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РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Настоящая документация об Аукционе в электронной форме (далее по тексту также –
документация об Аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный
закон).
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ (ИКЗ)
№
пунк
та
1.

2.

3.

4.

Содержание

Информация

Сведения
о Государственный заказчик: Министерство образования и
науки Российской Федерации
Государственном
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская,
заказчике,
д.11, стр. 4
контрактной
Почтовый адрес: Россия, 125993, г. Москва, ГСП-3,
службе
ул. Тверская, д.11
Контактное лицо от Государственного заказчика: Гусева
Дарья Борисовна
Контактный телефон: 8 (499) 702-85-40; 8-499-681-03-87
(доб.4414)
Адрес электронной почты (E-mail): konkurs@fcntp.ru, gusevadb@mon.gov.ru
Ответственное должностное лицо контрактной службы за
заключение Государственного контракта:
Мехрякова Ирина Константиновна, 8(499) 681-03-87, доб. 4414
РТС-Тендер
Наименование
оператора
электронной
площадки
Адрес электронной http://www.rts-tender.ru
площадки в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
Вид
и
предмет Аукцион на право заключения Государственного контракта на
Аукциона
в выполнение работ (оказание услуг) по проекту: «Организация и
электронной форме проведение Четвертого Международного профессионального
форума «Книга. Культура. Образование. Инновации»
(«Крым-2018»)»
Номер Аукциона в электронной форме: 2018-14-598-0007
Идентификационный код закупки:
181771053913577100100100030038230244
Наименование
и Содержится в разделе III «ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
описание объекта (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)»
закупки,
объем
выполняемых
Код по Общероссийскому классификатору продукции по
работ,
видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014
3

№
пунк
та

Содержание

Информация

оказываемых услуг
5.

6.

7.

8.

9.

10.

(КПЕС 2008), утвержденному Приказом Росстандарта от
31.01.2014 N 14-ст – 82.30.11.000
Место, условия и Работы выполняются (услуги оказываются) в Российской
сроки
(периоды) Федерации, Республике Крым, г. Судаке.
выполнения работ Работы выполняются (услуги оказываются) в один этап.
(оказания услуг)
Работы выполняются (услуги оказываются) с момента
заключения Государственного контракта
Дата сдачи отчетной документации:
03.09.2018 г.
Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с
момента подписания Сторонами Государственного контракта
Акта
сдачи-приемки
исполнения
обязательств
по
Государственному
контракту
(этапу
Государственного
контракта)
1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00
Начальная
копеек.
(максимальная)
В цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) по
цена
Государственному контракту включаются расходы по оплате
Государственного
всех необходимых налогов, пошлин и сборов.
контракта
Форма, сроки и Форма оплаты – безналичный расчет.
порядок оплаты
Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости
(цены) выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренной
Государственным контрактом, в срок не более, чем в течение 30
(тридцати) дней с даты подписания Государственным
заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по
Государственному
контракту
(этапу
Государственного
контракта), по установленным Государственным заказчиком
формам.
Содержится в Приложении №1 «Обоснование начальной
Обоснование
(максимальной) цены контракта» к Разделу III «ЗАКАЗ НА
начальной
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)»
(максимальной)
цены
Государственного
контракта
Выполнение работ (оказание услуг) по Государственному
Источник
контракту финансируется за счет средств федерального
финансирования
бюджета.
Сведения о валюте, Рубль Российский Федерации
используемой для
формирования
цены
Государственного
контракта
и
расчетов
с
исполнителями
(подрядчиками)
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№
пунк
та
11.

12.

Содержание

Информация

Порядок
применения
официального
курса иностранной
валюты к рублю
Российской
Федерации,
установленного
Центральным
банком Российской
Федерации
и
используемого при
оплате
Государственного
контракта
Требования
к
Участникам
закупки

При оплате заключенного Государственного контракта
применяется официальный курс иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленный ЦБ РФ на день платежа.

В настоящем электронном Аукционе может принять участие
любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, за исключением юридического
лица, местом регистрации которого является государство или
территория, включенные в утверждаемый в соответствии с
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса
Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная
компания), или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное
в
качестве
индивидуального
предпринимателя.
Требования к Участникам закупки:
1)
соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим выполнение работы (оказание услуги),
являющихся объектом закупки: не установлено:
2) непроведение ликвидации Участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании Участника закупки - юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности Участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи Заявки на
участие в закупке;
4) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
5

№
пунк
та

Содержание

Информация
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения Заявки на участие в определении исполнителя
(подрядчика): не принято;
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)
реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) информации об Участнике закупки юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа
Участника закупки;
6) отсутствие у Участника закупки - физического лица
либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с выполнением работы
(оказанием услуги), являющихся объектом осуществляемой
закупки,
и
административного
наказания
в
виде
дисквалификации;
7) обладание Участником закупки исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в
связи
с
исполнением
Государственного
контракта
Государственный заказчик приобретает права на такие
результаты,
за
исключением
случаев
заключения
Государственных контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма: не установлено;
8)
отсутствие
между
Участником
закупки
и
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№
пунк
та

13.

14.

Содержание

Дополнительные
требования к
Участникам
закупки
Требование о
привлечении к
исполнению
Государственного
контракта,

Информация
Государственным заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель
Государственного заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок (далее по тексту также – Единой комиссии),
руководитель контрактной службы Государственного заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических
лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - Участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой,
бабушкой
и
внуками),
полнородными
и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
9) участник закупки не является офшорной компанией1;
10) участник закупки - юридическое лицо2, которое в
течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке
не было привлечено к административной ответственности за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Не устанавливаются.

Установлено Проектом Государственного контракта в разделе II
«ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»

1

На этапе рассмотрения заявок Участников конкурса Комиссия проверяет соответствие статуса Участника указанным
требования на основании выписки из ЕГРЮЛ, представленной в составе заявки.
2
Информация о соответствии требованиям, установленным пунктом 7.1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ о контрактной
системе указывается только участниками закупки-юридическими лицами.
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№
пунк
та

Содержание

15.

соисполнителей
(субподрядчиков)
из числа субъектов
малого
предпринимательст
ва и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Порядок, даты
начала и
окончания срока
предоставления
Участникам
закупки
разъяснений
положений
документации об
Аукционе

16.

17.

18.

19.

Информация

Любой Участник электронного Аукциона, получивший
аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на
адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение такого Аукциона, запрос о даче разъяснений
положений документации о таком Аукционе.
При этом Участник такого Аукциона вправе направить не более
чем три запроса о даче разъяснений положений данной
документации в отношении одного такого Аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора
электронной площадки запроса Государственный заказчик
размещает на сайте - www.zakupki.gov.ru. разъяснения
положений документации об электронном Аукционе с указанием
предмета запроса, но без указания Участника такого Аукциона,
от которого поступил указанный запрос, при условии, что
указанный запрос поступил Государственному заказчику не
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в таком Аукционе.
Дата
начала
предоставления
разъяснений
положений
документации об Аукционе «25» мая 2018 года;
дата окончания предоставления разъяснений положений
документации об Аукционе «28» мая 2018 года.
Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе подать Заявку на участие в электронном
Аукционе в любое время с момента размещения извещения о его
проведении до 09 часов 00 минут «01» июня 2018 года.

Дата
и
время
окончания
срока
подачи Заявок на
участие
в
электронном
Аукционе
Дата
окончания «01» июня 2018 года
срока рассмотрения
первых
частей
Заявок на участие в
электронном
Аукционе
Дата
проведения «04» июня 2018 года
электронного
Аукциона

Заявка на участие в электронном Аукционе состоит из двух
Требования
к
содержанию Заявки частей.
Первая часть Заявки на участие в электронном Аукционе
на
участие
в
8
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электронном
Аукционе

Информация
должна содержать согласие Участника Аукциона на выполнение
работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных
настоящей документацией.
Вторая часть Заявки на участие в электронном Аукционе
должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика
Участника такого Аукциона или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика
Участника такого Аукциона (для иностранного лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа Участника такого Аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие Участника
Аукциона следующим требованиям или копии этих документов:
а) соответствие требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим
выполнение
работ
(оказание
услуг),
являющихся объектом закупки: не установлено;
б) декларация о соответствии Участника Аукциона
следующим требованиям:
 непроведение ликвидации Участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании Участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)
и об открытии конкурсного производства;
 неприостановление деятельности Участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи Заявки на
участие в закупке;
 отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной и которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять
9
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Информация
процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения Заявки на участие в определении исполнителя
(подрядчика): не принято;
 отсутствие у Участника закупки – физического лица либо
у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера Участника закупки – юридического лица
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью,
связанной
с
выполнением работы (оказанием услуги), являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
 обладание Участником закупки исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в
связи
с
исполнением
Государственного
контракта
Государственный заказчик приобретает права на такие
результаты,
за
исключением
случаев
заключения
Государственных контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма: не установлено;
 отсутствие
между
Участником
закупки
и
Государственным заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель Государственного
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы Государственного заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным
директором)
учреждения или
унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц
- Участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - Участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой,
бабушкой
и
внуками),
полнородными
и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
10
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физических лиц;
3) копии документов, подтверждающих соответствие работы
(услуги) требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к работе (услуге): не требуются;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия данного решения в случае, если требование о
необходимости наличия данного решения для совершения
крупной сделки установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для
Участника такого Аукциона заключаемый Государственный
контракт или предоставление обеспечения Заявки на участие в
Аукционе, обеспечения исполнения Государственного контракта
является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право Участника Аукциона
на получение преимущества в соответствии со ст. 28 и 29
Федерального закона или копии этих документов: не требуются;
6) документы, подтверждающие соответствие Участника
такого Аукциона и (или) предлагаемых им работ или услуг
условиям, запретам и ограничениям, в случае, если такие условия,
запреты
и
ограничения
установлены
Государственным
заказчиком в документации об Аукционе в соответствии со
статьей 14 Федеральным законом, или заверенные копии этих
документов: не требуются.
7) Перечень документов, которые подтверждают
соответствие
участников
закупок
дополнительным
требованиям: не установлено.
Документы и информация, направляемые в форме
электронных документов Участником электронного Аукциона,
должны быть подписаны усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени соответственно
Участника такого Аукциона.
Наличие электронной подписи означает, что документы и
сведения, поданные в форме электронных документов,
направлены от имени Участника закупки, а также означают
подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Заявки на участие в электронном Аукционе подаются только
Инструкция
по
заполнению Заявки Участниками закупки, получившими аккредитацию на
на
участие
в электронной площадке.
Участник закупки вправе подать только одну Заявку на
электронном
участие в электронном Аукционе.
Аукционе
Заявка на участие в электронном Аукционе направляется
Участником закупки оператору электронной площадки в форме
двух электронных документов, содержащих предусмотренные
пунктом 19 настоящей документацией об Аукционе части
Заявки. Обе части Заявок на участие в электронном Аукционе
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№
пунк
та

21.

22.

23.

Содержание

Информация

подаются одновременно.
Заявка на участие в электронном Аукционе, подготовленная
Участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке.
Входящие в Заявку на участие в электронном Аукционе
документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки
третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на
этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на
русский язык.
Все документы, входящие в состав Заявки на участие в
электронном Аукционе, должны иметь четко читаемый текст.
Сведения, содержащиеся в Заявке на участие в электронном
Аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.
Несоблюдение указанных требований является основанием
для принятия комиссией по осуществлению закупок решения о
признании Заявки Участника не соответствующей требованиям,
установленным настоящей документацией об Аукционе.
Размер обеспечения Устанавливается в размере 1 % от начальной (максимальной)
Заявок на участие в цены Государственного контракта, что составляет 12 500
(Двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
электронном
Аукционе
Срок размещения В течение пяти дней с даты размещения Государственным
заказчиком в единой информационной системе проекта
победителем
Государственного контракта.
электронного
Аукциона в единой
информационной
системе
проекта
Государственного
контракта,
подписанного
лицом, имеющим
право действовать
от
имени
победителя такого
Аукциона
Условия признания Победитель электронного Аукциона признается уклонившимся
от заключения Государственного контракта в случае, если в
победителя
течение пяти дней с даты размещения в единой информационной
электронного
Аукциона
или системе проекта Государственного контракта, он не направил
заказчику
проект
Государственного
иного
Участника Государственному
такого
Аукциона контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от
уклонившимися от имени победителя Аукциона, а также обеспечение исполнения
Государственного контракта или направил протокол разногласий
заключения
по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой
Государственного
информационной системе протокола подведения итогов
контракта
электронного Аукциона или не исполнил требования,
предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в
случае снижения при проведении электронного Аукциона цены
Государственного контракта на двадцать пять процентов и более
12
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от начальной (максимальной) цены Государственного
контракта).
Размер обеспечения Размер обеспечения исполнения Государственного контракта:
5 % от начальной (максимальной) цены, что составляет: 62 500
исполнения
(Шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 коп.
Государственного
контракта, срок и
Способ обеспечения исполнения Государственного контракта
порядок
определяется Участником закупки, с которым заключается
предоставления
Государственный контракт, самостоятельно.
обеспечения
исполнения
а) Обеспечение исполнения Государственного контракта
Государственного
путем внесения денежных средств
Требования к обеспечению исполнения Государственного
контракта,
требования
к контракта, предоставляемому в виде денежных средств:
обеспечению
 денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
исполнения
Государственного контракта, должны быть перечислены
Государственного
по
реквизитам,
установленном
в
настоящей
контракта
документацией об Аукционе;
 факт внесения денежных средств в обеспечение
исполнения Государственного контракта подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате;
 денежные
средства
возвращаются
исполнителю
(подрядчику) с которым заключен Государственный
контракт, при условии надлежащего исполнения им всех
своих обязательств по Государственному контракту в
течение
срока,
установленного
в
Проекте
Государственного контракта (Раздел II «ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»).
б) Обеспечение исполнения Государственного контракта
банковской гарантией
Государственный заказчик в качестве обеспечения исполнения
контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками,
включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового
кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия банковских гарантий
в целях налогообложения.
Срок действия представленного Исполнителем обеспечения
исполнения Государственного контракта в виде безотзывной
банковской гарантии должен превышать срок действия
Государственного контракта не менее чем на один месяц.
Истечение срока предъявления требований по банковской
гарантии – 31.12.2018 г.
Банковская гарантия, предоставляемая Участником закупки в
качестве обеспечения Государственного контракта должна быть
включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать:
13

№
пунк
та

Содержание

Информация
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
Государственному заказчику в установленных частью 13 статьи
44 Федерального закона случаях, или сумму банковской
гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств
принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией, в том числе по уплате
неустойки (штрафа, пени), возврату аванса3;
3) обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику
неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей
уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств
гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими Государственному
заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований
статьи 96 Федерального закона;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение
договора
предоставления
банковской
гарантии
по
обязательствам принципала, возникшим из Государственного
контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения
Государственного контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации
перечень документов, предоставляемых Государственным
заказчиком
банку
одновременно
с
требованием
об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии
(постановление Правительства Российской Федерации от 8
ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых
для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1339, от
15.01.2018 № 11);
8) право Государственного заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней не исполнено требование
Государственного заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока
действия банковской гарантии;
9) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

3

Необходимо указание на Государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны
Государственного контракта, наименование предмета Государственного контракта и ссылки на итоговый протокол как
основание заключения Государственного контракта
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№
пунк
та

25.

Содержание

Информация

Реквизиты
счета
для
внесения
обеспечения
исполнения
Государственного
контракта
(в
случае,
если
Участник закупки

обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять
на бумажном носителе или в форме электронного документа
требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта,
в размере цены контракта, уменьшенном на сумму,
пропорциональную
объему
фактически
исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не
превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
10) право заказчика по передаче права требования по банковской
гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, с предварительным
извещением об этом гаранта;
11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с
перечислением денежных средств гарантом по банковской
гарантии, несет гарант;
12) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской
гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и
скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в
письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.
Государственный
контракт
заключается
только
после
предоставления Участником Аукциона, с которым заключается
Государственный
контракт
обеспечения
исполнения
Государственного контракта.
Обеспечение исполнения Государственного контракта должно
быть
предоставлено
одновременно
с
подписанными
экземплярами Государственного контракта.
В случае, если Участником закупки, с которым заключается
Государственный контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения настоящей
документации об обеспечении исполнения Государственного
контракта к такому Участнику закупки не применяются.
В ходе исполнения Государственного контракта Исполнитель
(подрядчик) вправе предоставить Государственному заказчику
обеспечение
исполнения
Государственного
контракта,
уменьшенное
на
размер
выполненных
обязательств,
предусмотренных Государственным контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Государственного
контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения Государственного контракта.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в
качестве обеспечения исполнения Государственного контракта, в
случае, если Участником Аукциона выбрана такая форма
обеспечения исполнения Государственного контракта как
передача денежных средств:
Получатель:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр.4
15

№
пунк
та

26.

27.

28.

Содержание

Информация

выбрал
обеспечение
исполнения
Государственного
контракта в виде
перечисления
денежных средств)

ИНН: 7710539135
КПП: 771001001
МОУ ФК (Министерство образования и науки Российской
Федерации)
Л/счет: 05951000740
Расчетный счет: № 40302810900001001901
Банк:
Операционный
Департамент
Банка
России
г. Москва 701
БИК: 044501002
Кор.счет: нет
ОКПО
–
00083380,
ОКОГУ
–
13240,
ОКАТО – 45286585000, ОКТМО - 45382000
КБК: нет

В платежном поручении в графе «Назначение платежа»
указывается номер и предмет электронного Аукциона.
Снижение
цены Установлено Проектом Государственного контракта в разделе II
«ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»
Государственного
контракта
без
изменения
предусмотренных
Государственным
контрактом объема
работы
(услуги),
качества
выполняемой
работы
(оказываемой
услуги) и иных
условий
Государственного
контракта
Изменение объема Установлено Проектом Государственного контракта в разделе II
работ, услуг не «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»
более чем на 10
процентов
Односторонний отказ от исполнения Государственного
Возможность
контракта допускается по основаниям, предусмотренным
одностороннего
кодексом
Российской
Федерации
для
отказа
от Гражданским
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
исполнения
обязательств.
Государственного
контракта
в
соответствии
с
положениями
частей 8 - 26 статьи
95
Закона
о
контрактной
системе
16

№
пунк
та
29.

30.

4
5

Содержание
Сведения
о
предоставлении
преимуществ
Участникам
закупки
в
соответствии
со
статьями
28-30
Закона
о
контрактной
системе
Антидемпинговые
меры

Информация
по статье 28 Федерального закона – не установлено;
по статье 29 Федерального закона – не установлено;
по статье 30 Федерального закона – не установлено.

а) Если Участником закупки, с которым заключается
Государственный контракт, предложена цена Государственного
контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной
(максимальной)
цены
Государственного
контракта,
Государственный
контракт
заключается
только
после
предоставления таким Участником обеспечения исполнения
Государственного контракта в размере, превышающем в полтора
раза размер обеспечения исполнения Государственного
контракта, указанный в документации об Аукционе, но не менее
чем в размере аванса (если Государственным контрактом
предусмотрена выплата аванса)4.
б) Если Участником закупки, с которым заключается
Государственный контракт, предложена цена Государственного
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены Государственного контракта,
Государственный
контракт
заключается
только
после
предоставления таким Участником обеспечения исполнения
Государственного контракта в размере, превышающем в полтора
раза размер обеспечения исполнения Государственного
контракта, указанный в документации об Аукционе, но не менее
чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса), или информации, подтверждающей добросовестность
такого Участника на дату подачи Заявки5.
в) К информации, подтверждающей добросовестность Участника
закупки, относится информация, содержащаяся в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая
исполнение таким Участником в течение одного года до даты
подачи Заявки на участие в Аукционе трех и более контрактов
(при этом все контракты должны быть исполнены без
применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней),
либо в течение двух лет до даты подачи Заявки на участие в
Аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем
семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены
без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней),
либо в течение трех лет до даты подачи Заявки на участие в
Аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты

При условии, что начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей
При условии, что начальная (максимальная) цена Государственного контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее
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№
пунк
та

31.

Содержание

Информация

должны быть исполнены без применения к такому Участнику
неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из
контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов
цены, по которой Участником закупки предложено заключить
Государственный контракт.
г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего
пункта документации об Аукционе, предоставляется Участником
закупки при направлении Государственному заказчику
подписанного проекта Государственного контракта. При
невыполнении таким Участником, признанным победителем
Аукциона, данного требования или признании комиссией по
осуществлению
закупок
информации,
подтверждающей
добросовестность
Участника
закупки,
недостоверной,
Государственный контракт с таким Участником не заключается,
и он признается уклонившимся от заключения Государственного
контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению
закупок оформляется протоколом, который размещается в
единой информационной системе и доводится до сведения всех
Участников Аукциона не позднее рабочего дня, следующего за
днем подписания указанного протокола.
Информация, предусмотренная подпунктом «в», Участником
закупки предоставляется по рекомендуемому приложению
«Сведения, подтверждающие добросовестность Участника» к
разделу II «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА».
Предоставление указанной информации по иной форме не
является
основанием
для
признания
Заявки
не
соответствующей.
д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего
пункта документации об Аукционе, предоставляется Участником
закупки, с которым заключается Государственный контракт, до
его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного
требования, признается уклонившимся от заключения
Государственного контракта. В этом случае уклонение
Участника закупки от заключения Государственного контракта
оформляется протоколом, который размещается в единой
информационной системе и доводится до сведения всех
Участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за
днем подписания указанного протокола.
Условия, запреты и Не установлены
ограничения
допуска
товаров,
происходящих
из
иностранного
государства
или
группы
иностранных
государств, работ,
услуг,
18
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пунк
та

Содержание

Информация

соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами (ИУЗ 33)
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РАЗДЕЛ II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Государственный контракт № __________
на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд
г. Москва

«____» _________ 20__ г.

Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем
«Государственный
заказчик»,
в
лице
___________________________________________,
действующего
на
основании
_____________,
утвержденного ______________________
с одной
стороны и
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую форму или Ф.И.О. Участникафизического лица (индивидуального предпринимателя)

, в лице ________________________________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя организации - для юридических лиц)

на основании _______________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если Государственный контракт подписывается не
руководителем организации)

с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:
решением Единой комиссии (протокол от _______ №_________) по Аукциону
идентификационный
код
закупки:___________
№___________
«________________________________________________»,
(указать наименование Аукциона)

в рамках реализации «_____________________________________________________»,
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия и программы, кем и когда утверждена программа)

заключили настоящий Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) для
государственных нужд (далее – Государственный контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель по заданию Государственного заказчика обязуется выполнить
работы (оказать услуги) (указать наименование работ (услуг) по названию Аукциона) и передать
полученные при выполнении работ результаты (отчитаться об оказанных услугах) в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом
исполненных обязательств, предусмотренных п.1.1. в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Государственному контракту
осуществляются в один этап.
1.4. Наименования работ (услуг) по Государственному контракту, требования,
предъявляемые к работам (услугам), включая параметры, определяющие качественные и
количественные характеристики работ (услуг), особые условия выполнения работ (услуг),
место выполнения работ (оказания услуг), требования к результатам выполнения работ
(услуг), требования к оформлению отчетной документации, в том числе к срокам выполнения
(оказания) отдельных работ (услуг), к срокам предоставления отчетной документации и
другие условия исполнения Государственного контракта определяются в Задании на
выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
2. Общие положения Государственного контракта
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2.1 Работы (результаты работ) (услуги) должны отвечать требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным
нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования,
если такие требования предъявляются настоящим Государственным контрактом и (или)
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в полном объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
2.3. Датой начала выполнения работ (оказания услуг) является дата вступления в
силу настоящего Государственного контракта, если иное не установлено в Задании на
выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
2.4. Работы (услуги) по Государственному контракту (этапу Государственного
контракта) должны быть полностью выполнены (оказаны) Исполнителем и отчетная
документация в установленном порядке передана Государственному заказчику до
соответствующей даты, указанной в Разделе 4. Задания на выполнение работ (оказание услуг)
(Приложение № 1 к Государственному контракту).
2.5. Датой окончания выполнения работ (оказания услуг) по настоящему
Государственному контракту является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки
исполненных обязательств по Государственному контракту. В случае выполнения работ
(оказания услуг) по этапам датой окончания выполнения работ (оказания услуг) по этапам
является дата подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг) по этапам Контракта .
2.6. Результат работ может иметь знак охраны авторского права и иные знаки,
определяемые законодательством Российской Федерации.
2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его
передачи Государственному заказчику несет Исполнитель.
2.8. Результат работ передается Государственному заказчику с необходимыми
принадлежностями к результату работ, если такое требование установлено
законодательством Российской Федерации или в Задании на выполнение работ (оказание
услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
3. Стоимость (цена) работ (услуг) и порядок оплаты
3.1 Общая стоимость (цена) работ (услуг) по Государственному контракту составляет
________________(______________) руб._____коп., в том числе НДС _____%_
(сумма цифрами)

сумма прописью)

__________________(______________) руб. ____коп6/7.
(сумма цифрами)

сумма прописью)

3.2. Стоимость (цена) работ (услуг), установленная в пункте 3.1. Государственного
контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.3 и 10.48 настоящего Государственного
контракта, указана в Приложении № 2 к Государственному контракту.
3.3. Общая стоимость работ (услуг) включает в себя все затраты, издержки и иные
расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.

6

Если участник закупки не облагается НДС, указывается: «НДС не облагается на основании письма в ИФНС об упрощенной
системе налогообложения от__№____ или в соответствии с ч.___ Налогового Кодекса Российской Федерации»
7
В случае если Государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица пункт 3.1. читать в следующей редакции:
3.1. Общая стоимость (цена) работ (услуг) по Государственному контракту, уменьшенная на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой Государственного контракта составляет ___________________ (_________________) руб. _____ коп.
(сумма цифрами)

8

(сумма прописью)

В случае, если в Государственном контракте не будут предусмотрены раздел 9 «Права и обязанности Сторон, связанные с
использованием результатов интеллектуальной деятельности», то ссылку на пункты указывать в соответствии с измененной
нумерацией в Государственном контракте.
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3.4. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены)
выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренных Государственным контрактом, в
срок не более, чем в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Государственным
заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту
(этапу Государственного контракта), по установленным Государственным заказчиком
формам.
3.5. Оплата за выполненные работы (оказанные услуги) производится
Государственным заказчиком после перечисления в доход федерального бюджета суммы
начисленной неустойки (штрафа, пеней) по настоящему Государственному контракту.
3.6. Датой оплаты исполненных обязательств по Государственному контракту
является дата списания денежных средств со счета Государственного заказчика.
Обязательства Государственного заказчика по оплате настоящего Государственного
контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета
Государственного заказчика.
4.

Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

4.1. Передача оформленной отчетной документации, в соответствии с Порядком
оформления отчетной документации по результатам поставки товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, утвержденным Государственным заказчиком от 28 июня 2017г. за №ВП35/03, и размещенным на сайте минобрнауки.рф/документы/10322, осуществляется в сроки,
предусмотренные в пункте 4 Задания на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение №1
к Государственному контракту). Датой предоставления отчетной документации и/или
документов, указанных в пункте 4 Задания на выполнение работ (оказание услуг)
(Приложение №1 к Государственному контракту), является дата регистрации
Государственным Заказчиком указанных документов.
4.2. Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Государственным
заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту
либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
При приемке, в том числе, проверяется соответствие объема и качества выполненных работ
(оказанных услуг) требованиям настоящего Государственного контракта.
4.3. В течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления
подготовленной и подписанной Исполнителем отчетной документации, Приемочная
комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения
обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту (по этапу
Государственного контракта) на предмет соответствия выполненных работ (оказанных услуг)
и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего
Государственного контракта. Для проверки соответствия качества выполненных работ
(оказанных
услуг)
требованиям,
установленным
Государственным
контрактом,
Государственный заказчик вправе привлечь экспертов. Экспертиза выполненных работ по
государственному контракту (по этапу Государственного контракта) может проводиться
силами Государственного заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании Государственных контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
4.4. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по
настоящему Государственному контракту (по этапу Государственного контракта), в сроки,
установленные пунктом 4.3. Государственного контракта, Государственный заказчик или, в
случае создания Приемочной комиссии, Приемочная комиссия Государственного заказчика
совместно с Государственным заказчиком с учетом результатов экспертизы (если для
проверки соответствия качества выполненных работ (оказанных услуг) требованиям,
установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик привлек
экспертов), принимают решение о надлежащем исполнении, ненадлежащем исполнении или
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неисполнении Исполнителем обязательств по Государственному контракту (по этапу
Государственного контракта). Такое решение оформляется актом сдачи-приемки
исполненных обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного
контракта) или мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки исполненных
обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта), в
порядке, определенном п. 8.2. Государственного контракта, подписанными членами
Приемочной комиссии.
4.5.
Не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня с момента принятия решения о
надлежащем исполнении, ненадлежащем исполнении или неисполнении Исполнителем
обязательств, Государственный заказчик передает Исполнителю для подписания с его
стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по
этапу Государственного контракта) или передает подписанный со своей стороны
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по
Государственному контракту (по этапу Государственного контракта).
4.6.
Государственный заказчик вправе в мотивированном отказе от подписания
акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу
Государственного контракта) предоставить Исполнителю срок для устранения недостатков
либо потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной цены
Государственного контракта в случае невозможности устранить выявленные недостатки.
Доработанная Исполнителем отчетная документация с описью произведенных изменений,
рассматривается в соответствии с п.4.3 – 4.5 Государственного контракта.
4.7.
Государственный заказчик подписывает акт сдачи-приемки исполнения
обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) после
подписания его Исполнителем. Подписанный между Государственным заказчиком и
Исполнителем акт сдачи–приемки исполнения обязательств по Государственному контракту
или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта
является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ (оказанных услуг).
4.8.
Порядок
передачи
охраняемых
результатов
интеллектуальной
деятельности, а также иные требования к порядку приемки исполненных обязательств
определяется в Задании на выполнение работ (оказание услуг)(Приложение № 1 к
Государственному контракту).
5. Права и обязанности Государственного заказчика
Государственный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по
Государственному контракту (этапу Государственного контракта) в соответствии с Заданием
на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту) и
иными Приложениями к настоящему Государственному контракту, а также требовать
своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом
оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по
Государственному контракту (этапу Государственного контракта).
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми
знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ (оказанных услуг) и
представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.4. Не предоставлять в мотивированном отказе от подписания акта сдачиприемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу
Государственного контракта) срок для устранения выявленных (обнаруженных) недостатков
в результатах выполненных работ (оказанных услуг), в случае, если такие недостатки не
могут быть устранены.
5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом
выполнения Исполнителем работ (оказания Исполнителем услуг) и (или) участвующих в
сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
4.
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5.1.6. В любое время проверять соответствие сроков выполнения (оказания) работ
(услуг), срокам, установленным в Приложении №1 к Государственному контракту. Если в
результате такой проверки станет очевидным, что работы (услуги) не будут выполнены
(оказаны) надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Государственный заказчик
вправе направить Исполнителю Требование об устранении недостатков с указанием срока
для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого
требования расторгнуть Государственный контракт в установленном законодательством
Российской Федерации порядке с взысканием с Исполнителя причиненных убытков.
5.1.7. Проводить публичную защиту результатов исполнения обязательств
Исполнителем по настоящему Государственному контракту (по этапу Государственного
контракта) с использованием информационно-коммуникационных технологий и он-лайн
трансляции процедуры защиты на официальном сайте минобрнауки.рф (Раздел «Открытое
Министерство» - подраздел «Открытые закупки» - подраздел «Новости и
события»/«Мероприятия») с учетом положений части IV Гражданского кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной
тайне», Федеральными законами от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», Указом Президента
Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений,
отнесенных к государственной тайне».
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного
контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации.
5.1.9. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской
Федерации.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ (оказания услуг)
информацию в соответствии с условиями, указанными в Задании на выполнение работ
(оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту).
5.2.2. Осуществлять согласования, предусмотренные Заданием на выполнение работ
(оказание услуг).
5.2.3. Осуществлять взаимодействие с Исполнителем в соответствии с условиями
Государственного контракта.
5.2.4. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках,
обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг) или приемки исполненных
обязательств.
5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы
(оказанные услуги) в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
5.2.6. Осуществлять
иные
обязанности,
установленные
законодательством
Российской Федерации.
6. Права и обязанности, гарантийные обязательства Исполнителя
6.1.
Исполнитель вправе:
6.1.1. Требовать своевременного рассмотрения и принятия решения о подписании
Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполненных обязательств по
Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) на основании
представленных Исполнителем отчетных документов либо мотивированного отказа
Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполненных обязательств по
Государственному контракту (по этапу Государственного контракта).
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в
соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполненных обязательств по
Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполненных обязательств по этапу
Государственного контракта.

24

6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к
исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц –
соисполнителей. Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и
объемов работ (услуг) по настоящему Государственному контракту. Перечень работ (услуг),
выполненных (оказанных) соисполнителями, Исполнитель указывает в отчетной
документации.
6.1.5. По согласованию с Государственным заказчиком Исполнитель вправе
выполнить работы, услуги, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
Государственном контракте.
6.1.6. При досрочном выполнении работ (оказании услуг) (этапа выполнения работ
(оказания услуг), если досрочное выполнение работ (оказание услуг) возможно в
соответствии с условиями Государственного контракта, Исполнитель в письменной форме
уведомляет Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления
приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего
Государственного контракта.
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств,
предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену
соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.
6.2. Исполнитель обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и
представить Государственному заказчику отчетную документацию.9
6.2.2. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ (оказания
услуг) недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не
определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления
Государственного заказчика с Требованием об устранении недостатков. Незамедлительно
информировать Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить
работу при обнаружении обстоятельств, не позволяющих получить ожидаемые результаты,
или обстоятельств, влекущих нецелесообразность продолжения выполнения работ (оказания
услуг).
6.2.3. Своевременно обеспечивать учет сведений о работах (услугах), о полученных
результатах работ (услуг), о правах на них, о правообладателях, а также сведений об
изменении состояния их правовой охраны и практическом применении в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.
По
первому
требованию
органа,
осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, представить
документы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по настоящему
Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный
бухгалтерский учет.
6.2.4. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту
Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права
Государственного заказчика и других лиц. Использование результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.)
должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Иные условия использования (правообладания) результатов интеллектуальной
9

В случае необходимости установления требования о своевременном обеспечении внесения информации в информационную
систему Государственного заказчика о ходе выполнения работ (услуг) по факту получения Исполнителем соответствующих
результатов работ (услуг) дополнить п. 6.2.1. следующим текстом:
Своевременно обеспечить внесение информации в информационную систему Государственного заказчика
http://smgk.mon.gov.ru/о ходе выполнения работ (оказания услуг) по факту получения Исполнителем соответствующих
результатов работ (услуг).
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деятельности могут быть определены в Задании на выполнение работ (оказание услуг)
(Приложение № 1 к Государственному контракту).
6.2.5. Обеспечить передачу Государственному заказчику полученных по
Государственному контракту результатов работ, не нарушающих исключительных прав
других лиц и не являющиеся предметом залога, ареста или иного обременения.
6.2.6. Срок гарантии качества на работы (услуги) по Государственному контракту
устанавливается в Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к
Государственному контракту). Течение гарантийного срока начинается с момента
подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по
Государственному контракту.
6.2.7. Объем гарантии качества на работы (услуги) по Государственному контракту
устанавливается в Задании на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к
Государственному контракту).
6.2.8. Согласовать с Государственным заказчиком необходимость использования при
выполнении работ (оказываемых услуг) охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, и приобретение прав на их
использование, урегулировать вопросы использования прав на результаты интеллектуальной
деятельности, принадлежащих третьим лицам в объеме, достаточном для использования в
рамках выполнения работ (оказания услуг).
6.2.9. Незамедлительно направлять в письменной форме в адрес Государственного
заказчика уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности, способного
к правовой охране, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и предложение
по его правовой охране.
6.2.10. Обеспечить конфиденциальность сведений о результате работ (услуг) в режиме
коммерческой тайны до принятия решения о форме и способе его правовой охраны.
6.2.11. Обеспечить оформление секрета производства («ноу-хау») и передачу данного
«ноу-хау» Государственному заказчику в случае получения от Государственного заказчика
уведомления о принятом решении о сохранении сведений о результате интеллектуальной
деятельности в режиме коммерческой тайны.
6.2.12. За счет собственных средств предпринять меры, обеспечивающие правовую
охрану и защиту, в том числе, в случае необходимости, на зарубежных рынках результатов
работ (оказанных услуг), созданных при реализации Государственного контракта и
способных к правовой охране. Принятие решений о патентовании за рубежом, в том числе о
распределении прав по странам, а также о распределении расходов на зарубежное
патентование,
оформляется
дополнительными
соглашениями
к
настоящему
Государственному контракту.
6.2.13. В случае если исключительное право на результат работ (услуг), являющийся
изобретением, полезной моделью или промышленным образцом, секретом производства
(ноу-хау), селекционным достижением закреплено за Исполнителем и в течение 3 лет с даты
получения такого результата работ (услуг) не осуществлено его использование, в том числе
распоряжение исключительным правом, включая передачу права на получение патента,
предоставление права его использования либо отчуждение, а также не подана заявка на
получение правовой охраны за рубежом, обязуется подать в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности
предоставления любому лицу права использования результата работ (услуг) (открытой
лицензии) на территории Российской Федерации.
В случае, если исключительное право на результат работ (услуг), являющийся
объектом авторского права, закреплено за Исполнителем и в течение 3 лет с даты получения
такого результата работ (услуг) не осуществлено его использование, в том числе
распоряжение исключительным правом, включая предоставление права его использования
либо отчуждение, обладатель исключительного права на результат работ (услуг) обязуется
публично сделать заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно
использовать принадлежащий ему результат работ (услуг) на определенных
правообладателем условиях и в течение указанного им срока, но не менее 3 лет.
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6.2.14. Единолично (или совместно с соисполнителями) нести ответственность, а
также расходы, связанные с разбирательствами по фактам нарушений, а также обеспечивать
возмещение ущерба (убытков) и иных выплат в случаях, если к Исполнителю третьими
лицами предъявлены претензии о нарушении их интеллектуальных прав.
6.2.15. Привлечь к исполнению Государственного контракта соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 15% (пятнадцать) процентов от цены Государственного контракта, что
составляет _________ (__________) рублей __копеек. За несоблюдение данного условия
Исполнитель несет ответственность в соответствии с пунктом 7.2.5. Государственного
контракта.
6.2.16 В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем
представить Государственному заказчику:
а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого
предпринимательства,
социально
ориентированной
некоммерческой
организации,
составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным
уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной
некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную
Исполнителем.
6.2.17. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Государственного
контракта на другого соисполнителя представлять Государственному заказчику документы,
указанные в пункте 6.2.16. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора
с новым соисполнителем.
6.2.18. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных
обязательств по договору с соисполнителем представлять Государственному заказчику
следующие документы:
а) копии документов о приемке выполненной работы, оказанной услуги, которые
являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) и привлеченным им соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Исполнителем соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между
Исполнителем и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных
обязательств до срока оплаты выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного
Государственным контрактом, заключенным с Государственным заказчиком (в ином случае
указанный документ представляется Государственному заказчику дополнительно в течение 5
дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем).
6.2.19. Оплачивать соисполнителем выполненные работы (ее результаты), оказанные
услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в
течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о выполненной работе
(ее результатах), об оказанной услуге, отдельных этапов исполнения договора.
7. Ответственность Сторон
7.1. Ответственность Государственного заказчика:
7.1.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных
Государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
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7.1.2. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств,
предусмотренных
Государственным
контрактом,
размер
штрафа
10
устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ____ рублей 00 коп. .
7.1.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным
контрактом, не может превышать цену Государственного контракта.
7.2. Ответственность Исполнителя:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, а именно
просрочки исполнения Исполнителем выполнения работ (оказания услуг), и (или) просрочки
сроков представления отчетной документации, установленных в Задании на выполнение
работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Государственному контракту) Государственный
заказчик в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 применяет к Исполнителю пени в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены Государственного контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Государственным контрактом и
фактически исполненных Исполнителем, за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства.
7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы
_________ (______) руб. __коп., определяемой как ____%11 от цены Государственного
контракта12

10

Далее выбирается соответствующий пункт из списка по сумме штрафа исходя из цены Государственного контракта.
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.
11
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
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);
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.
12

В случае, если контракт заключается с победителем, закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта пункт 7.2.2. читать в
следующей редакции:
«7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Государственным контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта размер
штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Государственным контрактом, устанавливается в размере __%* от начальной максимальной цены Государственного
контракта, что составляет _________ (______) рублей __копеек.»
*Размер штрафа в виде фиксированной суммы, определяется в следующем порядке:
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7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких
обязательств) в виде фиксированной суммы в размере __13 рублей 00 копеек.
7.2.4.Нести
гражданско-правовую
ответственность
перед
Государственным
заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к
исполнению контрактов соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 6.2.16.-6.2.18. Государственного
контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или
представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в пункте 6.2.15.
Государственного контракта.
7.2.5. В случае неисполнения условия о привлечении к исполнению Государственного
контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций Государственный заказчик применяет к
Исполнителю штраф в размере 5% процентов объема такого привлечения, установленного
пунктом 6.2.15. Государственного контракта.
7.3. Обеспечение исполнения Государственного контракта
Далее выбираются нужные варианты пунктов:
7.3.1. Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному
контракту, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса,
обеспечивается безотзывной банковской гарантией от__________ № ______, выданной
_______________________________,
сроком
действия
до
______,
в
размере
____________________рублей _____коп. (_____________ рублей _________коп.), реестровый
номер банковской гарантии ________14.
Срок
действия
представленного
Исполнителем
обеспечения
исполнения
Государственного контракта в виде безотзывной банковской гарантии должен превышать
срок действия Государственного контракта не менее чем на один месяц.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителя по
настоящему Государственному контракту Государственный заказчик направляет требование,
оформленное в соответствии с п. 8.2. Государственного контракта, об уплате в срок не более
5 (пяти) рабочих дней неустойки (штрафа, пени) и/или о возврате аванса.
В случае возникновения просроченной (более пяти рабочих дней) дебиторской
задолженности по начисленной неустойке (штрафу, пени) Государственный заказчик вправе
осуществить ее списание из средств, подлежащих к выплате Исполнителю за исполненные
обязательства на основании акта сдачи-приемки исполненных обязательств по
Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) или обратиться с
требованием в банк (гарант) о возмещении начисленной неустойки (штрафу, пени).

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
13

Далее выбирается соответствующий пункт из списка по сумме штрафа исходя из цены Государственного контракта.
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.
14

В соответствии с частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» банковская гарантия
представленная в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковский гарантий,
размещенный в единой информационной системе в сфере закупок (www. zakupki.gov.ru).
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Оплата Государственного контракта осуществляется путем выплаты Исполнителю
суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени). Сумма неустойки (штрафа, пени),
в таком случае, перечисляется Государственным заказчиком в установленном порядке в
доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
В случае возникновения просроченной (более пяти рабочих дней) дебиторской
задолженности по возврату выплаченного ранее аванса Государственный заказчик вправе
обратиться с требованием о его возмещении в банк (гарант).
При этом, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено
требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии, Государственный заказчик
вправе на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта. Возмещение
неисполненного банком требования по уплате задолженности Исполнителя осуществляется в
судебном порядке.
7.3.2. В ходе исполнения Государственного контракта исполнитель вправе
предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения Государственного
контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Государственным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Государственного контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения
Государственного контракта.
Или
7.3.1. Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному
контракту, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса,
обеспечивается внесением денежных средств в размере ____________________рублей
_____коп. (_____________ рублей _________коп.) на указанный Государственным
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику (указать
наименование платежного документа и его реквизиты (номер, дата и иные необходимые
сведения).
В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
Государственный заказчик направляет требование, оформленное в соответствии с п. 8.2.
Государственного контракта, об уплате в срок не более 5 (пяти) рабочих дней неустойки
(штрафа, пени) и/или о возврате аванса.
В случае возникновения просроченной дебиторской задолженности по начисленной
неустойке (штрафу, пени), возврату выплаченного ранее авансу, Государственный заказчик
оставляет за собой право на взыскание денежных средств по их уплате за счет обеспечения
исполнения Государственного контракта, предоставленного в виде денежных средств, если
Исполнителем не исполнено требование Государственного заказчика о добровольной оплате.
Возврат денежных средств, представленных Исполнителем в качестве обеспечения
исполнения Государственного контракта осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты
исполнения сторонами своих обязательств по Государственному контракту в полном объеме
в случае надлежащего исполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных
Государственным контрактом.
В случае наличия обязательств Исполнителя по уплате неустойки (штрафа, пени),
возврату аванса, возврат денежных средств, представленных Исполнителем в качестве
обеспечения исполнения Государственного контракта осуществляется в течение 30
(тридцати) дней с даты возникновения просроченной дебиторской задолженности в объеме,
уменьшенном на сумму неустойки (штрафа, пени), выплаченного ранее аванса,. Сумма
неустойки (штрафа, пени), в таком случае, перечисляется Государственным заказчиком в
установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.
В случае, если обеспечение исполнения Государственного контракта, предоставленное
в виде денежных средств не покрывает размер начисленной неустойки (штрафа, пени),
Государственный заказчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму за выполненные
работы (оказанные услуги) на сумму начисленной Исполнителю неустойки (штрафов, пени).
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7.3.2. В ходе исполнения Государственного контракта исполнитель вправе
предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения Государственного
контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Государственным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Государственного контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения
Государственного контракта.
7.3.3. Оплата Исполнителем неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему
Государственному контракту.
7.3.4. Убытки, нанесенные Государственному заказчику в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Государственному
контракту, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени).
7.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным
контрактом, не может превышать цену Государственного контракта.
7.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.4.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Государственным контрактом произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
7.4.2. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, обязана
незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и
возможности продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.4.3. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна
предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность
выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также
уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.4.4. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму
последствий любого обстоятельств непреодолимой силы.

6.

Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Государственного
контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в
претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по
Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии
перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со
ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений,
отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые
должны быть произведены Стороной для устранения нарушений в случае наличия
возможности их устранения.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать
___ (_________) календарных дней со дня их получения, если иные сроки рассмотрения не
(цифры прописью)

предусмотрены Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в
виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения
– с последующим представлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается
в судебном порядке.
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8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон15
9.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы
для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты работ, включая
объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты
производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой
тайны, созданные в рамках настоящего Государственного контракта, принадлежат
Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.
9.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
закрепляются за Российской Федерацией с правом безвозмездного использования
Исполнителем для собственных нужд в течение всего срока действия исключительного
права16.
9.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности при закреплении прав на них осуществляются за счет выделяемых
Государственному заказчику средств федерального бюджета.
9.4. Распоряжение исключительными правами от имени Российской Федерации
осуществляет Государственный заказчик.
9.5. Исполнитель обязуется урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в
рамках настоящего Государственного контракта результатов интеллектуальной деятельности,
в том числе посредством выплаты авторского вознаграждения.
9.6. В случае несанкционированного использования результатов интеллектуальной
деятельности полученных в рамках исполнения настоящего Государственного контракта
ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
9.7. Исполнитель обязан представить Государственному заказчику документы,
подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при
выполнении работ (оказании услуг) по настоящему Государственному контракту ранее
созданных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат
третьим лицам.
9.8. В случае несанкционированного использования ранее созданных результатов
интеллектуальной деятельности ответственность перед правообладателями полностью
возлагается на Исполнителя.
9.9. Дополнительные условия передачи и использования прав на результаты
интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения работ (оказании
услуг) по настоящему Государственному контракту, могут определяться в Задании на
выполнении работ (оказание услуг).
7.

Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта

10.1. Государственный контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
10.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих
обязательств по Государственному контракту.
10.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4. Изменение существенных условий Государственного контракта при его
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в
следующих случаях:
15

Данный раздел включается, если результатом работ является результат интеллектуальной деятельности.
Если:
- результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота;
- Российская Федерация приняла на себя осуществление финансирования работ по доведению результатов научнотехнической деятельности до стадии практического применения, завершающейся этапом постановки продукции на
производство, включающим подготовку производства, изготовление установочной серии и квалификационные испытания.
16
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1) при снижении цены Государственного контракта без изменения предусмотренных
Государственным контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий Государственного контракта;
2) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются
предусмотренные Государственным контрактом объем работы или услуги не более чем на
десять процентов или уменьшаются предусмотренные Государственным контрактом объем
выполняемой работы или указываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
Государственного
контракта
пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в
Государственном контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять
процентов цены Государственного контракта. При уменьшении предусмотренного
Государственным контрактом объема работы или услуги Стороны Государственного
контракта обязаны уменьшить цену Государственного контракта исходя из цены единицы
работы или услуги.
10.5. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
Дополнительного соглашения к Государственному контракту. Все приложения и
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Государственного контракта.
Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.
10.6. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по
соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны
Государственного контракта от исполнения Государственного контракта по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством. В случае одностороннего отказа от
исполнения Государственного контракта со стороны Государственного заказчика
Исполнителю направляется требование о возврате аванса в полном объеме или уменьшенном
на размер исполненных обязательств. В случае, невозврата аванса в сроки, установленные в
требовании, аванс подлежит возврату в соответствии с п. 7.2.5 настоящего Государственного
контракта, если такое требование установлено в указанном пункте.
11. Прочие условия Государственного контракта
11.1. Для контроля (мониторинга) исполнения настоящего Государственного
контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения
Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах
(кураторах), ответственных за исполнение контракта, за ведение переговоров, согласование и
передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с
указанием их контактных данных (телефон, е-mail), с учетом положений Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
11.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Государственного
заказчика.
11.3. Все приложения к настоящему Государственному контракту являются
неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.
12. Реквизиты и подписи сторон
«Государственный заказчик»
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Адрес места нахождения: 125009, г. Москва,
ул. Тверская, д.11, стр.4
Адрес для почтовых отправлений: 125993, г.
Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д.11
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«Исполнитель»

Телефон (факс)
ИНН/КПП 7710539135/771001001
Банковские реквизиты:
Межрегиональное операционное УФК
л/с 03951000740
р/с 40105810700000001901
в Операционном Департаменте Банка России,
г. Москва 701
БИК 044501002
ОКТМО 45382000
ОКАТО 45286585000
ОКПО 00083380
ОГРН 1047796287440 (дата присвоения
23.04.2004)
ОКВЭД 75.11.11
ОКОГУ 1322500
ОКОПФ 75104
Наименование должности
__________________(Ф.И.О.)
м.п.

Наименование должности
_____________________(Ф.И.О.)
м.п.
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Приложение № 1 к Государственному контракту на
выполнение
работ
(оказание
услуг)
для
государственных нужд
№_____ от _____________
Задание на выполнение работ (оказание услуг)
1. Цель проекта:
2. Задачи проекта:
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008),
утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст – (по формату ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ) ___________________
Место выполнения работ (оказания услуг) ___________________
8.

Требования к достижению программных индикаторов и показателей
Наименование программных индикаторов и показателей

9.

Год

ед. изм.

…

20__

Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), предъявляемые требования, сроки предоставления отчетной документации
Номер
этапа
работ
(услуг)
1

Наименование работ (услуг)

Требования, предъявляемые к работам (услугам):
функциональные, технические и качественные
характеристики, эксплуатационные характеристики
объекта закупки (при необходимости), спецификации
и др.

Результат работ
(услуг)

Состав отчетной
документации

Дата предоставления
отчетной документации
(по контракту/ (этапу) 17

2

3

4

5

6

20__год

I

I.1
I.2
…

II

II.1
II.2
…

хх.хх.хххх г.

20__ год
хх.хх.хххх г.

17

По всему столбцу Дата оформляется арабскими цифрами в следующей последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляются двумя парами арабских цифр,
разделенными точкой; год – четырьмя арабскими цифрами. Словесно-цифровой способ оформления даты не допускается. Ссылка при заполнении АД удаляется.
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…

…

…

5. Прочие и особые условия исполнения обязательств:
5.1
Номер
этапа
работ
(услуг)

Наименование работ (услуг)

Специфические обязанности
Государственного заказчика

1

2

3

Гарантийные обязательства
Исполнителя. Срок гарантии
качества

Требование о наличии у Исполнителя:
- лицензии с указанием вида требуемой лицензии и вида
лицензируемой деятельности со ссылкой на
правоустанавливающий нормативный акт

4

5

20__год

I

I.1
I.2
…
20__год

II
…

II.1
II.2
…
…

5.2.
Номер
этапа
работ
(услуг)
1
I
II

…

Специфические обязанности Исполнителя

2
Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию. Своевременно
обеспечить внесение информации в информационную систему Государственного заказчика http://smgk.mon.gov.ru/ о ходе выполнения работ (оказания услуг) по факту
получения Исполнителем соответствующих результатов работ (услуг).

6. Виды и объем прав на использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД), создаваемых в результате выполнения
работ (оказания услуг):
Наименование РИД
1

Виды и объемы прав на использование РИД
2

7. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)
7.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов работ, услуг) осуществляется в порядке, установленном
36

заказчиком и размещенном на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации минобрнауки.рф/документы/10322.
7.2 Отчетная документация представляется в Департамент Департамент науки и технологий Министерства образования и науки
Российской Федерации или уполномоченной им организации на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на оптическом
носителе в одном экземпляре.
Государственный заказчик:
Министерство образования и науки Российской Федерации
_______________________

Исполнитель:

м.п.

м.п.
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________________________

Приложение № 2 к Государственному
контракту на выполнение работ (оказание
услуг) для государственных нужд
№_____ от _____________

Цена Государственного контракта
«___________________________________________________»
Цена Государственного контракта
Номер
этапа
работ
(услуг)

Наименование работ (услуг)

1

2

Цена,
18

с учетом НДС ,
рублей
3

20__г.
I

I.1
I.2

Итого
по
20__году:
____________рублей
____коп.
(________________рублей____коп.), в т.ч. НДС _____%
_______рублей____коп. (____________рублей_____коп.).
Итого стоимость (цена) работ (услуг) за 20__г. составляет: ____________рублей
____коп. (________________рублей____коп.), в т.ч. НДС _____% _______рублей____коп.
(____________рублей_____коп.).
Итого стоимость (цена) работ (услуг) по государственному контракту составляет:
____________рублей ____коп. (________________рублей____коп.), в т.ч. НДС _____%
_______рублей____коп. (____________рублей_____коп.).

Государственный заказчик:
Министерство образования и науки
Российской Федерации

Исполнитель:

_______________________

________________________

м.п.

м.п.

18

Если Участник закупки не облагается НДС, указывается: «НДС не облагается на основании письма в ИФНС об упрощенной
системе налогообложения от__№____или в соответствии с ч.___Налогового Кодекса Российской Федерации».
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Приложение к разделу II
«Проект государственного контракта»
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ УЧАСТНИКА19
Настоящим письмом (наименование организации – для юридических лиц или Ф.И.О.- для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), в
лице _ (Ф.И.О.) , действующего на основании (Устава, доверенности и т.д. реквизиты документа) подтверждает добросовестность (указывается
наименование Участника закупки) в соответствии с ч.1, 2, 3 ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и предоставляет информацию по исполненным
контрактам:

Сведения, подтверждающие добросовестность Участника
№
п/п

Реестровый номер
записи контракта

Заказчик
(наименование,
ИНН)

Предмет
контракта

Дата
заключения

Срок
исполнения
(количество
мес.)

Цена
контракта

Применение
штрафов, пеней,
неустоек

201_ год

201_ год

201_ год
Вся информация представлена из Единого реестра государственных и муниципальных контрактов сайта www.zakupki.gov.ru.
Участник закупки

19

Обращаем внимание, что Приложение к разделу II носит рекомендательный характер
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РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
1. Актуальность проекта:
В 2015 году прошел Первый Международный профессиональный форум "Книга. Культура. Образование. Инновации" («Крым-2015»), в
который переросла Международная конференция "Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования
и бизнеса" (до 2003 г. - "Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества") проходившая
ежегодно (начиная с 1994 г.) в Республике Крым (сокращенное название – Конференция «Крым»). За годы своего существования Конференция
«Крым», благодаря особой актуальности, тематической направленности, превратилась в один из самых крупных и популярных международных
форумов в данной профессиональной сфере и встала в один ряд с такими общеизвестными конференциями, как ежегодные конференции ИФЛА
и Американской библиотечной ассоциации.
В 2018 году планируется проведение Четвертого Форума. Ежегодно в Форуме участвуют руководители и ведущие специалисты крупнейших
библиотек стран СНГ, специалисты библиотечного и информационного профиля, преподаватели вузов и других образовательных учреждений,
сотрудники издательств, книготорговых организаций, деятели науки, культуры и образования, представители мировых производителей баз
данных и т.д. На Форуме обсуждается весь спектр проблем информационного обслуживания населения самыми различными структурами - от
библиотек и вузов до издательств и книжных магазинов. Одной из постоянных главных тем является использование современных
компьютерных технологий в целях улучшения информационного обслуживания населения и проведение практических тренингов. Значительное
место отводится освещению общегосударственных программ в области информационной политики, информационного обеспечения науки и
образования.
2. Цель и задачи проекта:
а) цель проекта:
целью выполнения проекта является создание благоприятных условий для обмена опытом и продвижения перспективных проектов и
программ, связанных с информационным обеспечением науки, культуры, образования, базирующемся на информационно коммуникационных технологиях, в части проектов Минобрнауки России по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы».
б) задачи проекта:
1. Разработка концепции Четвертого Международного профессионального форума "Книга. Культура. Образование. Инновации" («Крым-2018»)
(далее – Форум, мероприятие).
2. Привлечение российских научных и образовательных организаций, отдельных ученых и молодых исследователей к участию в Фор уме.
3. Проведение предварительной регистрации участников Форума.
4. Формирование программы Форума.
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5. Разработка и реализация плана мероприятий рекламно-информационной кампании, в том числе: подготовка и обеспечение анонсирования
и информационного сопровождения Форума в печатных и электронных средствах массовой информации в течение всего периода
проведения мероприятия и после его завершения.
6. Разработка информационных материалов Форума.
7. Организационно-техническое сопровождение проведения Форума на высоком уровне.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008),
утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст - 82.30.11.000
Место выполнения работ (оказания услуг): Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак
3. Требования к достижению программных индикаторов и показателей
Наименование программных индикаторов и показателей
Число проектов, направленных на организацию и проведение семинаров и конференций с участием ведущих ученых, представителей сектора исследований и разработок,
коммерческого сектора, высшего профессионального образования, включая молодых ученых и студентов (единиц), не менее
Число публикаций в российских и иностранных средствах массовой информации о результатах проектов, выполненных в рамках Программы (единиц), не менее
Доля молодых ученых и специалистов (до 39 лет) в общем составе участников мероприятий (процентов), не менее

Год
2018
1
10
55

4. Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), предъявляемые требования
Номер
этапа
работ
(услуг)
1

Наименование работ (услуг)

Требования, предъявляемые к работам (услугам):
функциональные, технические и качественные
характеристики, эксплуатационные
характеристики объекта закупки (при
необходимости), спецификации и др.

Результат работ
(услуг)

Состав отчетной
документации

2

3

4

5

Согласованная
с
Государственным
заказчиком концепция
Четвертого
Международного
профессионального
форума
"Книга.
Культура.
Образование.
Инновации" («Крым-

Раздел в составе отчета о
выполнении работ
(оказании услуг).
Приложение к отчету:
Согласованная с
Государственным заказчиком
концепция
Четвертого Международного
профессионального
форума
"Книга. Культура. Образование.

Дата
предоставления
отчетной
документации
(по контракту/
(этапу)
6

2018 год
I
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I.1 Разработка концепции Четвертого
Международного
профессионального
форума "Книга. Культура. Образование.
Инновации" («Крым-2018»).

Должна быть разработана концепция Четвертого
Международного профессионального форума "Книга.
Культура. Образование. Инновации" («Крым-2018»).
Концепция должна содержать тематику Форума, структуру
программы Форума, описание требований к месту
проведения Форума, ожидаемые результаты от проведения
мероприятия, сведения об организаторах, контактную
информацию.
Разработанная концепция должна быть согласована с
Государственным заказчиком.

03.09.2018 г.

I.2 Привлечение российских научных и
образовательных организаций, отдельных
ученых и молодых исследователей к
участию в Форуме, по теме мероприятия
Минобрнауки России.

I.3
Проведение
предварительной
регистрации участников Форума.

I.4 Формирование программы Форума по
теме мероприятия Минобрнауки России.
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Концепция Форума должна включать в себя обоснование
актуальности проведения Форума, поставленные цели и
задачи, описание ожидаемых результатов. Концепция
должна отражать организационную структуру мероприятия,
ориентировочное количество мероприятий, описание
требований к месту проведения Форума, сведения об
организаторах мероприятия, контактную информацию и
давать представление о потенциальных участниках
мероприятия.
Концепция должна отражать тематические направления
Форума, включающие обсуждение проектов Минобрнауки
России по Федеральной целевой программе «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы».
Исполнитель должен обеспечить:
− формирование списка потенциальных российских
организаций и участников (в том числе молодых ученых)
Форума для рассылки информационных писем посредством
электронной почты (не менее 200 адресов);
- подготовку текста информационных писем, содержащих
информацию о месте и времени проведения Форума, а
также об условиях участия в мероприятиях Форума;
рассылку
информационных
писем-приглашений
посредством электронной почты.
Должно быть обеспечено проведение предварительной
электронной регистрации участников Форума.
Должна быть разработана регистрационная форма. В
регистрационной форме должны быть предусмотрены поля
для следующей информации об участниках Форума: ФИО,
организации, должности, названии и типе доклада.
На основе проведенной электронной регистрации должна
быть создана электронная база участников Форума.
База участников мероприятия должна содержать следующие
сведения об участниках: ФИО, предполагаемый формат
участия в Форума (слушатель, докладчик, экспонент), место
работы/учебы, должность, электронный адрес.
К участию в Форуме должно быть привлечено не менее 200
участников, включая молодых ученых и специалистов (до
39 лет).
Должна быть сформирована программа Форума.
В программе Форума должны содержаться наименования
мероприятий, их формат, время проведения, списки
выступающих.

2018»).

Инновации"
(«Крым-2018»).,
объемом
не
менее
0,5
печатного листа.

Текст
информационных
писем-приглашений.
Список рассылки.

Раздел в составе отчета о
выполнении работ (оказании
услуг).
Приложение к отчету:
1) Текст информационных
писем-приглашений.
2) Список рассылки.
объемом не
менее 0,2 печатного листа.

Проведенная
электронная
регистрация
участников Форума.
Электронная
база
участников Форума.

Раздел в составе отчета о
выполнении работ (оказании
услуг).
Приложение к отчету:
1) Регистрационная форма для
участников Форума объемом не
менее 0,2 печатного листа;
2) Электронная база участников
Форума (на компакт-диске) (И
3.3.2.3).

Согласованная
с
Государственным
заказчиком программа
Форума.

Раздел в составе отчета о
выполнении работ (оказании
услуг).
Приложение к отчету:

I.5 Обеспечение анонсирования и
информационного
сопровождения
Форума в печатных и электронных
средствах массовой информации в
течение всего периода проведения
мероприятия и после его завершения.
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Программа Форума должна включать следующие
мероприятия:
не
менее
2
пленарных
заседаний,
- не менее 2 открытых лекций - предварительные темы:
«Восстановление библиотек, разрушенных в годы Великой
Отечественной войны»; «Многоликая информатика:
информационная технология — программистское искусство
или все-таки наука» продолжительностью не менее 45 мин.
каждая, ведут известные ученые и специалисты в области
культуры, образования и науки,
- не менее 1 выставки информационных технологий,
компьютерных систем и издательской продукции для
библиотек «Библиотечные системы, информационная и
издательская продукция» не менее 4 дней не менее 9 час.,
- не менее 4 круглых столов: - предварительные темы:
«Год добровольца (волонтера) в России»; «Новый уровень
функционирования библиотек. Пути трансформации»;
«Библиотека в системе корпоративных отношений и
корпоративной
культуры.
Библиотека
и
бизнес»;
«Библиотека: авторская кухня в сети» продолжительностью
не менее 3 час. каждый, ведут известные ученые и
специалисты в области культуры, образования и науки,
- не менее 4 семинаров: предварительные темы: «Развитие
Национальной электронной библиотеки»; «Экология
библиотечного пространства»; «Чтение: стратегии и
ресурсы
крымских
библиотек»;
«Наукометрия,
библиометрия, открытые данные и публикации в науке»,
продолжительностью не менее 3 час. каждый, ведут
известные ученые и специалисты в области культуры,
образования и науки,
В программу должны быть включены мероприятия по
обсуждению
проектов
Минобрнауки
России
по
Федеральной целевой программе «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы».
Программа Форума должна быть согласована с
Государственным заказчиком.
Должна быть осуществлена подготовка и обеспечение
анонсирования и информационного сопровождения Форума
в печатных и электронных СМИ.
Должны
быть
подготовлены
и
согласованы
с
Государственным заказчиком тексты анонсирующих и
итоговых пресс-релизов (количество разработанных пресс-

1)
Согласованная
с
Государственным заказчиком
программа
Форума,
включающая тематику секций и
перечень докладов,
объемом не
менее 0,5 печатного листа.

Тексты
анонсирующих
и
итоговых
прессрелизов,
а
также
перечень СМИ.
Анонсирующие
и

Раздел в составе отчета о
выполнении работ (оказании
услуг).
Приложение к отчету:
1)
Согласованные
с
Государственным Заказчиком

I.6
Разработка
материалов Форума.

информационных

I.7
Организационно-техническое
сопровождение проведения Форума.
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релизов - не менее 2), а также перечень сетевых и печатных
СМИ (в том числе профильные журналы, газеты, интернетресурсы), отобранных для размещения подготовленных
пресс-релизов (не менее 15).
Анонсирующие и итоговые пресс-релизы должны быть
опубликованы в печатных и электронных СМИ, в
соответствии
с
утвержденными
Государственным
заказчиком текстами и перечнем.
Должны быть разработаны информационные материалы
Форума:
- макет информационного буклета Форума;
- макет программы Форума, включающий наименования
мероприятий, их формат, время проведения, списки
выступающих, названия докладов.
Информационные материалы Форума должны быть
изготовлены для обеспечения всех участников Форума, в
количестве не менее 200 экземпляров.

итоговые
прессрелизы о Форума,
размещенные в СМИ.

тексты
пресс-релизов
и
перечень СМИ;
2) Копии публикаций в СМИ
(И 3.3.2.2).

Макет
Форума.

Исполнитель
должен
обеспечить
для
проведения
Четвертого Международного профессионального форума
"Книга. Культура. Образование. Инновации" («Крым-2018»)
следующие
помещения,
находящиеся
в
зданиях,
расположенных на одной площадке, в шаговой доступности
для участников Форума:
- место в помещении для проведения выставки
информационных технологий, компьютерных систем и
издательской продукции для библиотек площадью не менее
200 м² с 08 час. 00 мин. 18 июня 2018 г. по 18 час. 00 мин.
21 июня 2018 г,
- помещения с 08 час. 00 мин. 18 июня 2018 г. по 18 час. 00
мин. 22 июня 2018 г.:
- один конференц-зал для проведения круглых столов и
семинаров вместимостью не менее 600 посадочных мест,
оснащенные оборудованием для показа презентаций,
включающим экран, звукоусилительное оборудование
(микшерный пульт, усилитель, акустическая система),
микрофон, мультимедийный видеопроектор, ноутбук,
- два конференц-зала для проведения круглых столов и
семинаров вместимостью не менее 200 посадочных мест,
оснащенные оборудованием для показа презентаций,
включающим экран, звукоусилительное оборудование
(микшерный пульт, усилитель, акустическая система),
микрофон, мультимедийный видеопроектор, ноутбук,

Проведенный
Четвертый
Международный
профессиональный
форум
"Книга.
Культура.
Образование.
Инновации" («Крым2018»)

Раздел в составе отчета о
выполнении работ (оказании
услуг).
Приложение к отчету:
1) Макет программы Форума;
2) Макет информационного
буклета Форума;
3)
Копии
документов,
подтверждающих изготовление
требуемого
количества
информационных материалов.
Раздел в составе отчета о
выполнении работ (оказании
услуг). Приложения к отчету:
1)
копии
документов,
подтверждающих
предоставление
площади
требуемых
помещений
и
обеспечение
необходимого
оборудования для проведения
пленарного
и
секционных
заседаний;
и
застройку
выставочных
площадей;
2) фотоотчет о подготовке
необходимых помещений: залы
для пленарного и секционных
заседаний;
выставочные
площади
(не
менее
10
фотографий);
3) фотоотчет о проведенных
презентациях и выступлениях
(не менее 1 фотографии на
каждого спикера пленарного
заседания).

программы

I.8
Подготовка
информационных
материалов по итогам проведения
Конференции.

- три зала для проведения круглых столов и семинаров
вместимостью не менее 100 посадочных мест, оснащенные
оборудованием для показа презентаций, включающим
экран, звукоусилительное оборудование (микшерный пульт,
усилитель,
акустическая
система),
микрофон,
мультимедийный видеопроектор, ноутбук,
- четыре аудитории для проведения круглых столов и
семинаров вместимостью не менее 60 посадочных мест,
оснащенные оборудованием для показа презентаций,
включающим экран, звукоусилительное оборудование
(микшерный пульт, усилитель, акустическая система),
микрофон, мультимедийный видеопроектор, ноутбук.
Во время проведения Четвертого Международного
профессионального форума "Книга. Культура. Образование.
Инновации"
(«Крым-2018»)
Исполнитель
должен
обеспечить:
- регистрацию участников по месту проведения Форума с
09.00 до 19.00 - 9 дней, включая дни приезда и отъезда с 16
июня 2018 г. по 24 июня 2018 г., 5 дней основной
профессиональной программы с 18 июня по 22 июня 2018 г.
Должен быть подготовлен сборник тезисов докладов
участников Форума на компакт-диске.
Сборник тезисов докладов участников Форума должен
содержать следующие разделы: оглавление, перечень
авторов тезисов, тезисы докладов, размещенные в авторской
редакции.
Должен быть подготовлен и представлен Заказчику
аналитический отчет по итогам проведения Форума.

Сборник
тезисов
докладов участников
Форума на компактдиске.
Аналитический отчет
по итогам проведения
Форума

Раздел в составе отчета о
выполнении работ (оказании
услуг).
Приложение к отчету:
1) сборник тезисов докладов
участников
Форума
на
компакт-диске;
2) аналитический отчет по
итогам проведения Форума.

5. Прочие и особые условия исполнения обязательств:
5.1
Номер
этапа
работ
(услуг)

Наименование работ (услуг)

1

2

I
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I.1 Разработка концепции
Четвертого
Международного профессионального форума
"Книга. Культура. Образование. Инновации"
(«Крым-2018»).

Специфические обязанности Государственного
заказчика

Гарантийные
обязательства
Исполнителя. Срок
гарантии качества

Требование о наличии у Исполнителя:
- лицензии с указанием вида требуемой
лицензии и вида лицензируемой
деятельности со ссылкой на
правоустанавливающий нормативный акт

3

4

5

Не предусмотрено

Не предусмотрено

2018 год
Заказчик не позднее 3 рабочих дней с момента
представления Исполнителем должен согласовать
концепцию Четвертого Международного
профессионального форума "Книга. Культура.

I.4 Формирование программы Форума по теме
мероприятия Минобрнауки России.

I.5
Обеспечение
анонсирования
и
информационного сопровождения Форума в
печатных и электронных средствах массовой
информации в течение всего периода
проведения мероприятия и после его
завершения.

Образование. Инновации" («Крым-2018»). В случае
невозможности согласовать в установленный срок
Заказчик представляет мотивированный отказ с
указанием причин и срока для доработки
Заказчик не позднее 3 рабочих дней с момента
представления Исполнителем должен согласовать
программу Форума.
В случае невозможности согласовать в установленный
срок Заказчик представляет мотивированный отказ с
указанием причин и срока для доработки
Заказчик не позднее 3 рабочих дней с момента
представления Исполнителем должен согласовать
тексты анонсирующих и итоговых пресс-релизов и
перечень СМИ.
В случае невозможности согласовать в установленный
срок Заказчик представляет мотивированный отказ с
указанием причин и срока для доработки

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

5.2
Номер
этапа
работ
(услуг)
1
I

Специфические обязанности Исполнителя

2
Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию. Своевременно обеспечить внесение
информации в информационную систему Государственного заказчика http://smgk.mon.gov.ru/ о ходе выполнения работ (оказания услуг) по факту получения Исполнителем
соответствующих результатов работ (услуг).

6. Виды и объем прав на использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД), создаваемых в результате выполнения
работ (оказания услуг):
Наименование РИД
1
Не предусмотрено

Виды и объемы прав на использование РИД
2
Не предусмотрено

7. Порядок сдачи-приемки результатов работ (оказанных услуг)
7.1 Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) (этапов выполненных работ (оказанных услуг)) осуществляется
в порядке, установленном заказчиком и размещенном на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации
минобрнауки.рф/документы/10322.
7.2 Отчетная документация представляется в Департамент науки и технологий Министерства образования и науки Российской
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Федерации или уполномоченную им организацию на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на оптическом носителе в
одном экземпляре.

47

Приложение 1
к Заказу на выполнение работ (оказание услуг)
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Номер
этапа
работ
(услуг)
1
I

Расценки, установленные
Заказчиком
(в руб.)

Наименование работ (услуг)
2

3

Организация и проведение Четвертого
Международного
профессионального
форума «Книга. Культура. Образование.
Инновации» («Крым-2018»)

1 250 000,00

Расчет стоимости исходя из количественных характеристик выполняемых работ (оказываемых
услуг) и источник информации о ценах работ (услуг), являющихся предметом закупки 20
4
2018 год
1. Государственный контракт от 24.05.2017 № 116-17-05-24-01 (номер в реестре контрактов 17708550300
17 000049), предмет контракта: «Организация и проведение Всероссийского форума «Здравница-2017»
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770855030017000049
Цена контракта 1 200 000,00 руб.
Ц1= Цi*Кпп =1 200 000,00 * 1,0364=1 243 680,00 руб.
Цi – цена ГК, аналогичного по содержанию наименованию работ, по которому проводится обоснование
расчета НМЦК
Кпп – коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен
2. Государственный контракт от 24.10.2017 № 26-ГК (номер в реестре контрактов 22013003316 17 000027),
предмет контракта: «Оказание услуг по организации и проведению молодежного форума «Мы – россияне»
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2201300331617000027
Цена контракта 1 300 000,00 руб.
Ц2= Цi*Кпп =1 300 000,00* 1,0044=1 305 720,00 руб.
3. Государственный контракт от 12.10.2017 № 03/18 (номер в реестре контрактов 22901096894 17 000013),
предмет контракта: «Оказание услуг по организации и проведению международного форума
«Арктические проекты – сегодня и завтра»
Цена контракта: 1 350 000,00 руб.
Ц3= Цi*Кпп =1 350 000,00* 1,0044=1 355 940,00 руб.
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2290109689417000013

Итого по 2018 году
Итого по проекту

1 250 000,00
1 250 000,00

НМЦКрын = 1/3 (1 243 680,00 + 1 305 720,00 + 1 355 940,00) = 1 301 780,00 руб.
1 301 780,00
1 301 780,00

Источники указываются в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567. В случае определения НМЦК по видам работ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
20

применяется формула:

НМЦК рын =

v

n



n
.
i 1 i

ц
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