
проект 

 

К О М И Т Е Т 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

«___» ___________20___ г.  № __нп       

 г. Тверь  
 

Об утверждении типового контракта на 

выполнение работ по текущему 

ремонту 
 

В соответствии с частью 11 статьи 34 и частью 7 статьи 112 

Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением Правительства Тверской области от 

15.01.2021 № 7-пп «Об утверждении порядка разработки типовых контрактов, 

типовых условий контрактов для обеспечения нужд Тверской области», 

приказываю: 

1. Утвердить:  

1) типовой контракт на выполнение работ по текущему ремонту 

(приложение № 1); 

2) информационную карту типового контракта на выполнение работ по 

текущему ремонту (приложение № 2). 

2. Разместить настоящий приказ в региональной информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
 

Председатель Комитета 

государственного заказа  

Тверской области                        А.С. Гулаков 
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Приложение № 1 

к приказу Комитета государственного  

заказа Тверской области 

от ______ 2021 № ___ 

 

 

Государственный контракт (Контракт)
1
 №________

2
  

на выполнение работ по текущему ремонту 

 

 

г. Тверь                                 «___» ________ 20_ г. 
3
 

 

____________________________
4
, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________________
5
, действующего на основании _________

6
, с одной стороны и 

__________________________
7
, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

______________________
8
, действующего на основании ________________

9
, являясь в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого 

предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996          № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой 

организацией)
10

, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ), заключили на основании _____________________
11

 настоящий 

государственный
12

 контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

1.1. По контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в 

установленный контрактом срок выполнить весь комплекс работ по текущему ремонту 

__________________________________
13

 (далее - работы), расположенного по адресу: 

_______________________
14

 (далее - объект), в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта. 

                                                           
1 При осуществлении закупки государственными Заказчиками (ИОГВ, государственные казенные учреждения) 

указывается «Государственный контракт», при осуществлении закупки иными Заказчиками (бюджетные учреждения) 

указывается «Контракт». 
2 Указывается номер государственного контракта (контракта) 
3 Указывается дата заключения государственного контракта (контракта).  
4 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку. 
5 Указывается ФИО, а также должность должностного лица Заказчика, уполномоченного на подписание 

государственного контракта (контракта). 
6 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, 

уполномоченное на подписание государственного контракта (контракта). 
7 Указывается полное наименование организации Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или 

ФИО Подрядчика – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. 
8 Указывается ФИО, а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание 

государственного контракта (контракта). 
9 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика, 

уполномоченный на подписание государственного контракта (контракта). 
10 Данный текст включается Заказчиком в государственный контракт (контракт) в случае осуществления закупки 

среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ. 
11 Указываются реквизиты решения (протокола), являющегося основанием для заключения государственного 

контракта (контракта) по результатам определения Подрядчика конкурентным способом или с единственным Подрядчиком. 
12 При осуществлении закупки государственными Заказчиками (ИОГВ, государственные казенные учреждения) 

указывается «государственный контракт», при осуществлении закупки иными Заказчиками (бюджетные учреждения) 

указывается «контракт». 
13 Указывается наименование объекта текущего ремонта. 
14 Указывается адрес объекта текущего ремонта. 
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1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями контракта. 

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения 

работ по контракту, принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их в 

порядке и сроки, предусмотренные контрактом. 

1.4. Подписывая контракт, Подрядчик подтверждает, что: 

1.4.1. несет полную ответственность за выполнение работ по контракту, в соответствии 

с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-

техническими актами; 

1.4.2. полностью понимает и осознает характер объема работ и полностью 

удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: 

расположением объекта, климатическими условиями, средства доступа, условиями  доставки 

рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, 

внутри объектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и 

охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды, 

требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-

либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все 

расходы, риски  и трудности, связанные с выполнением работ. 

1.5. Подрядчик получил и изучил все материалы контракта, включая все приложения к 

нему и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на 

сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. 

1.6. Идентификационный код закупки: _____________________________________.
15

 

1.7. Источник финансирования – __________________________________________.
16

 

 

2. Цена контракта и порядок расчётов 

2.1. Цена контракта составляет ______________(_____________) рублей, включая 

НДС
17

/НДС не облагается (если Подрядчик находится на упрощенной системе 

налогообложения).
18

 

Цена контракта включает: исключительно все расходы Подрядчика, необходимые для 

качественного и своевременного выполнения работ, в том числе расходы на материалы, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборы и другие обязательные платежи; 

все подъемные и разгрузочно-погрузочные работы с применением ручного труда и техники, 

транспортные расходы, связанные с доставкой строительных материалов, а также прочих 

расходов, связанных с выполнением обязательств по контракту. 

2.2. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и 

контрактом.
19

 

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, являющимся юридическим 

лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, 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. 

2.4. Оплата по контракту осуществляется в следующем порядке: по факту 

выполненных работ на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных 

                                                           
15 Заказчиком указывается ИКЗ в соответствии с планом-графиком. 
16 Заполняется Заказчиком, при этом указывается один из источников финансирования: областной бюджет Тверской 

области или внебюджетный источник. 
17 Указывается в случае, если контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым Кодексом 

Российской Федерации плательщиками НДС. 
18 Указывается в случае, если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым 

Кодексом Российской Федерации плательщиками НДС. 
19 При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме слова «и контрактом» 

исключаются. 
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работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма           № 

КС-3), счета/счета-фактуры с приложением документации, подтверждающей объем 

выполненных работ, не более чем в течение 15 (пятнадцати)
20 рабочих дней со дня 

подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 
Документы Подрядчика по формам № КС-2 и № КС-3 должны быть оформлены в 

строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; 

пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не 

имеют. 

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов 

рассматривает и оформляет представленные документы и возвращает Подрядчику один 

экземпляр. 

2.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с 

момента списания денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика, указанный в 

контракте. 

2.6. Платежи по контракту осуществляются в валюте Российской Федерации – рублях. 

Разногласия по расчетам за выполненные работы разрешаются путем переговоров и 

проведения взаимных сверок. 

2.7.
21

 Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных контрактом объёма работы, качества выполняемой работы и иных условий 

контракта. 

2.8.
22 Заказчик по согласованию с Подрядчиком при исполнении контракта вправе 

увеличить предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов 

или уменьшить предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 

десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 

пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте 

цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 

уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 

 

3. Сроки выполнения работ 

Вариант 1.
23

 
3.1. Сроки выполнения работ по контракту: 

- начальный срок выполнения работ – с даты заключения контракта; 

- конечный срок выполнения работ - _____________________________.
24

 

3.1.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее ____ (_____)
25

 

дней с даты заключения контракта. 

Вариант 2.
26

 

3.1. Срок выполнения работ: в течение ________(__________)
27

 рабочих дней с даты 

заключения контракта. 

3.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием 

для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, 

специально оговоренных в контракте, либо предусмотренных нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

                                                           
20 При осуществлении закупки за счет средств федерального бюджета (национальный проект) срок оплаты не 

должен превышать 10 (десяти) рабочих дней. 
21 При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме пункт 2.7. исключается. 
22 При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме пункт 2.8. исключается. 
23 Выбирается Заказчиком в зависимости от условий (специфики) выполнения работ. 
24 Указывается Заказчиком. 
25 Указывается Заказчиком. 
26 Выбирается Заказчиком в зависимости от условий (специфики) выполнения работ. 
27 Указывается Заказчиком. 
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3.3. Сроки начала и окончания работ, являются исходными для определения 

имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ. 

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при 

этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены контракта, а также досрочной оплаты 

Заказчиком выполненных работ. 

 

4. Права и обязанности Подрядчика 

4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. Выполнить и сдать работы в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, и 

сдать законченный объект по Акту о приёмке выполненных работ на объекте. 

4.1.2. Выполнить все работы по контракту в соответствии с условиями контракта, 

строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны 

труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, 

правилами по охране зеленых насаждений, а также иными нормативно-правовыми 

документами, действующими на территории Российской Федерации. Любые отклонения от 

условия контракта, не влияющие на технологию и качество работ, Подрядчик обязан 

согласовать с Заказчиком. 

4.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля 

за ходом выполнения и качеством работ, уполномоченных представителей контролирующих 

и надзорных органов. 

4.1.4. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, 

улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала. 

4.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания контракта назначить 

ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода 

выполнения работ, в том числе для участия в приемке выполненных работ. 

4.1.6. Не допускать до производства работ на объекте иностранную рабочую силу, не 

прошедшую в установленном порядке миграционный учет. 

4.1.7. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Субподрядными организациями.  

4.1.8. Все используемые материалы, изделия и конструкции должны быть надлежащего 

качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 

удостоверяющие их качество. 

4.1.9. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного производителем, 

что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования, применяемых 

Подрядчиком для выполнения работ, будет соответствовать требованиям контракта, 

ГОСТам, СНиП. 

4.1.10. Обеспечить ежедневную уборку строительного мусора на объекте и 

прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения 

работ, а также в случаях, установленных законодательством РФ, производить платежи за 

загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, 

образующихся в результате производственной деятельности. В случае необходимости 

заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства. 

4.1.11. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки 

Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если 

закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был 

информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, 

согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, при этом ответственность 

за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями контракта. 

4.1.12. Подрядчик производит двухстадийную фотофиксацию выполняемых работ: 

а) до начала выполнения работ; 

б) по окончании выполнения работ при их сдаче Заказчику. 
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Фотофиксация осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. 

До начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику фотографии о 

состоянии объекта, в отношении которого будут производиться работы, в количестве не 

менее 5 фотографий объекта с разных точек.  

По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику фотографии о 

состоянии объекта, в отношении которого были выполнены работы, до подписания Акта о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2), в количестве не менее 5 фотографий. 

Подрядчик предоставляет Заказчику фотографии, которые должны отвечать следующим 

требованиям: 

а) быть выполнены в электронном виде и на бумажном носителе; 

б) быть выполнены в цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi с 

соблюдением контрастности и цветопередачи, в формате не менее 10x15 см и не более 13x18 

см; 

в) содержать на оборотной стороне название Подрядчика, наименование объекта, вида 

работ; 

г) иметь на лицевой стороне указание на дату съемки; 

д) иметь привязку к местности (месту) и (или) километражу (при наличии объекта, к 

которому может быть осуществлена привязка); 

е) быть заверены подписью уполномоченного представителя Подрядчика и его печатью 

(при наличии) с указанием даты заверения. 

Представляемые Подрядчиком фотографии подлежат хранению у Заказчика вместе с 

документами, которыми подтверждается выполнение работ и их приемка Заказчиком. 

4.1.13.Подрядчик, обособленное подразделение которого осуществляет исполнение 

обязательств по контракту, должен встать на учет в налоговом органе по месту нахождения 

такого обособленного подразделения (после заключения контракта), в соответствии с 

требованиями статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации.
28

 

4.1.14.
29

 При исполнении контракта привлечь к исполнению контракта субподрядчиков 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - субподрядчики) в объеме _____
30

 процентов от цены 

контракта, установленной в п. 2.1. контракта.  

При неисполнении указанного требования, к Подрядчику применяются штрафные 

санкции, предусмотренные п. 8.20. контракта. 

Данное условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, 

являющимся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной 

некоммерческой организацией. 

4.1.15. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с 

субподрядчиком представить Заказчику: 

а) декларацию о принадлежности субподрядчика 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); 

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную 

Подрядчиком. 

4.1.16. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого 

субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в п. 4.1.15 контракта, в 

течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком. 

4.1.17. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных 

                                                           
28 Условие включается в проект контракта, если срок выполнения работ составляет более 2-х месяцев. 
29Пункты 4.1.14-4.1.19 включаются в контракт в случае, если обязанность привлечь к исполнению контракта 

субподрядчиков была предусмотрена извещением и/или документацией о закупке. 
30 Указывается Заказчиком объем привлечения субподрядчиков (%). 
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обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы: 

а) копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом 

договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств 

Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком 

и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до 

срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с 

Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в 

течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных 

субподрядчиком). 

4.1.18. Оплачивать выполненные работы, отдельные этапы исполнения договора, 

заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

подписания Подрядчиком документа о приемке выполненных работ, отдельных этапов 

исполнения договора. 

4.1.19. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов 

субподрядчиков, в том числе: 

а) за представление документов, указанных в п. 4.1.15. - 4.1.17. контракта, содержащих 

недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с 

нарушением установленных сроков; 

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в контракте. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, 

предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену 

субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.  

4.1.20. Обеспечить: 

- производство работ в полном соответствии с условиями контракта стандартами, 

строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской 

Федерации нормативно-правовыми актами; 

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и 

требованиями контракта; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и 

в течение гарантийного срока; 

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при 

нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока. 

4.1.21. Вывезти после выполнения работ, принадлежащие Подрядчику строительные 

материалы, привлеченные к выполнению работ строительной машиной и механизмы, 

временные сооружения и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны и 

выполнением восстановительных работ по благоустройству в местах размещения 

строительных городков и в пятиметровой зоне здания за счет собственных средств. 

4.1.22. Вести журнал работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, 

происходящие в процессе производства работ на объекте: дата начала и окончания работ; 

факты выявления Заказчиком не качественного выполнения работ по контракту, сроки и 

условия их устранения. Если представитель Заказчика не согласен с продвижением или 

качеством работ, или же с записями представителя Подрядчика в указанном журнале работ, 

он вправе занести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в 

установленные представителем Заказчика сроки. 

4.1.23. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других 

статьях контракта. 

4.2. Подрядчик вправе: 

4.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные 

контрактом. 

4.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по контракту. 
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4.2.3. Привлекать к выполнению работ по контракту третьих лиц. Ответственность за 

выполнение работ силами третьих лиц лежит на Подрядчике. 

4.2.4. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные контрактом и 

действующими актами Российской Федерации. 

 

5. Права и обязанности Заказчика 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. Обеспечивать оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с 

условиями контракта. 

5.1.2. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ, в случае неисполнения 

/ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями 

контракта обязательств. 

5.1.3. Осуществлять контроль за выполнением работ по объекту (объемами, качеством, 

стоимостью и сроками выполнения работ), в соответствии с условиями контракта, 

требованиями настоящего законодательства Российской Федерации (строительных норм и 

правил, технических условий, стандартов и пр.). 

5.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах контракта. 

5.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания контракта назначить 

ответственных представителей для координации и согласования с Подрядчиком хода 

выполнения работ, в том числе для участия в приемке выполненных работ. 

5.1.6. Направить требование об оплате неустоек (штрафов, пеней) в срок не позднее 10 

(десяти) рабочих дней со дня выявления факта неисполнения, ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств по контракту, либо осуществить оплату по контракту за вычетом 

подлежащей начислению неустойки (штрафа, пени), либо удовлетворить требование об 

оплате начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения исполнения 

контракта (в период его действия).
 31

 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями контракта. За неисполнение, ненадлежащее/несвоевременное исполнение 

требований Заказчика, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями 

контракта и действующего гражданского законодательства. 

5.2.2. В любое время в ходе производства работ на объекте производить выверку 

объемов выполненных Подрядчиков работ. 

5.2.3. Заказчик вправе отказаться от приемки (оплаты) результата работ, в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования конечного 

результата работ для указанной цели, если данные недостатки не могут быть устранены 

Подрядчиком, а также потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков. 

5.2.4. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные контрактом и 

действующими правовыми актами Российской Федерации. 

 

6. Порядок приемки выполненных работ 

6.1. Стороны производят оформление первичных документов (формы № КС-2 и             

№ КС-3), в соответствии с условиями контракта, фиксирующих объем выполненных 

Подрядчиком работ. 

6.2. Работы по контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме 

только после комиссионной приемки выполненных в полном объеме по Акту о приёмке 

выполненных работ на объекте. 

                                                           
31 В случае, если обеспечение исполнения контракта не предусмотрено документацией и (или) извещением о закупке 

слова «либо удовлетворить требование об оплате начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения 

исполнения контракта (в период его действия)» исключаются. 
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6.3. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. 

Подрядчик письменно, не позднее, чем за ________(_________)
32

 дня до начала приемки 

уведомляет Заказчика, осуществляющего контроль за ходом производства работ, о 

необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. 

6.4. При завершении выполненных работ в полном объеме Подрядчик в срок не 

позднее, чем за _________(__________)
33

 дня до предлагаемой даты начала приемки 

письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приёмки.  

6.5. Приёмка выполненных работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

6.6. В случае выявления комиссией недостатков (дефектов) и /или невыполненных 

работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается срок для устранения 

выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчиком обязанности устранить 

выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих лиц или выполнить обязанность 

Подрядчика своими силами с возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех 

понесенных расходов и убытков. 

6.7. Приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от 

предусмотренной контрактом и законодательством Российской Федерации ответственности, 

за качество используемых при ремонте материалов и выполнение работ в объеме контракта. 

 

7. Гарантии качества работ 

7.1. Подрядчик гарантирует: 

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями 

контракта; 

- соответствие качества всех выполненных работ действующим на территории 

Российской Федерации нормам и правилам; 

- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов) выявленных в период 

гарантийного срока. 

7.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, 

смонтированного на объекте, начинается с даты утверждения в установленном порядке Акта 

о приемке выполненных работ на объекте и составляет не менее ______(_____)
34

 лет. 

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки 

(дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком 

принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют 

рекламационный акт, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их 

причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков 

(дефектов). 

7.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных 

обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания рекламационного 

акта. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на объект для проведения 

работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в рекламационном акте. 

Если Подрядчик в течение срока, указанного в рекламационном акте, не устранит недостатки 

(дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, изделия, конструкции, системы и 

/или оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, 

предусмотренные контрактом. 

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта, об 

этом делается соответствующая отметка в акте, он Заказчиком и признается допустимым и 

достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются 

следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств. 

                                                           
32 Указывается Заказчиком. 
33 Указывается Заказчиком. 
34 Указывается Заказчиком. 
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7.6. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц объекту, оборудованию, 

материалам, конструкциям, изделиям, системам в период гарантийного срока возмещается за 

счет виновных лиц. 

7.7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, 

причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. 

7.8. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов). 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим контрактом. 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) 

и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

Вариант 1. 
35

 

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере________ рублей (за исключением 

случаев, предусмотренных п. 8.5 - 8.6, 8.20
36

 контракта): 

---------------------- 

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены контракта 

на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

                                                           
35 Выбирается для всех случаев, за исключением случая для которого предусмотрен вариант 2 пункта 8.4. контракта. 
36 Включается в контракт в случае, если обязанность привлечь к исполнению контракта субподрядчика была 

предусмотрена извещением и/или документацией о закупке. 



11 

 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей. 

Вариант 2. 
37

 

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 

Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены 

контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, в 

случае, если контракт заключен с Подрядчиком, предложившим наиболее высокую цену за 

право заключения контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере________ 

рублей: 

------------------------ 

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок начисления штрафов: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 

превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет 

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

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); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно). 

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения 

(при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в 

размере________ рублей: 

------------------------- 

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены контракта 

на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

                                                           
37 Выбирается в случае, если проведение закупки осуществляется в соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ. 
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в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену контракта. 

8.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, оплата по контракту осуществляется за вычетом 

начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая 

перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием 

Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в 

соответствии с условиями контракта или по своему выбору, удовлетворить требование об 

уплате начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения исполнения 

контракта. 38
 

Исполнение обязательства Подрядчика по контракту по перечислению неустойки 

(штрафа, пени) возложено на Заказчика. 

8.9. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта 

Подрядчиком повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен его 

аналогичный контракт, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в 

виде разницы между ценой, установленной в прекращенном контракте, и ценой на 

сопоставимые товары, работы или услуги по условиям контракта, заключенного взамен 

прекращенного контракта. 

8.10. Заказчик вправе требовать взыскания убытков в полной сумме сверх неустойки. 

8.11. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства по контракту и уплата 

неустойки за его неисполнение не освобождают Подрядчика от исполнения обязательства. 

8.12. Если вследствие просрочки исполнение Подрядчика утратило интерес для 

Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения 

убытков. 

8.13. Заказчик вправе требовать возвращения того, что было им исполнено по 

контракту до момента изменения или расторжения контракта. 

8.14. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной 

трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.15. За каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф 

в размере ______ рублей: 

----------------------- 

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены контракта 

на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

                                                           
38 В случае, если обеспечение исполнения контракта не предусмотрено документацией и (или) извещением о 

закупке, слова «или по своему выбору, удовлетворить требование об уплате начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, 

пени) за счет обеспечения исполнения контракта» исключаются. 
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б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.17. Проценты за пользование чужими денежными средствами начинают начисляться 

с 30 (тридцатого) дня просрочки исполнения Заказчиком обязательств по контракту. 

8.18. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.19. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему контракту и возмещения убытков другой Стороне. 

8.20. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик выплачивает 

Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного 

контрактом.
39

 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение контракта и подтверждены документами 

компетентных органов. 

9.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои 

обязательства  по контракту вследствие наступления события или обстоятельства 

непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 3 (трех) календарных дней уведомить 

другие Стороны о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств 

по контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим 

представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие 

обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на 

момент наступления таких обстоятельств. 

9.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту был нанесен 

значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то это сторона обязана уведомить об этом 

другие Стороны в течение 3 (трех) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить 

целесообразность продолжения выполнения работ по контракту. 

10. Срок действия контракта 

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 

_________________.
40

 

10.2. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных 

обязательств по взаиморасчетам и выполнения обязательств в период гарантийного срока. 

 

11. Обеспечение исполнения контракта 

Вариант 1. 
41

 

                                                           
39 Включается в контракт в случае, если обязанность привлечь к исполнению контракта субподрядчика была 

предусмотрена извещением и/или документацией о закупке. 
40 Указывается дата (число, месяц, год), соответствующая сроку выполнения работ (месяцу и году), установленному 

в пункте 3.1.  контракта. При этом при расчете срока действия контракта должны быть учтены сроки выполнения работ, 

приемки и оплаты выполненных работ. 



14 

 

11.1. Обеспечение исполнение контракта не предусмотрено. 

Вариант 2. 
42

 

11.1. Обеспечение исполнение контракта предусмотрено. 

11.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по контракту Подрядчик 

предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере ______ рублей.* 

11.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением Подрядчиком 

банковской гарантии, выданной банком, который соответствует требованиям статьи 45 

Закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ 

обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.  

11.4. Требования к банковской гарантии: банковская гарантия должна быть выдана 

банком, отвечающим установленным законодательством требованиям. Срок действия 

банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом 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 Закона № 

44-ФЗ. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию и 

условия, предусмотренные частью 2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ.  

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика 

об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока 

действия банковской гарантии. 

 11.5. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано 

внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта, в том числе часть 

денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, возвращается Подрядчику при 

условии надлежащего исполнения им обязательств по контракту в срок, не превышающий 15 

(пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, на 

банковский счет, указанный в настоящем контракте. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

возврат обеспечения исполнения контракта осуществляется за вычетом начисленной 

Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется 

Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке на 

основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Подрядчика, за 

которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с 

условиями контракта. 

Исполнение обязательства Подрядчика по контракту по перечислению неустойки 

(штрафа, пени) возложено на Заказчика. 

Подписанием настоящего контракта Подрядчик дает согласие на взыскание 

Заказчиком начисленной неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке из денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 

 11.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер 

которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 

7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. 

                                                                                                                                                                                                 
41 Выбирается в случае, если обеспечение исполнения контракта не предусмотрено документацией и (или) 

извещением о закупке. 
42 Выбирается в случае, если обеспечение исполнения контракта предусмотрено документацией и (или) извещением 

о закупке. 
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  11.7. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, в 

ходе исполнения контракта размер обеспечения контракта подлежит уменьшению в порядке 

и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. 

 11.8. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ 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 частью 7.2 статьи 96 

Закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный 

статьей 103 Закона № 44-ФЗ. 

   11.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. Размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и 

случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За 

каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в 

соответствии с п. 8.3 контракта. 

---------------------------- 
* В пункте 11.2 контракта ставится «-» в случае, если Подрядчиком, с которым 

заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, до заключения контракта 

предоставлена информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до 

даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к 

Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна 

составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке (основание часть 8.1 статьи 96 Закона              № 

44-ФЗ). 

 

12. Обеспечение гарантийных обязательств 

 Вариант 1. 
43

 

             12.1. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено. 

 Вариант 2. 
44

 

             12.1. Обеспечение гарантийных обязательств установлено. 

 12.2. В целях обеспечения гарантийных обязательств по контракту Подрядчик 

предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере 

_________ рублей. *  

             12.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением 

Подрядчиком банковской гарантии, выданной банком, который соответствует требованиям 

статьи 45 Закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. 

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до 

оформления Сторонами Акта о приёмке выполненных работ на объекте. Заказчик 

рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих 

дней со дня ее поступления. 

           12.4. Требования к банковской гарантии: банковская гарантия должна быть выдана 

банком, отвечающим установленным законодательством требованиям. Срок действия 

                                                           
43 Выбирается в случае, если обеспечение гарантийных обязательств не установлено документацией и (или) 

извещением о закупке. 
44 Выбирается в случае, если обеспечение гарантийных обязательств установлено документацией и (или) 

извещением о закупке. 
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банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия 

банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 

гарантийных обязательств, которые обеспечиваются банковской гарантией, не менее чем на 

один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона           № 

44-ФЗ. 

 Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию и 

условия, предусмотренные частью 2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Банковской гарантией 

должно быть предусмотрено право 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. 

           12.5. В случае если в качестве формы обеспечения гарантийных обязательств выбрано 

внесение денежных средств, то обеспечение гарантийных обязательств перечисляется 

Подрядчиком на счет специальный Заказчика, указанный в контракте.   

 12.6. В случае если в качестве формы обеспечения гарантийных обязательств выбрано 

внесение денежных средств, то обеспечение гарантийных обязательств возвращается 

Подрядчику при условии надлежащего исполнения им обязательств по контракту в срок, не 

превышающий 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных 

обязательств по контракту, на банковский счет, указанный в контракте. В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, 

предусмотренных контрактом, возврат обеспечения гарантийных обязательств 

осуществляется за вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки 

(штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке на основании платежного документа, оформленного 

Заказчиком с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки 

(штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта. Исполнение обязательства 

Подрядчиком по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) возложено на 

Заказчика. 

Подписанием контракта Подрядчик дает согласие на взыскание Заказчиком 

начисленной неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке из денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных 

контрактом. 

            12.7. В ходе исполнения контракта Подрядчиком вправе изменить способ обеспечения 

гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

---------------------------- 
* В пункте 12.2 контракта ставится «-» в случае, если Подрядчиком, с которым 

заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, до заключения контракта 

предоставлена информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до 

даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к 

Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна 

составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке (основание часть 8.1 статьи 96 Закона              № 

44-ФЗ). 

13. Порядок разрешения споров 

13.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта, были урегулированы путём 

переговоров, за исключением случаев нарушения существенных условий контракта. 

 13.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения 

одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию по 

consultantplus://offline/ref=1778916F04A5839D9FC103239A670D6873EB9530BF3E694017A554A779F958EE6A7788DAAF2170889D825361B08DAA00F128486B015A40FEc5nEO
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реквизитам, указанным в разделе 17 контракта. В отношении всех претензий, направляемых 

по контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный 

ответ по существу претензии в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты её 

получения. 

 13.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 

Арбитражным судом Тверской области. 

 

14. Изменение, расторжение контракта 

          14.1. Все изменения и дополнения к контракту действительны лишь в том случае, если 

они совершены в письменной форме и не противоречат действующему законодательству, 

оформленные в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой 

частью контракта после их подписания. 

14.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения.  

14.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

14.4. Стороны контракта устанавливают, что нарушение условий, указанных в п. 3.1, 

6.6 является нарушением существенных условий контракта. 

14.5. Стороны в ходе исполнения контракта предусматривают следующие случаи 

расторжения контракта: 

14.5.1. Основания расторжения контракта в связи с односторонним отказом от 

исполнения контракта по инициативе Заказчика: 

14.5.1.1. Если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) 

выполненные работы не соответствуют установленным извещением об осуществлении 

закупки и (или) документацией о закупке, требованиям к участникам данной закупки и 

(или) выполняемым работам или представил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам 

проведения данной закупки.  

14.5.1.2. В случае, если по результатам экспертизы результата выполненных работ с 

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий контракта. 

14.5.1.3. В случае нарушения условий контракта, являющихся существенными. 

14.6. Расторжение контракта по соглашению сторон определяется в порядке, 

установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению 

сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) 

календарных дней с даты его получения. 

14.7. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением 

требований статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

14.8. Решение об одностороннем расторжении контракта может быть направлено 

второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в контракте. 

14.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в случаях: 

- нарушения Подрядчиком сроков, установленных в п. 3.1 контракта; 

- нарушения условий контракта, являющихся существенными. 

14.10. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
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15. Конфиденциальность 

15.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 

конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении контракта, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных». 

Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств 

по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено 

преднамеренно или случайно. 

15.2.  Подрядчик обязуется обеспечить конфиденциальность любой информации и 

данных, предоставляемых в связи с исполнением контракта, не раскрывать и не разглашать 

третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного 

письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется не использовать факты или 

информацию, полученные при исполнении контракта, для любых целей без 

предварительного согласия Заказчика. 

Обязательства конфиденциальности, возложенные на Подрядчика контрактом, не 

распространяются на общедоступную информацию. 

Подрядчик обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность 

при обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных 

сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, 

если при исполнении обязательств по контракту требуется доступ к таким данным или такие 

данные стали известными в процессе исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом. 

 

16. Заключительные положения 

16.1. Вся относящаяся переписка и другая документация, которой обмениваются 

Стороны, должна быть выполнена на русском языке. 

  16.2. Стороны признают, что любая без исключения деловая корреспонденция, в том 

числе претензии и уведомления, отправленная с адресов электронной почты, указанных в 

контракте, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей 

Сторон и имеет обязательную для обеих Сторон силу. 

Документы, распечатанные в виде скриншотов с почтовых ящиков, признаются 

подтверждающими факт доставки корреспонденции. 

Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях 

несанкционированного доступа к их электронным ящикам. Исполнение, произведенное 

Стороной контракта в отсутствие у нее такого уведомления, признается надлежащим и 

лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства  

16.3. Стороны обязаны в 3-х дневный срок проинформировать друг друга об изменении 

адресов местонахождения, банковских реквизитов и адресов электронной почты. 

16.4. Все приложения, дополнения и изменения являются неотъемлемой частью 

контракта. 

16.5. По всем вопросам, не оговорённым контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

16.6.  К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: 

 Приложение № 1 - Техническое задание. 

 

17. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
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Заказчик: 

Наименование: 

Адрес места нахождения: 

Почтовый адрес (при наличии): 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

р/с  

л/с 

к/с 

БИК: 

ОКТМО: 

ОКПО: 

ОГРН: 

Адрес электронной почты: 

Контактный телефон (факс): 

 

От Заказчика 

 _________________ 

М.П. 

______________________________ 
 Специальный счет для перечисления 

обеспечения гарантийных обязательств
45

 

 

 

                Подрядчик: 

Наименование: 

Адрес места нахождения: 

Почтовый адрес (при наличии): 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

р/с  

л/с 

к/с 

БИК: 

ОКТМО: 

ОКПО: 

ОГРН: 

Адрес электронной почты: 

Контактный телефон (факс): 

 

От Подрядчика 

_______________ 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Указывается в случае, если обеспечение гарантийных обязательств установлено документацией и (или) 

извещением о закупке. 
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Приложение № 1 

 к контракту №____
46

 от _______
47

 

 

 

 

 

 

Техническое задание 

 

(Заполняется в соответствии с разделом «Техническое задание» Заказа на выполнение 

работ и заявкой участника)
48

 

 

 

 

 

 

 

Подрядчик:  

______________________________ 

«_____» _________________ 20_ г. 

 

Заказчик:  

______________________________ 

«_____» _________________ 20_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Указывается номер контракта. 
47 Указывается дата заключения контракта.  
48 Исключается при осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме. 
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Приложение № 2 

к приказу Комитета государственного  

заказа Тверской области 

от ______ 2021 № ___ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

типового контракта на выполнение работ по текущему ремонту 

1. Общие сведения о нормативном правовом акте исполнительного 

органа государственной власти Тверской области, которым 

утвержден типовой контракт: 

1) ответственный орган – разработчик 

документа (исполнительный орган 

государственной власти Тверской 

области), который разрабатывает и 

утверждает типовые контракты, 

типовые условия контрактов; 

Комитет государственного 

заказа Тверской области 

 

2) вид документа (типовой контракт или 

типовые условия контракта). 

типовой контракт 

2. Показатели для применения типового контракта, типовых условий 

контракта: 

1) наименование товара, работы, услуги; выполнение работ по текущему 

ремонту 

2) код (коды) предмета контракта:  

по общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2); 

43.39.1 

по общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2); 

43 

по каталогу товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (КТРУ); 

Обязательное применение с 

01.01.2022 

3) размер начальной (максимальной) 

цены контракта, начальной суммы 

цен единиц товара, работы, услуги 

контракта или цены контракта, 

заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

при любом размере начальной 

(максимальной) цены контракта, 

начальной суммы цен единиц работ 

контракта в случае проведения 

закупки конкурентным способом; 

цена контракта, заключаемого с 

единственным подрядчиком, 

исполнителем более 100 000 рублей 

4) иные показатели для применения 

типового контракта, типовых условий 

контракта.  

отсутствуют 

 


