этапа оказания услуг.

1
2

6

соответствии с _________ в том числе:
- в 20__ г. - ______ (__________) рублей ____ копеек, НДС не облагается;
- в 20__ г. - ______ (__________) рублей ____ копеек, НДС не облагается.
(Вариант применяется в случае, если НДС равен нулю или победителем/участником,
с которым заключается Контракт, используется льготный режим налогообложения, или
победитель/участник, с которым заключается Контракт, освобожден от уплаты НДС).
Вариант 3. уменьшенная на сумму налогового платежа в размере _______%,
составляет _______(_____) рублей __ копеек, в том числе:
- в 20___ г. - ______ (__________) рублей ____ копеек;
- в 20___ г. - ______ (__________) рублей ____ копеек.
(Вариант применяется в случае заключения Заказчиком Контракта с физическим
лицом).
6.2. Указанная цена (стоимость) Контракта является твердой и определяется на весь
срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим Контрактом.
Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Общая стоимость работ (услуг) включает в себя расходы Исполнителя по оплате всех
необходимых налогов, пошлин и сборов, и иные затраты, издержки и расходы, связанные с
исполнением Контракта.
Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных
условий Контракта.
6.3. Финансирование Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета,
предусмотренных в 2020 г., по КБК 07504124760099998244.
Финансирование Контракта за счет федерального бюджета может быть
приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Заказчику
бюджетных ассигнований или невыполнением Исполнителем своих обязательств по
Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя.
6.4. Оплата выполненных услуг по Контракту производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в
следующем порядке:
6.4.1. Авансовый платеж по Государственному контракту производится (при
получении оригинала счета от Исполнителя) в размере 30 (тридцати) процентов цены
настоящего Государственного контракта на соответствующий год в следующем порядке:
−
на 2020 год в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения
Государственного контракта;
6.4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного
авансового платежа в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически
выполненных работ (оказанных услуг) и общей суммой ранее выплаченного авансового
платежа в течение 30(Тридцати) дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки
исполнения обязательств по Государственному контракту по установленным
Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального
бюджета на счет Государственного заказчика, но не ранее получения от Исполнителя
оригиналов счета и при необходимости счета-фактуры.
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6.4.3. Оплата оказанных услуг производится в размере, не превышающем разницу
между стоимостью фактически оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с
установленным
Министерством
финансов
Российской
Федерации
порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального
бюджета, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа.
6.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету в
рублях Российской Федерации платежными поручениями путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте . В
случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок с момента
изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые
реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя,
несет Исполнитель.
6.6. В случае применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней), расчеты с
Исполнителем осуществляются после уплаты Исполнителем соответствующих неустоек
(штрафов, пеней). В случае применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней), Заказчик
имеет право на проведение расчетов с Исполнителем за вычетом штрафных санкций
VII. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Контракту , в том числе по
уплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса, возмещению убытков, устанавливается в
размере ___________.
В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, размер
обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в
порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 настоящего Контракта.
7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
В случае если Исполнителем в качестве формы обеспечения исполнения настоящего
Контракта выбрано предоставление банковской гарантии, срок ее действия должен
превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны
быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в
случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения
Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 настоящего
Контракта, возвращаются Исполнителю в течение ___ дней с даты выполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Контракту (если такая форма обеспечения исполнения
Контракта применяется Исполнителем).
7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения
Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
7.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения
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исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и
7.7 настоящего Контракта.
7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления
Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или
об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных
обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится
пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых
осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом . В
случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления
банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии
может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта,
рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта,
размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта
осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по
заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3
настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер
обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об
исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта уменьшение размера
обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных
Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком
в соответствии с разделом IX настоящего Контракта, а также приемки Заказчиком оказанной
услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса
(если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в
случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3
статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 настоящего Контракта.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в
соответствии с пунктом 9.4 настоящего Контракта.
7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта размера
обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии,
осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом
датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 настоящего
Контракта информации в реестр контрактов.
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в
соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 настоящего Контракта возврат банковской гарантии
Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется,
взыскание по ней не производится.
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VIII. Условия соблюдения государственной тайны
и конфиденциальности
8.1. При оказании услуг и использовании (в том числе передаче) полученных
результатов Стороны обязаны соблюдать требования Закона Российской Федерации от
21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 15, ст. 1768; 1997, N 41, стр. 8220-8235; N 41, ст. 4673;
2002, N 52, ст. 5288; 2003, N 6, ст. 549; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4449; 2004, N 27, ст. 2711; N
35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6055; N 49, ст. 6079; 2009, N 29, ст. 3617; 2010, N 47, ст. 6033;
2011, N 30, ст. 4590, 4596; N 46, ст. 6407; 2013, N 51, ст. 6697; 2015, N 10, ст. 1393; 2017, N
31, ст. 4742; 2018, N 31, ст. 4845), а также следующие условия и ограничения:
___________________________________________________________________________
(режим допуска к работам и документам, степень их секретности и другие требования,

__________________________________________________________________________.
наименования, номера и даты документов, которыми следует руководствоваться)

8.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.
К конфиденциальным сведениям относятся ________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(объем конфиденциальных сведений и перечень документов, в которых они содержатся)

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть
полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или
использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
IX. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Контракта.
9.2. В случае неисполнения Исполнителем условий Задания на выполнение работ
(оказание услуг) Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего
Контракта.
9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной
из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части
непокрытой неустойкой.
9.4. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных
Государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
9.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком
обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом.
9.7.
За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств,
предусмотренных
Государственным
контрактом,
размер
штрафа
10

устанавливается в виде суммы, которая составляет ________ (Сумма прописью) рублей 00
копеек. 3
9.8.
Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине Исполнителя.
9.9.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.
9.10.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Государственным контрактом, Государственный заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.11.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены Государственного контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Государственным контрактом и
фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9.12.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы, которая
составляет ________ (Сумма прописью) рублей __ копеек. 4
9.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Государственном
контракте таких обязательств) в виде суммы, которая составляет ______ (Сумма прописью)
рублей 00 копеек. 5
9.14. За неисполнение Исполнителем, не являющимся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
условия о привлечении к исполнению Государственного контракта соисполнителей из числа
а) 1 000 (Одна тысяча) рублей, если цена Государственного контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
б) 5 000 (Пять тысяч) рублей, если цена Государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 10 000 (Десять тысяч) рублей, если цена Государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно);
г) 100 000 (Сто тысяч) рублей, если цена Государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
4
1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
5
а) 1 000 (Одна тысяча) рублей, если цена Государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 (Пять тысяч) рублей, если цена Государственного контракта составляет
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 (Десять тысяч) рублей, если цена Государственного контракта составляет
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 (Сто тысяч) рублей, если цена Государственного контракта превышает
100 млн. рублей.
3
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субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения,
установленного Контрактом 6.
9.15.
Убытки, нанесенные Государственному заказчику в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Государственному
контракту, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.
9.16. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
Государственного заказчика.
9.17. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.
9.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от
исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
X. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или
преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников
Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании,
чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или
контролировать их при исполнении обязательств по Государственному контракту.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в кратчайшие сроки
с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
10.4.
Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все
разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих
обязательств по Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о
восстановлении нормальных условий.
10.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе
расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать
возмещения убытков.
10.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или
уполномоченных организаций.
10.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму
последствий любого события форс-мажора.
XI. Рассмотрение и разрешение споров

В случае установления соответствующего требования в пункте 13 ИУЗ. При отсутствии такого требования
или если Исполнитель является СМП или СОНКО подпункт необходимо удалить
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11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта
между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном
порядке.
11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются
допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие
положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности
(неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения
нарушений.
11.3. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.4. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного
контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного
контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности
(неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения
нарушений.
11.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы.
11.6. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30
(Тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не
предусмотрены Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в
виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного
сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
11.7. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.8. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается
на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
XII. Срок действия Контракта
С момента размещения в единой информационной системе подписанного
заказчиком и исполнителем контракта он считается заключенным.
12.2.
Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом.
Окончание срока действия Государственного контракта не влечет прекращение
неисполненных обязательств Сторон по Государственному контракту, в том числе
гарантийных обязательств Исполнителя.
12.3. Изменение положений Государственного контракта допускается в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.4. Изменение существенных условий Государственного контракта при его
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в
следующих случаях:
1) при снижении цены Государственного контракта без изменения
предусмотренных Государственным контрактом объема работы (услуги), качества
выполняемой работы (оказываемой услуги) и иных условий Государственного контракта;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
3) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются
предусмотренный Государственным контрактом объем работ (услуг) не более чем на 10
12.1.
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(Десять) процентов или уменьшаются предусмотренный Государственным контрактом
объем выполняемых работ (оказываемых услуг) не более чем на 10 (Десять) процентов. При
этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
Государственного
контракта
пропорционально дополнительному объему работ (услуг), исходя из установленной в
Государственном контракте цены единицы работ (услуг), но не более чем на 10 (Десять)
процентов цены Государственного контракта. При уменьшении предусмотренного
Государственным контрактом объема работ (услуг), Стороны Государственного контракта
обязаны уменьшить цену Государственного контракта исходя из цены единицы работ
(услуг).
12.5. Расторжение Государственного контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Государственного контракта
от исполнения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством. Порядок расторжения Государственного контракта в связи с
односторонним отказом Стороны Государственного контракта от его исполнения установлен
частями 9-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
12.6. При изменении наименования, в том числе в связи с реорганизацией места
нахождения, адреса, банковских реквизитов одной из Сторон, такая Сторона письменно
уведомляет другую Сторону о произошедших изменениях в письменной форме в течение 5
(Пяти) рабочих дней.
12.7. Изменения положений Государственного контракта оформляются в письменном
виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Государственному
контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью
Государственного контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания его Сторонами, если иное не предусмотрено таким дополнительным
соглашением.
XIII. Прочие положения 7
13.1.
Государственный контракт составлен в форме электронного документа,
подписанного сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации. После заключения Государственного контракта Стороны вправе
изготовить и подписать копии Государственного контракта в письменной форме на
бумажном носителе для каждой из Сторон.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а
также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об
этом другую Сторону.
13.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в
письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за
В данный раздел включается условие о банковском сопровождении государственного контракта в случаях,
установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а
также исходя из специфики размещаемой закупки Заказчик вправе установить иные требования, не
противоречащие законодательству Российской Федерации (при наличии такого условия).
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исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Исполнителя
осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к
настоящему Контракту.
13.6. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое
действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и
осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
13.7. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон,
по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего
Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном
частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" 8.
13.8. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
XIV. Перечень приложений
14.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения 9:
Задание на выполнение работ (оказание услуг) (приложение N 1);
Цена выполняемых работ (оказываемых услуг) (приложение N 2).

XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон
«Государственный заказчик»
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.
11 стр. 4
ИНН 9710062939, КПП 771001001
ОГРН 1187746579690
Дата внесения в государственный реестр
20.06.2018
Операционный департамент Банка России
г. Москва 701
БИК 044501002

«Исполнитель»
Наименование
(Краткое наименование)
Адрес:
ИНН
, КПП
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
Тел.
Адрес эл. почты:
Банковские реквизиты:
ОКТМО 45384000000

Случай одностороннего отказа Стороны от исполнения государственного контракта указывается в данном
пункте при наличии подпункта "в" пункта 3.1 и подпункта "е" пункта 3.3.
9
Содержание приложений к государственному контракту определяется Заказчиком самостоятельно.
8
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Счет № 40105810700000001901
Лицевой счет 03951000750
ОКПО 29707772, ОКТМО 45382000,
ОКОГУ 1322600, ОКФС 12, ОКОПФ
75104, ОКВЭД 84.11.11; 84.11.1; 84.11.12;
84.11.6; 84.11.8

ОКОПФ 12300
ОКВЭД 70.22
ОКПО 11356131

От Государственного заказчика
Название должности в организации

От Исполнителя
Название должности в организации

___________________
М.П.

____________________
М.П.
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Приложение № 1 к Государственному контракту на
выполнение работ (оказание услуг) для государственных
нужд
№___________________ от _______________
1. Актуальность проекта:
2. Цель и задачи проекта:
а) цель проекта:
б) задачи проекта:
в) область практического использования и применения результата(ов) работ (услуг):
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008),
утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст - (по формату ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ) ___________________
Место выполнения работ (оказания услуг) ___________________
3. Требования к достижению программных индикаторов и показателей
Наименование программных индикаторов и показателей

ед. изм.

4. Содержание работ (услуг), требования к работам (услугам), сроки предоставления отчетной документации
Номер
Наименовани Требования, предъявляемые к работам
Результат работ (услуг)
Состав отчетной
этапа
е работ (услуг)
(услугам):
документации
функциональные, технические и
качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики
объекта закупки (при необходимости),
спецификации и др.
1
2
3
4
5
2019 год
I

Год
201__

201_

Дата
предоставлени
я отчетной
документации
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5. Обязательства Заказчика при выполнении работ (оказании услуг)
Номер Наименование работ
Обязательства Заказчика
этапа
(услуг)
2019 год
I

Документ, подтверждающий
выполнение Заказчиком обязательств

6. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате выполнения работ (оказания услуг)
Распределение прав на результаты интеллектуальной
Наименование результата интеллектуальной деятельности
деятельности
Не предусмотрено.
Не предусмотрено.
7. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)
7.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется в порядке, установленном в государственном контракте.
7.2 Отчетная документация представляется исполнителем по государственному контракту в Департамент международного сотрудничества
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на оптическом
носителе в одном экземпляре.
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Приложение № 2 к Государственному
контракту
на
выполнение
работ
(оказание услуг) для государственных
нужд
№________________ от ________________
Номе
р
этапа
1
I

Цена Государственного контракта*
Виды работ (услуг)
2

Цена,
с учетом НДС,
рублей
3

1.
2.

Итого стоимость (цена) работ (услуг) по Государственному контракту
составляет:
Вариант 1. ________ (__________) рублей ____ копеек, включая НДС (___%)
(____________) рублей ____ копеек, в том числе:
- в 201_ г. - ______ (__________) рублей ____ копеек, включая НДС (___%)
(____________) рублей ____ копеек;
- в 20__ г. - ______ (__________) рублей ____ копеек, включая НДС (___%)
(____________) рублей ____ копеек.
Вариант 2. _________ (__________) рублей ____ копеек, НДС не облагается в
соответствии с _________ в том числе:
- в 20__ г. - ______ (__________) рублей ____ копеек, НДС не облагается;
- в 20__ г. - ______ (__________) рублей ____ копеек, НДС не облагается.
(Вариант применяется в случае, если НДС равен нулю или
победителем/участником, с которым заключается Контракт, используется льготный
режим налогообложения, или победитель/участник, с которым заключается
Контракт, освобожден от уплаты НДС).
Вариант 3. уменьшенная на сумму налогового платежа в размере _______%,
составляет _______(_____) рублей __ копеек, в том числе:
- в 20___ г. - ______ (__________) рублей ____ копеек;
- в 20___ г. - ______ (__________) рублей ____ копеек.
(Вариант применяется в случае заключения Государственным заказчиком
Контракта с физическим лицом).
Государственный заказчик:
Министерство науки и высшего
*

Исполнитель:

Рекомендуется указать номер этапа, виды работ (услуг), цену отдельных видов работ (услуг). Отсутствие в Заявке на
участие в конкурсе номера этапа, видов работ (услуг), сведений о цене отдельных видов работ (услуг) или их
несоответствие правилам расчета расценок, указанным в пункте 17.1 раздела II конкурсной документации, не является
основанием для признания заявки на участие в конкуре не соответствующей требованиям конкурсной документации.
При этом Государственный контракт заключается с учетом правил, указанных в пункте 17.1 раздела II Конкурсной
документации.

образования Российской Федерации
________________________
м.п.

»

_______________________
м.п.

