
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 

оказание автотранспортных услуг  
 

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 оказание автотранспортных услуг           

(приложение       № 1); 

2) информационную карту типового контракта на оказание 

автотранспортных услуг (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 оказание автотранспортных услуг 
 

 

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 «Исполнитель», 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

 (протокол № ____ от _________) 

настоящий государственный
12

 контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 
 

1. Предмет контракта 

1.1. Исполнитель обязуется в установленный контрактом срок оказать 

автотранспортные услуги в городе Твери, Тверской области и за ее пределами (далее – 

услуги) Заказчику. 

1.2. Состав и порядок оказания услуг определяются техническим заданием 

(Приложение № 2 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 Исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы) 

или ФИО Исполнителя – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя. 
8 Указывается ФИО, а также должность (при наличии) представителя Исполнителя, уполномоченного на подписание 

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

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 Исполнителя конкурентным способом или с единственным 

Исполнителем. 
12 При осуществлении закупки государственными Заказчиками (ИОГВ, государственные казенные учреждения) 

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

указывается «контракт». 
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1.3. Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги на основании Акта оказанных 

услуг или иного передаточного документа, подписанного Сторонами. 

1.4.  Идентификационный код закупки: ____________________________________.
13

 

1.5. Источник финансирования: __________________________________________.
14

 

2. Цена контракта и порядок расчетов 

Вариант 1. 
15

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

НДС
16

/НДС не облагается (если Исполнитель находится на упрощенной системе 

налогообложения).
17

 

 Цена контракта включает расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие 

обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с выполнением обязательств по 

контракту.  

Вариант 2.
18

 

2.1. Максимальное значение цены контракта составляет ___________(_________) 

рублей, включая НДС
19

/НДС не облагается (если Исполнитель находится на упрощенной 

системе налогообложения).
20

 

Максимальное значение цены контракта включает расходы на страхование, уплату 

налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с 

выполнением обязательств по контракту.  

2.1.1 Цена единицы услуги (сумма цен единиц услуги) составляет ______________ 

(__________) рублей, включая НДС
21

/НДС не облагается (если Исполнитель находится на 

упрощенной системе налогообложения).
22

 

 Цена единицы услуги (сумма цен единиц услуги) включает расходы на страхование, 

уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с 

выполнением обязательств по контракту.  

Оплата указанных в п.1.1 контракта услуг осуществляется по цене единицы услуги 

исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем 

максимального значения цены контракта, указанного в п. 2.1 контракта. 

2.2. Оплата указанных в п.1.1 контракта услуг осуществляется Заказчиком в 

следующем порядке: по факту оказанных услуг на основании счета/счета-фактуры, 

подписанного Сторонами Акта чем в течение 15 (пятнадцати)
23

 рабочих дней, с даты 

подписания Заказчиком Акта оказанных услуг или иного передаточного документа. 

2.3. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с 

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

контракте. 

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

области или внебюджетный источник 
15 Выбирается для всех случаев, за исключением случая для которого предусмотрен вариант 2 пункта 2.1.контракта. 
16 Указывается в случае, если контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым Кодексом 

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

Кодексом Российской Федерации плательщиками НДС. 
18 Выбирается в случае, если Заказчиком не определено количество оказываемых услуг и осуществляется закупка по 

цене единицы услуги. 
19 Указывается в случае, если контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым Кодексом 

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

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

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

Кодексом Российской Федерации плательщиками НДС. 
23 При осуществлении закупки за счет средств федерального бюджета (национальный проект) срок оплаты не 

должен превышать 10 (десяти) рабочих дней. 
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2.4. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и 

контрактом.
24

 

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, 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. 

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

Разногласия по расчетам за оказанные услуги разрешаются путем переговоров и проведения 

взаимных сверок.  

2.7.
25

 Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных контрактом объёма услуги, качества оказываемой услуги и иных условий 

контракта. 

2.8.
26

 
27

 Заказчик по согласованию с Исполнителем при исполнении контракта вправе 

увеличить предусмотренный контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или 

уменьшить предусмотренный контрактом объем оказываемой услуги 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 услуги исходя из установленной в контракте цены единицы 

услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 

предусмотренного контрактом объема услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену 

контракта исходя из цены единицы услуги. 

 

3. Сроки и порядок оказания услуг 

3.1. Сроки оказания услуг по контракту: 

 - дата начала оказания услуг – с даты заключения контракта;  

 - дата завершения оказания услуг – ______________________.
28

 

3.2. Автотранспортное средство предоставляется Заказчику по письменной заявке или 

вызову по телефону:______________.
29

 

3.3. Фактическое время пользования автотранспортным средством и пробег 

исчисляются с момента выхода из гаража до момента возвращения в гараж за вычетом 

нормативного времени отдыха водителя. 
 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий контракта. 

4.1.2.Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта оказанных услуг или 

иного передаточного документа. 

4.1.3.Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным 

сторонами Актом оказанных услуг или иного передаточного документа по контракту 

согласно разделу 2 контракта. 

4.1.4. В течение срока оказания услуг допускается производить замену, указанного в 

техническом задании (Приложение № 2 к контракту) автотранспортного средства, с 

                                                           
24 При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме слова «и контрактом» 

исключаются. 
25 При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме пункт 2.7. исключается 

26 При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме пункт 2.8. исключается
 

27 В случае применения варианта 2 пункта 2.1 контракта пункт 2.8. исключается. 
28 Указывается Заказчиком. 
29 Указывается Заказчиком. 
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превосходящими техническими характеристиками при наступлении следующих 

обстоятельств: 

- в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого 

произошло повреждение автотранспортного средства; 

- в случае восстановления в процессе эксплуатации автотранспортного средства 

неисправностей, ремонт которых по отношению с остаточной стоимости не целесообразен; 

-в случае полной или частичной гибели автотранспортного средства (стихийные 

бедствия, пожар, наводнение и т.д.); 

-в случае угона и нанесения ущерба третьим лицом; 

- в случае плановой замены автотранспортного средства в установленные сроки. 

4.1.5. Замена автотранспортного средства производится с уведомления и разрешения 

Заказчика с указанием причины. Замена автотранспортного средства не должна приводить к 

ухудшению оказания автотранспортной услуги. 

4.2. Исполнитель обязан: 

4.2.1. Соблюдать условия контракта. 

4.2.2. Своевременно и надлежащим образом оказывать автотранспортные услуги 

Заказчику автотранспортными средствами в технически исправном состоянии и 

застрахованными, в чистом виде. 

4.2.3. Своевременно оформлять техническую и иную документацию на эксплуатацию 

автотранспортного средства, а также соблюдать правила и акты, относящие к эксплуатации 

автотранспортного средства в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2.4. Своевременно производить техническое обслуживание, гарантийный и текущий 

ремонт автотранспортного средства. 

4.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением водителем Правил дорожного движения. 

4.2.6. При необходимости закрепление конкретного автотранспортного средства и 

водителя за должностным лицом Заказчика. 

4.2.7. Осуществлять предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя, а 

также технический осмотр автотранспортного средства. 

4.2.8. Представить автотранспортное средство по заявке (вызову) в течение 10 (десяти) 

минут по адресу Заказчика. 

4.2.9. Соблюдать требования по организации и обеспечению безопасности 

пассажирских перевозок. 

4.2.10. Соблюдать требования Правил перевозок пассажиров и багажа 

автотранспортным средством. 

4.2.11. Оснастить автотранспортное средство навигационно-связным оборудованием с 

использованием спутниковой навигации.  

4.2.12. Предоставлять счет/счет-фактуру за услуги ежемесячно в соответствии с 

данными о фактически отработанном времени (час) и пробеге (км) на основании записей в 

путевых листах, оформленных в установленном порядке. 

4.2.13. Назначить уполномоченное лицо по взаимодействию с Заказчиком. 

4.2.14. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении контракта. 

4.2.15. Исполнитель, 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.
30

 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1.Требовать от Исполнителя оказания услуг, соответствующих качеству, объемам, 

срокам и иным требованиям, предусмотренным контрактом. 

                                                           
30 Условие включается в проект контракта, если срок оказания услуг составляет более 2-х месяцев. 
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4.3.2. Требовать от Исполнителя передачи недостающих отчетных документов и иной 

документации, подтверждающих исполнение оказанных услуг. 

4.4. Заказчик обязан: 

4.4.1. Принять и оплатить оказанные услуги на условиях контракта. 

4.4.2. Использовать предоставленное автотранспортное средство исключительно по 

назначению, не допускать перевозки огнеопасных, взрывчатых веществ, а также предметов, 

загрязняющих или портящих салон, багажник, кузов автотранспортного средства. 

4.4.3. Обеспечить соответствие и полноту записи в путевых листах о времени прибытия 

и убытия, а также показания спидометра в указанные отрезки времени, заверять данные 

подписью, с указанием фамилии должностного лица Заказчика, которому предоставлено 

автотранспортное средство. 

4.4.4. Уведомить Исполнителя письменно или устно о выезде в служебные 

командировки не позднее, чем за сутки до выезда, с указанием места назначения и срока 

командировки. 

4.4.5. Своевременно сообщить в письменной форме Исполнителю о недостатках, 

выявленных при оказании услуг или их приемки. 

4.4.6. Назначить уполномоченное (ых) лицо (ц) по взаимодействию с Исполнителем, в 

том числе для приемки услуг. 

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

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

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

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

оплате начисленной Исполнителю неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения 

исполнения контракта (в период его действия). 31
 

 

5. Приемка услуг 

5.1. Документом, подтверждающим факт оказания Исполнителем услуг, указанных в п. 

1.1 контракта, является Акт оказанных услуг или иной передаточный документ, 

подписываемый обеими Сторонами. 

5.2. Приемка оказанных услуг по контракту осуществляется уполномоченным (ми) 

лицом (ами) Заказчика путем проверки характеристик, сроков и состава оказанных услуг на 

соответствие техническому заданию (Приложение № 2 к контракту). В ходе приемки 

оказанных услуг уполномоченное (ые) лицо (а) Заказчика: 

- проверяет (ют) объем оказанных услуг на соответствие техническому заданию 

(Приложение № 2 к контракту); 

- проверяет (ют) сроки оказания услуг на соответствие контракту и техническому 

заданию (Приложение № 2 к контракту); 

- проверяет (ют) качество оказания услуг на соответствие контракту и техническому 

заданию (Приложение № 2 к контракту); 

- проверяет (ют) полноту и правильность оформления сопроводительных документов, 

предоставленных Исполнителем. 

5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта оказанных 

услуг или иного передаточного документа принимает оказанные услуги в части соответствия 

их объёма требованиям, установленным контрактом и техническим заданием (Приложение 

№ 2 к контракту), подписывает Акт оказанных услуг или иной передаточный документ и 

направляет один экземпляр Акта оказанных услуг или иной передаточный документ 

Исполнителю. 

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

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

исполнения контракта (в период его действия)» исключаются. 
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5.4. В случае несоответствия оказанных услуг условиям контракта Заказчик в течение 5 

(пяти) рабочих дней направляет Исполнителю письменные мотивированные замечания на 

представленный Заказчику результат оказания услуг. 

5.5. Если Исполнитель соглашается с названными Заказчиком несоответствиями или их 

частью, то на основании замечаний Заказчика Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней 

составляют двусторонний Протокол о доработках, содержащий перечень услуг, и 

определяют срок их выполнения. Исполнитель на основании согласованного с Заказчиком 

Протокола о доработках устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат 

оказания услуг на утверждение Заказчику. 

При невозможности устранения Исполнителем мотивированных замечаний Заказчика к 

Исполнителю применяются положения, предусмотренные разделом 6 контракта. 

5.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней повторно рассматривает результат 

оказания услуг и если последний удовлетворяет Заказчика, Стороны подписывают Акт 

оказанных услуг или иной передаточный документ по контракту. 

5.7. В случае не достижения соглашения по приёмке результата услуг Стороны 

приступают к разрешению возникшей ситуации в порядке, предусмотренном в разделе 9 

контракта. 

5.8. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента 

подписания Сторонами Акта оказанных услуг или иного передаточного документа. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и контрактом. 

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

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

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем  

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 Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

Вариант 1.
32

 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

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

Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере________ рублей (за исключением 

случаев, предусмотренных п. 6.5 - 6.6. 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; 

                                                           
32 Выбирается для всех случаев, за исключением случая для которого предусмотрен вариант 2 пункта 6.4. контракта. 
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б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

превышает 10 млрд. рублей. 

Вариант 2.
33

 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 

Исполнителя 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. 

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

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

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

право заключения контракта, Исполнитель 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). 

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения 

                                                           
33 Выбирается в случае, если проведение закупки осуществляется в соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ. 
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(при наличии в контракте таких обязательств), Исполнитель 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); 

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. 

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену контракта. 

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

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 

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

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

уплате начисленной Исполнителю неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения 

исполнения контракта.
34

 

Исполнение обязательства Исполнителя по контракту по перечислению неустойки 

(штрафа, пени) возложено на Заказчика. 

6.9. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта 

Исполнителем повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен его 

аналогичного контракта, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 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. 

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

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

неустойки за его неисполнение не освобождают Исполнителя от исполнения обязательства. 

6.12. Если вследствие просрочки исполнение Исполнителя утратило интерес для 

Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения 

убытков. 

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

контракту до момента изменения или расторжения контракта. 

6.14. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель 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 

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

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

пени) за счет обеспечения исполнения контракта» исключаются. 
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трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.15. За каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель 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); 

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. 

6.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.17. Проценты за пользование чужими денежными средствами начинают начисляться 

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

6.18. 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. 

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

контракту и возмещения убытков другой Стороне. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. 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. 

7.2. 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 взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на 

момент наступления таких обстоятельств. 

7.3. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 контракта, будут длиться более двух 

календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть 

контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 

обстоятельств. 

 

8. Обеспечение исполнения контракта 

Вариант 1. 
35

 

8.1. Обеспечение исполнения контракта не предусмотрено. 

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

извещением о закупке. 
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Вариант 2. 
36

  

8.1. Обеспечение исполнения контракта предусмотрено. 

8.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по контракту Исполнитель 

предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере ______ рублей.* 

8.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением Исполнителем 

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 Исполнителем самостоятельно.  

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

банком, отвечающим установленным законодательством требованиям. Срок действия 

банковской гарантии определяется Исполнителем 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 

8.5. 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 Исполнителю 

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

превышающий 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств по 

контракту, на банковский счет, указанный в контракте. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем 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 Исполнителя, за 

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

условиями контракта. 

Исполнение обязательства Исполнителя по контракту по перечислению неустойки 

(штрафа, пени) возложено на Заказчика. 

Подписанием контракта Исполнитель 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 Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. 

8.6. 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 частями 7.2 и 

7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. 

8.7. 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. 

                                                           
36 Выбирается в случае, если обеспечение исполнения контракта предусмотрено документацией и (или) извещением 

о закупке. 

consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E969BBC330847A8E766516B898CF6AB474294A6C88DACBFC891282C506F812E2693606346117Av12DK
consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E969BBC330847A8E766516B898CF6AB474294A6C88DADB6C891282C506F812E2693606346117Av12DK
consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E969BBC330847A8E766516B898CF6AB474294A6C88DADB7C891282C506F812E2693606346117Av12DK
consultantplus://offline/ref=E3C3DA4468589E535EE0E7E3CBB5BF63EE106CEDC078B4BA6D7DCE1FC67A015FB968BF4833458CEE43E9020B541DA21CCC13EEFBB46As470M
consultantplus://offline/ref=E3C3DA4468589E535EE0E7E3CBB5BF63EE106CEDC078B4BA6D7DCE1FC67A015FB968BF4833458FEE43E9020B541DA21CCC13EEFBB46As470M
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8.8. 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. 

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

банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя 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 Исполнителем обязательства, предусмотренного 

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

соответствии с п. 6.3 контракта. 

-------------------------- 
* В пункте 8.2 контракта ставится «-» в случае, если Исполнителем, 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 Исполнителем (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на 

участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Исполнителю 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). 

 

9.  Порядок разрешения споров 

9.1. 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. 

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной 

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

указанным в разделе 14 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. 

9.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 

Арбитражным судом Тверской области. 

 

10. Срок действия контракта 

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

__________
37

. 

10.2. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных 

обязательств по взаиморасчетам. 

 

11. Изменение, расторжение контракта 

11.1. 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. 

                                                           
37  Указывается дата (число, месяц, год), соответствующая сроку оказания услуг (месяцу и году), установленному в 

пункте 3.1. контракта. При этом при расчете срока действия контракта должны быть учтены сроки оказания услуг, приемки 

и оплаты оказанных услуг. 

consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070B111D9A00FC042CEC479BBCC1D68588126BD71E9A939EA7D5B063996E67C4C86B3C3973643ED3w1K
consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070B111D9A00FC042CEC479BBCC1D68588126BD71E9A9297A7D5B063996E67C4C86B3C3973643ED3w1K
consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070B111D9A00FC042CEC479BBCC1D68588126BD71E9A9296A7D5B063996E67C4C86B3C3973643ED3w1K
consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070B111D9A00FC042CEC479BBCC1D68588126BD71E9B9293AB85EA739D2732CAD6682527767A3D3845DBw6K
consultantplus://offline/ref=B017E7FAE3AE7A767D7FE0C031F84C8809FB6A510A0B917A356CCC7E9ECCDC3A924251FDB02D640C0918FFBE778724DB5654252B5589T2oFM
consultantplus://offline/ref=B017E7FAE3AE7A767D7FE0C031F84C8809FB6A510A0B917A356CCC7E9ECCDC3A924251FDB02C6D0C0918FFBE778724DB5654252B5589T2oFM
consultantplus://offline/ref=B017E7FAE3AE7A767D7FE0C031F84C8809FB6A510A0B917A356CCC7E9ECCDC3A924251FDB02C6C0C0918FFBE778724DB5654252B5589T2oFM
consultantplus://offline/ref=B017E7FAE3AE7A767D7FE0C031F84C8809FB6A510A0B917A356CCC7E9ECCDC3A924251FDB02C6F0C0918FFBE778724DB5654252B5589T2oFM
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11.2. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения.  

11.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством.  

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

является нарушением существенных условий контракта. 

11.6. Стороны в ходе исполнения контракта предусматривают следующие случаи 

расторжения контракта: 

11.6.1. Основания расторжения контракта в связи с односторонним отказом от 

исполнения контракта по инициативе Заказчика: 

11.6.1.1. Если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель и (или) 

оказанные услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки 

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

оказываемым услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии 

таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения 

данной закупки.  

11.6.1.2. В случае, если по результатам экспертизы результата оказанных услуг с 

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий контракта. 

11.6.1.3. В случае нарушения условий контракта, являющихся существенными. 

11.7. 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. 

11.8. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением 

требований статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

11.9. Решение об одностороннем расторжении контракта может быть направлено 

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

 

12. Конфиденциальность 

12.1. 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. 

12.2. Исполнитель 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. Исполнитель обязуется не использовать факты или 

информацию, полученные при исполнении контракта, для любых целей без 

предварительного согласия Заказчика. 

Обязательства конфиденциальности, возложенные на Исполнителя контрактом, не 

распространяются на общедоступную информацию. 
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Исполнитель 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. 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Вся относящаяся переписка и другая документация, которой обмениваются 

Стороны, должна быть выполнена на русском языке. 

13.2. 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  

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

адресов местонахождения, банковских реквизитов и адресов электронной почты. 

13.4. Все приложения, дополнения и изменения являются неотъемлемой частью 

контракта. 

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

действующим законодательством. 

13.6.  К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 - Техническое задание. 

Приложение № 2 - Тарифы на автотранспортные услуги. 

 

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

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  

_________________ 

Исполнитель 

 

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 Исполнителя 

_______________ 



15 

 

М.П. 

 

М.П. (при наличии)  
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Приложение № 1 

 к контракту № _____
38

от _____
39

 
 

 

                                                                                              

Техническое задание 

 

Требования к автотранспортному средству 

 
 

Наименование 

автотранспортног

о средства 

Технические 

характеристики 

Количество 

автотранспор

тных средств, 

шт. 

Пробег,  

км 

Планируемое 

время 

эксплуатации 

одной единицы 

автотранспортного 

средства в течение 

срока оказания 

услуги, час. 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателя* 

      

 

 

Условия предоставления автотранспортных услуг 

 Наличие страхования гражданской ответственности ОСАГО; 

 Предоставляемое автотранспортное средство должно быть оснащено 

необходимым для безопасной и удобной эксплуатации оборудованием и принадлежностями. 

 Наличие на автотранспортном средстве покрышек, соответствующих погодным 

условиям. 

 Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям стандартов качества, 

безопасности, функционирующих в РФ. 

 

Требования к оказанию услуг 

При оказании услуги Исполнитель обязуется обеспечить: 

 подачу технически исправного автотранспортного средства в полной 

комплектации, с чистым кузовом и салоном, заправленного топливом; 

 культуру обслуживания и уважительное отношение к пассажирам; 

 контроль за недопустимостью курения водителем в представленном 

автотранспортном средстве; 

 возможность устранения мелких неисправностей водителем и содержание салона 

автотранспортного средства в чистоте; 

 введение в обязанность водителя изучение основных маршрутов движения; 

 опрятный внешний вид водителя; 

 сохранение в тайне водителем и недопущение прямого или косвенного 

использования информации, полученной от другой стороны. 
 

 

Заказчик                                                                                                                  Исполнитель 

 

 

 

                                                           
38 Указывается номер контракта. 
39 Указывается дата заключения контракта. 
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Приложение № 2 

                                                                          к контракту № _____
40

от_____
41

 
 

 

 

Тарифы 

на автотранспортные услуги (включая НДС и другие обязательные платежи) 
 

№

 п/п 

Наименование 

автотранспортного 

средства 

Планируемый 

пробег, км 

Планируемые часы, 

час. 

 

Стоимость 

одного км 

пробега, руб. 

Стоимость 

одного часа, руб. 

      

      

 

 

Заказчик                                                                                                                       Исполнитель 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

40 Указывается номер контракта. 
41 Указывается дата заключения контракта. 
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Приложение № 2 

к приказу Комитета государственного  

заказа Тверской области 

от ______ 2021 № ___ 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

типового контракта на оказание автотранспортных услуг 

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; оказание автотранспортных услуг 

2) код (коды) предмета контракта:  

по общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2); 

49.39.39;49.39.33 

 

по общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2); 

49.39 

по каталогу товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (КТРУ); 

49.39.39.000-00000001 

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 

услуги контракта в случае 

проведения закупки конкурентным 

способом; 

цена контракта, заключаемого с 

единственным исполнителем более 

100 000 рублей 

4) иные показатели для применения 

типового контракта, типовых условий 

контракта.  

отсутствуют 

 


