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Зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2020 г. N 57447

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 декабря 2019 г. N 5090
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОННОГО
И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО
КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОННОГО
И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652;
2019, N 18, ст. 2195) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 606 "О
порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях
их применения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4053; 2019, N
31, ст. 4641), приказываю:
1. Утвердить:
типовой контракт на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования
для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 1 к настоящему
приказу;
информационную карту типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и
оптического оборудования для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно
приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 28 марта 2019 г. N 997 "Об утверждении типового контракта на оказание услуг по
ремонту электронного и оптического оборудования для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту
электронного и оптического оборудования для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2019 г.,
регистрационный номер 54970).
Министр
Д.В.МАНТУРОВ

Приложение N 1
к приказу Министерства промышленности

и торговли Российской Федерации
от 27 декабря 2019 г. N 5090
Типовой контракт <1> N ______ <2>
на оказание услуг по ремонту электронного и оптического
оборудования <3> для обеспечения государственных
и муниципальных нужд <4>
(Идентификационный код закупки N _________)
__ _______ 20__ г. <5>

______________ <6>

__________________ <7>, именуемый <8> в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________
<9>, действующего на основании ________________ <10>, с одной стороны и ___________________
<11>, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________ <12>, действующего
на основании ______________ <13>, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", на основании __________ от _________ 20__ г. N _____ <14> заключили настоящий
государственный (муниципальный) контракт (контракт) <15> (далее - Контракт) о нижеследующем.
I. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать
услуги _____________ <16> (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и
оплатить их. <17>
II. Условия оказания услуг
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания
(приложение к Контракту) <18>, <19>, являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также
техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационнотехническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации
оказания услуг, действующими в Российской Федерации.
III. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в
рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает
Исполнителя от выполнения условий Контракта; <20>
б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим
образом оказанных и принятых Заказчиком услуг; <21>
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством; <22>
г) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать
услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными

по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4353);
д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом XI Контракта;
е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем,
осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого
соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций. <23>
3.2. Исполнитель обязан: <24>
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом
срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету
Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта;
в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте,
а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику; <25>
г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным
стандартам),
сертификации,
лицензирования,
установленным
законодательством Российской Федерации и Контрактом;
д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком
оказанных услуг (этапов оказания услуг) <26>;
е) предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или
договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять
процентов цены Контракта, в течение десяти дней с даты заключения Исполнителем таких
договоров; <27>
ж) привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ___
<28> процентов от цены Контракта; <29>
з) в срок не более пяти рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций представить Заказчику:
декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства,

социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной
форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную
печатью (при наличии печати);
копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем;
<30>
и) в случае замены соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на
другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в
подпункте "з" настоящего пункта, в течение пяти дней со дня заключения договора с новым
соисполнителем; <31>
к) в течение десяти рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по
договору с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
копии документов о приемке оказанной услуги, которая является предметом договора,
заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Исполнителем соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и
привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока
оплаты оказанных услуг, предусмотренного Контрактом (в ином случае указанный документ
представляется Заказчику дополнительно в течение пяти дней со дня оплаты Исполнителем
обязательств, выполненных соисполнителем); <32>
л) оплачивать оказанные соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций услуги, отдельные этапы исполнения
договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение пятнадцати рабочих дней с даты
подписания Исполнителем документа о приемке оказанной услуги, отдельных этапов исполнения
договора; <33>
м) в случае если в ходе оказания услуг возникает необходимость использовать результаты
интеллектуальной деятельности (РИД), права на которые принадлежат Исполнителю или третьим
лицам, Исполнитель обязан предварительно согласовать с Заказчиком такое использование и все
условия получения прав использования (лицензий) на такие РИД в письменной форме, а также
обеспечить предоставление прав использования Заказчику с учетом необходимости
предоставления прав использования третьим лицам, привлекаемым Заказчиком в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в целях последующего технического
обслуживания и/или ремонта оборудования. Стоимость вознаграждения за права использования
таких РИД Исполнителя и/или третьих лиц включается в цену Контракта (предложение о цене за
право заключения Контракта) <34>, указанную (указанное) <35> в пункте 6.1 Контракта.
3.3. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных
Контрактом;
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе
приемки, так и в течение гарантийного периода <36>;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства
в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XI Контракта, причиненных по
вине Исполнителя;
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем
оказываемых услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и
на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 26, ст.
3318); <37>, <38>
е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством; <39>
ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести
экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций. <40>
3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом; <41>
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его
исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе
исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением
об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило
ему стать победителем определения исполнителя; <42>
г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой
информационной системе в сфере закупок и направить Исполнителю по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю; <43>
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 XI Контракта.
IV. Место и сроки оказания услуг
Вариант 1. <44> 4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте.
Начало оказания услуг - ______________ <45>.
Окончание оказания услуг - __________. <46>
Вариант 2. <47> 4.1. Услуги (этапы оказания услуг) оказываются в сроки, указанные в графике
оказания услуг/<48> графике исполнения государственного (муниципального) контракта
(контракта) <49> (приложение N 2 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта.
4.2. Датой исполнения Исполнителем обязательств по Контракту считается дата подписания

Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. Место оказания услуг: __________. <50>
V. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг <51>
5.1. Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности
оказываемых услуг (этапа оказания услуг) к сдаче в срок _____ <52>.
Уведомление Исполнителя о готовности оказываемых услуг (этапа оказания услуг) к сдаче
должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).
Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных
услуг (этапа оказания услуг) в ____ <53> экземплярах.
По итогам исполнения последнего этапа оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику
акт сдачи-приемки оказанных услуг в ____ <54> экземплярах. <55>
К акту сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) прилагаются также документы,
предусмотренные техническим заданием.
5.2. Оформление документа о приемке оказанных услуг (за исключением этапа оказания
услуг) осуществляется после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных
обязательств в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" в порядке и в сроки, установленные разделом IX Контракта. <56>
5.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза
результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.4. Заказчик в течение ____ <57> дня/дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных
услуг (этапа оказания услуг) и документов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 <58> Контракта,
осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг (этапа оказания услуг) по Контракту на
предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям Контракта, принимает оказанные
услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг
(этапа оказания услуг) по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ
от приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) с перечнем выявленных недостатков и с
указанием сроков их устранения.
5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае
выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Контракта, если выявленное
несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.
VI. Цена Контракта и порядок расчетов (Предложение о цене
за право заключения Контракта) <59>
Вариант 1. <60> 6.1. Цена Контракта (Предложение о цене за право
заключения Контракта) <61> составляет ____________________ (_______) рублей
(цифрами и прописью)
__ копеек, в том числе НДС _____ (___) рублей __ копеек <62> (НДС не
облагается). <63>, <64>, <65>, <66>
Вариант 2. <67> 6.1. Цена единицы услуги составляет _________ (_______)

(цифрами и прописью)
рублей __ копеек, в том числе НДС ____ (____) рублей __ копеек <68> (НДС не
облагается). <69>
Максимальное значение цены Контракта составляет _____________ (_______)
(цифрами и прописью)
рублей __ копеек.

Вариант 3. <70> 6.1. Цена единиц услуг указывается в Перечне цен единиц услуг (приложение
N 3 к Контракту) <71>.
Максимальное значение цены Контракта составляет _____________ (_______)
(цифрами и прописью)
рублей __ копеек.

6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
6.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем
обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые
Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с
законодательством Российской Федерации. <72>
6.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за
исключением случаев, 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" и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
Контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий Контракта. <73>, <74>
6.5. Источник финансирования Контракта - ___________. <75>
6.6. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не
позднее ____ <76> дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа
оказания услуг).
Вариант 1. <77> 6.7. <78>, <79> Оплата по Контракту производится с авансовым платежом в
размере ____ <80> в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств. <81>
Авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение ____ <82> дней с даты заключения
Контракта. <83>
Вариант 1. <84> 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. <85>
Вариант 2. <86> Оплата оказанных услуг производится в размере, не превышающем разницу
между стоимостью фактически оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с установленным
Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета, и суммой, рассчитанной как
произведение размера предусмотренного Контрактом авансового платежа в процентном
выражении и стоимости фактически оказанных услуг. <87>
Вариант 2. <88> 6.7. <89>, <90> Оплата по Контракту производится с авансовым платежом в
размере ____ <91> в пределах соответствующих выплат, указанных в плане финансово-

хозяйственной деятельности Заказчика. <92>
Авансовый платеж по Контракту выплачивается в течение ____ <93> дней с даты заключения
Контракта. <94>
Авансовый платеж засчитывается при оплате принятых Заказчиком оказанных услуг (этапа
оказания услуг).
6.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течении трех рабочих дней
с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые
реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком
денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. <95>
VII. Обеспечение исполнения Контракта <96>
Также данный раздел не включается в текст Контракта в случаях:
- заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
- предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт по результатам
определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", информации, содержащейся в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без
учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая
информация представляется участником закупки до заключения Контракта. При этом сумма цен
таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены государственного
(муниципального) контракта (контракта), указанной в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке.
7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере ________ <97>.
В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, размер
обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке
и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652;
2019, N 18, ст. 2195), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со 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". <98>
7.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения
Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 Контракта, возвращаются

Исполнителю в срок ________ <99> с даты исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется
Исполнителем).
7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта,
должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика
об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии. <100>
7.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления
Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об
исполнении им отдельного этапа оказания услуг и стоимости исполненных обязательств для
включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195) (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера
обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных
обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены
Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем
предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой
гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения
Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта,
размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта
осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению
Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3 Контракта срок
денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта,
рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в
реестре контрактов.
7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения
исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с
разделом XI Контракта, а также приемки Заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного
этапа оказания услуг в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата
аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных 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 Контракта.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в

соответствии с пунктом 11.3 Контракта.
7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения
исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком
путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата
включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов.
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с
пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему
указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
VIII. Гарантийные обязательства <101>
8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с
требованиями, предусмотренными Контрактом.
8.2. Гарантийный срок на оказанные услуги с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных
услуг (этапа оказания услуг) составляет _____. <102>, <103>
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые
недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины)
обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с
перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае
соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов. <104>
IX. Обеспечение гарантийных обязательств <105>
9.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Исполнителем в срок ____.
<106>
9.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере __________ <107>.
9.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются 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.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со 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". <108>
9.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных
обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии. <109>
9.5. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)
предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств
новое обеспечение гарантийных обязательств.

X. Условия соблюдения государственной тайны
и конфиденциальности <110>
10.1. 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;
2018, N 31, ст. 4845), а также следующие условия и ограничения:
___________________________________________________________________________
(режим допуска к работам и документам, степень их секретности и другие
__________________________________________________________________________.
требования, наименования, номера и даты документов, которыми следует
руководствоваться)

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

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью
(частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо
иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
XI. Ответственность Сторон <111>
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
Контракта.
11.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта
Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.
11.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Исполнителем.
11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее
- Правила), и составляет ____% <112> цены Контракта (этапа) <113>/начальной (максимальной)
цены государственного (муниципального) контракта (контракта) <114>.
11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с

Правилами и составляет ___________ (______) рублей <115>.
11.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного подпунктом
"ж" пункта 3.2 Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% объема
привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
установленного подпунктом "ж" пункта 3.2 Контракта. <116>
11.7. В случае представления документов, указанных в подпунктах "з" - "к" пункта 3.2
Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление
таких документов с нарушением установленных сроков, Исполнитель несет ответственность в
соответствии с пунктом 11.5 Контракта. <117>
11.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения,
установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
11.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель
вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и
составляет ________ (______) рублей <118>. <119>
11.10. В случае непредставления информации, указанной в подпункте "е" пункта 3.2
Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пени подлежат начислению за каждый день
просрочки исполнения такого обязательства. <120>
11.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Контракту.
11.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от
исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
XII. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение
предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами
непреодолимой силы.
12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее ____ <121> дней с даты их наступления
в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт
наступления указанных обстоятельств.

12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе
расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
XIII. Рассмотрение и разрешение споров
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами,
будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
13.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные
при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или
его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия,
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензии не может превышать ____ <122> дней. Переписка Сторон
может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного
электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
13.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в
судебном порядке.
XIV. Срок действия Контракта
14.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по __
______ 20__ г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных
обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя <123>.
XV. Иные положения <124>
Вариант 1. <125> 15.1. Контракт составлен в ____ <126> экземплярах, идентичных по
содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю,
____ <127> - находятся у Заказчика.
Вариант 2. <128> 15.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного
усиленными электронными подписями Сторон.
15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в
случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый
государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом
другую Сторону.
15.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной
форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
15.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением
случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется

путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
15.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после
выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных
расчетов между Сторонами.
15.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда
или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством в порядке, предусмотренном 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".
15.8. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
XVI. Перечень приложений
Вариант 1. <129> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:
техническое задание.
Вариант 2. <130> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
перечень цен единиц услуг (приложение N 2).
Вариант 3. <131> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
график оказания услуг/<132> график исполнения государственного (муниципального)
контракта (контракта) <133> (приложение N 2).
Вариант 4. <134> 16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение N 1);
график оказания услуг/<135> график исполнения государственного (муниципального)
контракта (контракта) <136> (приложение N 2);
перечень цен единиц услуг (приложение N 3).
XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

полное наименование Заказчика

полное наименование организации исполнителя (с указанием ее организационноправовой формы) или фамилия, имя и
отчество (при наличии) исполнителя физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя

Адрес:

Адрес:

___________________

_____________________

ИНН ___________________________

ИНН ___________________________

КПП ___________________________

КПП ___________________________

Наименование
органа
казначейства
________________________

Федерального

Банковские реквизиты счета, открытого
органу Федерального казначейства:
_____________________:
Банковские реквизиты:
Лицевой счет _____________________

р/с __________________________
к/с __________________________

БИК ____________________________

БИК _________________________

ОКОПФ

ОКОПФ

ОКВЭД2

ОКПО
ОКПД2
ОКАТО
ОКТМО
Для бюджетных учреждений (дополнительно):
Наименование
органа
Федерального
казначейства
__________________________________
Лицевой счет ______________________
КБК _____________________________

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________________________
(должность)

_________________________________
(должность)

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

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

__ _____________ 20__ г.

__ _____________ 20__ г.

М.П. (при наличии)
--------------------------------

М.П. (при наличии)

<1> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается
"Государственный контракт". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками
указывается "Муниципальный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками
указывается "Контракт".
<2> Указывается номер государственного (муниципального) контракта (контракта).
<3> Заказчиком могут быть указаны конкретные виды оборудования.
<4> При осуществлении закупки для обеспечения государственных нужд указывается
"государственных нужд". При осуществлении закупки для обеспечения муниципальных нужд
указывается "муниципальных нужд".
<5> Указывается дата заключения государственного (муниципального) контракта (контракта).
<6> Указывается место
(контракта).

заключения

государственного

(муниципального)

контракта

<7> Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.
<8> Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в
соответствии с правилами русского языка.
<9> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного
лица заказчика, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта
(контракта).
<10> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует
должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание государственного (муниципального)
контракта (контракта).
<11> Указывается полное наименование организации-исполнителя (с указанием ее
организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) исполнителя физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя.
<12> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии)
представителя исполнителя, уполномоченного на подписание государственного (муниципального)
контракта (контракта).
<13> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует
представитель исполнителя, уполномоченный на подписание государственного (муниципального)
контракта (контракта).
<14> Указывается решение комиссии с указанием реквизитов документа, а в случае
осуществления закупки у единственного исполнителя - соответствующее основание.
<15> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается
"государственный контракт". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками
указывается "муниципальный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками
указывается "контракт".
<16> Указывается наименование услуг, соответствующее коду ОКПД2, указанному в
информационной карте типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и
оптического оборудования для обеспечения государственных и муниципальных нужд, являющейся
приложением N 2 к настоящему приказу.

<17> В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который
проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195), слова "и оплатить их" в текст
Контракта не включаются.
<18> Содержание приложения определяется Заказчиком самостоятельно.
<19> В случае применения варианта 2 - 4 пункта 16.1 Контракта указывается "(приложение N
1 к Контракту)".
<20> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права
Заказчиком. Здесь и далее по тексту нумерация и обозначение подпунктов, пунктов, разделов
Контракта указывается Заказчиком с учетом включения в текст Контракта соответствующих
положений Контракта.
<21> Данный подпункт не включается в текст Контракта в случае если Контракт заключается
по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в
соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
<22> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "е" пункта 3.3
Контракта.
<23> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2
Контракта.
<24> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на
основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются
условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с
нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых
средств.
<25> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "в" пункта 3.1
Контракта.
<26> Указывается в случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг (здесь
и далее по тексту).
<27> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае, если начальная (максимальная)
цена государственного (муниципального) контракта (контракта) при осуществлении закупки
превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 "Об установлении размера
начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при
превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика,
исполнителя)
предоставлять
заказчику
дополнительную
информацию"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст. 4695; 2014, N 14, ст. 1629).
<28> Объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
устанавливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5
процентов от цены Контракта в соответствии с пунктом 1 Типовых условий контрактов,
предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря
2016 г. N 1466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 196; N 42, ст. 6164).
<29> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования
в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2014, N 23, ст. 2925).
<30> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2
Контракта.
<31> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2
Контракта.
<32> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2
Контракта.
<33> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2
Контракта.
<34> Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона,
который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<35> Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона,
который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<36> Слова ", так и в течение гарантийного периода" включаются в текст Контракта в случае
установления Заказчиком требований к гарантийному сроку в соответствии с частью 4 статьи 33
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195).
<37> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такой
возможности Заказчиком в соответствии с подпунктом "б" части 1 статьи 95 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195).
<38> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае применения варианта 1 пункта
6.1 Контракта.
<39> Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права
Заказчиком.
<40> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "е" пункта 3.3 и
(или) подпункта "в" пункта 3.4 Контракта.
<41> В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который
проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", слова "и оплатить" в текст Контракта не

включаются.
<42> Данный пункт не включается в текст Контракта в случае, если закупка осуществляется у
единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2, 25.3 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195).
<43> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "е" пункта 3.3 и
(или) подпункта "в" пункта 3.4 Контракта.
<44> Выбирается для всех случаев, за исключением случая, для которого предусмотрен
вариант 2 пункта 4.1 Контракта.
<45> Указывается Заказчиком.
<46> Указывается Заказчиком.
<47> Выбирается в случае, если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, а
также в случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет
более чем сто миллионов рублей.
<48> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта
составляет более чем сто миллионов рублей указывается "графике исполнения государственного
(муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "графике оказания
услуг".
<49> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается
"государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками
указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками
указывается "контракта".
<50> Указывается Заказчиком.
<51> В случае, если объем подлежащих оказанию услуг по ремонту электронного и
оптического оборудования невозможно определить, данный раздел должен содержать порядок
определения объема оказываемой услуги на основании заявок заказчика. При этом наименование
данного раздела необходимо изложить в следующей редакции: "V. Порядок оказания услуг,
порядок сдачи и приемки оказанных услуг".
<52> Указывается Заказчиком. При этом такой срок должен быть не позднее срока окончания
оказания услуг (этапа оказания услуг).
<53> Указывается Заказчиком.
<54> Указывается Заказчиком.
<55> Указывается в случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг.
<56> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком
требования об обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с положениями
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".
<57> Указывается Заказчиком.
<58> Данный пункт указывается в случае установления Заказчиком требования об

обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с положениями 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".
<59> Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона,
который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В указанном случае пункты
6.2 - 6.8 в текст Контракта не включаются.
<60> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрены
варианты 2 и 3 пункта 6.1 Контракта.
<61> Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона,
который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<62> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2019, N 39, ст. 5375) плательщиками НДС.
<63> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
<64> Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за
право заключения Контракта.
<65> В случае если Контракт заключается на срок более одного года, цена Контракта
указывается по каждому году.
<66> В случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, данный пункт
должен содержать цену каждого этапа оказания услуг.
<67> Выбирается в случае закупки единственной услуги, если объем подлежащей оказанию
услуги невозможно определить в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195). При этом положения Контракта, касающиеся
применения начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта
(контракта), применяются к максимальному значению цены Контракта, если 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" не установлено иное.
<68> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
<69> Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
<70> Выбирается в случае, если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить
в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд". При этом положения Контракта, касающиеся применения начальной
(максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), применяются к
максимальному значению цены Контракта, если Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" не установлено иное.
<71> В случае применения варианта 2 пункта 16.1 Контракта указывается "(приложение N 2 к
Контракту)".
<72> В случае применения вариантов 2 или 3 пункта 6.1 Контракта в данном пункте слова
"Цена Контракта" заменить словами "Цена единицы услуги".
<73> Данный абзац включается в текст Контракта в случае установления такой возможности
Заказчиком в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<74> Данный пункт включается в текст Контракта в случае применения варианта 1 пункта 6.1
Контракта.
<75> Указывается Заказчиком.
<76> Срок оплаты Заказчиком оказанной услуги, отдельных этапов исполнения Контракта
указывается в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652;
2019, N 18, ст. 2195).
<77> Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен
вариант 2 пункта 6.7 Контракта.
<78> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком порядка
оплаты, предусматривающего выплату аванса, с учетом положений, предусмотренных бюджетным
законодательством Российской Федерации.
<79> В случае, если Контракт заключается с участником закупки, указанным в части 1 или 2
статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195), данный пункт
при заключении Контракта с таким участником закупки в текст Контракта не включается.
<80> Устанавливается Заказчиком в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации в процентном выражении.
<81> В случае, если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, данный абзац
должен содержать условие о размере аванса в отношении каждого этапа оказания услуг в виде
процента от цены соответствующего этапа.
<82> Указывается Заказчиком.
<83> В случае, если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, данный абзац
должен содержать порядок, предусматривающий выплату аванса по этапам. При этом, в случаях,
предусмотренных пунктом 19 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального
бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017
г. N 1496 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7807; 2019, N 40, ст.
5567) в данный абзац включается положение согласно которому авансовый платеж на последнем
этапе исполнения Контракта не выплачивается.
<84> Выбирается в случае, если Контракт не содержит этапы его исполнения либо выполнение

указанных этапов осуществляется последовательно.
<85> Данный абзац включается в текст Контракта в соответствии с подпунктом "а" пункта 18
Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496.
<86> Выбирается в случае, если Контракт содержит этапы его исполнения, сроки выполнения
которых полностью или частично совпадают.
<87> Данный абзац включается в текст Контракта в соответствии с подпунктом "а" пункта 18
Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496.
<88> Выбирается в случае, если Заказчик не является участником бюджетного процесса.
<89> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком порядка
оплаты, предусматривающего выплату аванса.
<90> В случае, если Контракт заключается с участником закупки, указанным в части 1 или 2
статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", данный пункт при
заключении Контракта с таким участником закупки в текст Контракта не включается.
<91> Указывается Заказчиком в процентном выражении.
<92> В случае, если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, данный абзац
должен содержать условие о размере аванса в отношении каждого этапа оказания услуг в виде
процента от цены соответствующего этапа.
<93> Указывается Заказчиком.
<94> В случае, если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, данный абзац
должен содержать порядок, предусматривающий выплату аванса по этапам.
<95> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на
основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом
положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы
казначейского сопровождения целевых средств.
<96> Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта и включить
данный раздел в Контракт, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195).
<97> В соответствии с частью 6 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".
<98> Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии
определяются в соответствии с требованиями 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" участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
<99> Срок устанавливается в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<100> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта,
заключаемого с единственным исполнителем.
<101> Данный раздел включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком
требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<102> Устанавливается Заказчиком с учетом особенностей предмета закупки.
<103> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком
требований к гарантийному сроку в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<104> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии пункта 8.2 Контракта.
<105> Данный раздел включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком
требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<106> Указывается Заказчиком в соответствии с частью 7.1 статьи 94 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195).
<107> Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается Заказчиком и не
может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены государственного
(муниципального) контракта (контракта).
<108> Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии
определяются в соответствии с требованиями 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" участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
<109> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта,
заключаемого с единственным исполнителем.
<110> Данный раздел включается Заказчиком в текст Контракта при необходимости, при этом
из указанного текста необходимо выбрать нужные в конкретном случае пункты.
<111> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, включая просрочку исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, данный раздел должен содержать иной порядок
начисления пени (штрафов), установленный законодательством Российской Федерации.
<112> Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил)
размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3

млн рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн
рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн
рублей до 100 млн рублей (включительно);
0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100
млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500
млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1
млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2
млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5
млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд
рублей.
В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам
определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в размере
1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки
в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного
(муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом
5 Правил:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену
государственного (муниципального) контракта (контракта):
10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального)
контракта (контракта), если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта
(контракта), если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта
(контракта), если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
б) в случае если цена Контракта превышает
государственного (муниципального) контракта (контракта):

начальную

(максимальную)

цену

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей (включительно).
<113> В случае если Контракт содержит этапы исполнения, размер штрафа указывается для
каждого этапа.
<114> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается
"государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками
указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками
указывается "контракта".
<115> Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 6 Правил:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
<116> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2
Контракта, содержащего условие об обязанности Исполнителя привлечь к исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.
<117> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "ж" пункта 3.2
Контракта, содержащего условие об обязанности Исполнителя привлечь к исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.
<118> Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
<119> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок
его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
<120> Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта "е" пункта 3.2
Контракта, содержащего условие об обязанности Исполнителя предоставить Заказчику
информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена
которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.
<121> Указывается Заказчиком.
<122> Указывается Заказчиком.

<123> Слова ", в том числе гарантийных обязательств Исполнителя" включаются в текст
Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в
соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
<124> В данный раздел включается условие о банковском сопровождении Контракта в
случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652;
2018, N 1, ст. 88).
<125> Выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2 пункта 15.1
Контракта.
<126> Указывается Заказчиком.
<127> Указывается Заказчиком.
<128> Выбирается в случае заключения Контракта по результатам электронных процедур.
<129> Выбирается во всех случаях, кроме случаев, установленных для вариантов 2, 3, 4 пункта
16.1 Контракта.
<130> Выбирается в случае применения варианта 1 пункта 4.1 Контракта и варианта 3 пункта
6.1 Контракта.
<131> Выбирается в случае применения варианта 2 пункта 4.1 Контракта и варианта 2 пункта
6.1 Контракта.
<132> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта
составляет более чем сто миллионов рублей, указывается "график исполнения государственного
(муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график оказания
услуг".
<133> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается
"государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками
указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками
указывается "контракта".
<134> Выбирается в случае применения варианта 2 пункта 4.1 Контракта и варианта 3 пункта
6.1 Контракта.
<135> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта
составляет более чем сто миллионов рублей, указывается "график исполнения государственного
(муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график оказания
услуг".
<136> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается
"государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками
указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками
указывается "контракта".

Приложение <137>
к типовому контракту
на оказание услуг по ремонту
электронного и оптического
оборудования для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
от ________ 20__ г. N ___
Техническое задание
на оказание услуг по ремонту электронного
и оптического оборудования <138>

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

(должность)

(должность)

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

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

__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

-------------------------------<137> В случае применения вариантов 2, 3 и 4 пункта 16.1 Контракта указывается
"Приложение N 1".
<138> Заказчиком могут быть указаны конкретные виды оборудования.

Приложение N 2
к типовому контракту
на оказание услуг по ремонту
электронного и оптического
оборудования для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
от ________ 20__ г. N ___
График
оказания услуг/<139> График исполнения государственного
(муниципального) контракта (контракта) <140>

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

(должность)

(должность)

(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)

__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

-------------------------------<139> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта
составляет более чем сто миллионов рублей, указывается "график исполнения государственного
(муниципального) контракта (контракта)", в остальных случаях указывается - "график оказания
услуг".
<140> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается
"государственного контракта". При осуществлении закупки муниципальными заказчиками
указывается "муниципального контракта". При осуществлении закупки иными заказчиками
указывается "контракта".

Приложение N 3 <141>
к типовому контракту
на оказание услуг по ремонту
электронного и оптического
оборудования для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
от ________ 20__ г. N ___
Перечень цен единиц услуг

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

(должность)

(должность)

(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)

__ ___________ 20__ г.

__ ___________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

-------------------------------<141> В случае применения варианта 2 пункта 16.1 Контракта указывается "Приложение N 2".

Приложение N 2
к приказу Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
от 27 декабря 2019 г. N 5090
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
1. Общие сведения о нормативном правовом акте,
которым утвержден типовой контракт, типовые
условия контракта:
а) ответственный орган - разработчик документа
(федеральный орган исполнительной власти,
Государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом", которые разрабатывают и утверждают
типовые контракты, типовые условия контрактов);
б) вид документа (типовой контракт или типовые
условия контракта).

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

типовой контракт

2. Показатели для применения типового контракта,
типовых условий контракта:
а) наименование товара, работы, услуги;

услуги по ремонту электронного и
оптического оборудования

б) код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому классификатору продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД2);
по общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД2);
по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;

код (коды) предмета контракта по
ОКПД2: 33.13,
код (коды) предмета контракта по
ОКВЭД2: 33.13,
код (коды) предмета контракта по
каталогу товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд:
33.13.10.000-00000001 33.13.10.000-00000003

в) размер начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при
котором применяется типовой контракт (типовые
условия контракта);

при любом размере начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

г)

иные показатели для применения типового
контракта, типовых условий контракта.

не применяется в отношении
закупок по государственному
оборонному заказу

