ИЗВЕЩЕНИЕ
Наименование пункта

Текст пояснений

ч.1
ст.42

наименование,
место
нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного
телефона, ответственное должностное
лицо заказчика.

ч.2
ст.42

ч. 5
ст. 42

краткое изложение условий контракта,
содержащее наименование и описание
объекта закупки с учетом требований,
предусмотренных статьей 33 Законом N
44-ФЗ, информацию о количестве и
месте доставки товара, являющегося
предметом
контракта,
месте
выполнения работы или оказания
услуги,
являющихся
предметом
контракта, а также сроки поставки
товара или завершения работы либо
график оказания услуг, начальная
(максимальная)
цена
контракта,
источник
финансирования.
В
извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке должно быть
указано, что оплата выполнения работы
или оказания услуги осуществляется по
цене единицы работы или услуги
исходя
из
объема
фактически
выполненной работы или оказанной
услуги, по цене каждой запасной части
к технике, оборудованию исходя из
количества запасных частей, поставки
которых будут осуществлены в ходе
исполнения контракта, но в размере, не
превышающем
начальной
(максимальной)
цены
контракта,
указанной
в
извещении
об
осуществлении закупки и документации
о закупке;
ограничение участия в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с
Законом N 44-ФЗ.
(Приводится информация о том, кто
может являться участником закупки, и
обоснование ограничения,
установленного Законом N 44-ФЗ (п. 4
ст. 42 Закона N 44-ФЗ))
используемый способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Наименование: Государственное бюджетное учреждение культуры
«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа».
Место нахождения: 166000, Российская Федерация, Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 А
Почтовый адрес: 166000, Российская Федерация, Ненецкий автономный
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 А
Адрес электронной почты: etnonao@mail.ru
Номер контактного телефона: + 7 (818-53) 2-16-92
Оказание услуг по проживанию участников мероприятий ГБУК
«ЭКЦ НАО» в г. Нарьян-Маре
в соответствии с техническим заданием.
Место оказания услуг: г. Нарьян-Мар.
Период оказания услуг с даты заключения контракта до 30.12.2018
года.
Техническое задание (Приложение 1)
Обоснование цены контракта (Приложение 2)
Проект контракта (Приложение 3)
Оплата по Контракту производится в рублях по безналичному
расчёту путём перечисления Заказчиком денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских
дней по окончании каждого этапа оказанных услуг, на основании
подписанного Сторонами акта оказанных услуг (без претензий) по
каждому этапу, после получения Заказчиком счета, счета-фактуры
(в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации) от Исполнителя по каждому этапу.
Этапы оказания услуг определены в
Техническом задании (Приложение № 1).
Авансирование не предусмотрено.

ч. 6
ст. 42

срок, место и порядок подачи заявок
участников закупки

ч. 4
ст. 42

Участниками настоящего аукциона могут быть лица
соответствующие требованиям Закона N 44-ФЗ и документации.

способ определения поставщика - электронный аукцион
Срок подачи заявок не может составлять для данного аукциона
менее семи дней с даты начала подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется
участником оператору электронной площадки ЗАО «СбербанкАТС», по адресу электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sberbank-ast.ru
1) Подача заявок на участие в электронном аукционе
осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на
электронной площадке.
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2) Участник электронного аукциона вправе подать заявку на
участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения
о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе
даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе
заявок.
3) Заявка на участие в электронном аукционе направляется
участником аукциона оператору электронной площадки в форме
двух электронных документов, содержащих первую и вторую части
заявки. Указанные электронные документы подаются
одновременно.
4) Участник электронного аукциона вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта
закупки.
5) Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в
аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об
этом уведомление оператору электронной площадки. ст.66
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ
ч. 7
ст. 42
п. 4
ч. 5
ст. 63

размер и порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения заявок
на участие в закупке, а также условия
банковской гарантии (если такой способ
обеспечения заявок применим

1% - от начальной (максимальной) цены контракта.
1) Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может
предоставляться участником закупки только путем внесения
денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона
перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.
Для учета проведения операций по обеспечению участия в
электронных аукционах на счете оператора электронной площадки
открываются лицевые счета участников аукционов.
2) Участие в электронном аукционе возможно при наличии на
лицевом счете участника закупки, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора
электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не
осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере
не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе,
предусмотренный документацией об аукционе.
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки
устанавливается в соответствии со статьей 44 Закона N 44-ФЗ.

ч. 8
ст. 42

п. 1
ч. 5
ст. 63

размер
обеспечения
исполнения
контракта, порядок предоставления
такого обеспечения, требования к
такому
обеспечению
(если
установление требования обеспечения
исполнения контракта предусмотрено
ст. 96 Законом N 44-ФЗ), а также
информация
о
банковском
сопровождении
контракта
в
соответствии со ст. 35 Закона N 44-ФЗ

адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети

10 % - от начальной (максимальной) цены контракта.
1) Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено
не позднее срока, установленного для заключения контракта.
Документ об обеспечении исполнения контракта направляется
участником закупки, с которым заключается контракт, вместе с
подписанным контрактом.
2) Контракт заключается после предоставления участником
закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения
контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии или внесением денежных
средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения
исполнения контракта определяется участником закупки, с
которым заключается контракт, самостоятельно. В случае
предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта
банковской гарантии, такая банковская гарантия должна отвечать
требованиям, установленным к такому обеспечению в соответствии
со статьями 45 и 96 Закона N 44-ФЗ.
ЗАО «Сбербанк - АСТ», www.sberbank-ast.ru
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"Интернет"
дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе

08.02.2018 10:00
(Часовой пояс (GMT +03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград)

п. 2
ч. 5
ст. 63

дата окончания срока рассмотрения
заявок на участие в таком аукционе в
соответствии с ч. 2 ст. 67 Закона N 44ФЗ (ч.2 ст.67 Срок рассмотрения
первых частей заявок на участие в
электронном аукционе не может
превышать семь дней с даты окончания
срока подачи указанных заявок)

15.02.2018 г.

п. 3
ч. 5
ст. 63

дата проведения такого аукциона в
соответствии с ч. 3 ст. 68 Закона N 44ФЗ. В случае, если дата проведения
такого аукциона приходится на
нерабочий день, день проведения
такого аукциона переносится на
следующий за ним рабочий день. (ч.3
ст.68. Днем проведения электронного
аукциона является рабочий день,
следующий после истечения двух дней
с даты окончания срока рассмотрения
первых частей заявок на участие в
таком аукционе)

19.02.2018

п. 5
ч. 5
ст. 63

преимущества, предоставляемые
заказчиком в соответствии со статьями
28 - 30 Закона N 44-ФЗ

закупка для субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

(Статья 28. Участие учреждений и
предприятий уголовно- исполнительной
системы в закупках, Статья 29. Участие
организаций инвалидов в закупках,
Статья 30. Участие субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в закупках)
п. 6
ч. 5
ст. 63

предъявляемые участникам аукциона
требования и исчерпывающий перечень
документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в
соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 и
частью 2 статьи 31 Закона N 44-ФЗ
(при наличии таких требований)
(1)
соответствие
требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом
закупки;

декларация о соответствии участника аукциона требованиям,
установленным п.3 – 5, 7,9 ч.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ.
3) 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;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
5) 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
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
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п. 7
ч. 5
ст. 63

условия, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами

ч. 2 ст.
37

Дополнительная информация
Антидемпинговые меры при
проведении конкурса и аукциона

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 поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
7) 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
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы 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.
не установлены

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» если участником закупки, с которым
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены контракта, контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения исполнения
контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального
закона № 44-ФЗ.», или информации, подтверждающей
добросовестность такого участника на дату подачи заявки в
соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора
ГБУК «ЭКЦ НАО».
№ 10 от «30» января 2018 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Наименование пункта
п. 1 ч. 1
ст. 64

наименование и описание объекта
закупки и условия контракта в
соответствии со ст. 33 Закона N 44-ФЗ,
в том числе обоснование начальной
(максимальной) цены контракта

п. 1 ч. 1
ст. 64

Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

п. 1 ч. 1
ст. 64

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

п. 1 ч. 1
ст. 64

Реквизиты Заказчика

п. 1 ч. 1
ст. 64

Наименование товара, работ, услуг Код
по ОКПД

п. 1 ч. 1
ст. 64

Начальная (максимальная) цена
контракта

п. 1 ч. 1
ст. 64

Источник финансирования

п. 1 ч. 1
ст. 64

Обеспечение заявок

п. 1 ч. 1
ст. 64

Порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявок

п. 1 ч. 1

Платежные реквизиты для

Текст пояснений
Оказание услуг по проживанию участников мероприятий ГБУК
«ЭКЦ НАО» в г. Нарьян-Маре в соответствии с техническим
заданием.
Период оказания услуг с даты заключения контракта до
30.12.2018 года.
Техническое задание (Приложение 1)
Обоснование цены контракта (Приложение 2)
Проект контракта (Приложение 3)
http://www.sberbank-ast.ru

Электронный аукцион, проводимый в соответствии с нормами
Закона
Наименование: Государственное бюджетное учреждение
культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного
округа».
Место нахождения: 166000, Российская Федерация, Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 А
Почтовый адрес: 166000, Российская Федерация, Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 А
Адрес электронной почты: etnonao@mail.ru
Номер контактного телефона: + 7 (818-53) 2-17-04
55.10.10.000
132000 (Сто тридцать две тысячи) рублей
Бюджет Ненецкого автономного округа
1%
1) Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может
предоставляться участником закупки только путем внесения
денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона
перечисляются на счет оператора электронной площадки в
банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в
электронных аукционах на счете оператора электронной
площадки открываются лицевые счета участников аукционов.
2) Участие в электронном аукционе возможно при наличии на
лицевом счете участника закупки, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора
электронной площадки, денежных средств, в отношении которых
не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в
размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в
аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявки устанавливается в соответствии со статьей 44 Закона N
44-ФЗ.
"Номер расчётного счёта" 40601810140301002502
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ст. 64

перечисления денежных средств при
уклонении участника закупки от
заключения контракта

п. 8 ст.
42

информация о банковском
сопровождении контракта

п.5 ч.5
ст.63

преимущества, предоставляемые
заказчиком в соответствии со статьями
28 - 30

закупка для субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

п. 7 ч. 5
ст. 63

условия, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами.

Не установлено

п.4
42

ст.

п. 2 ч. 1
ст. 64

"Номер лицевого счёта" 20846У62800
"БИК"
041117001
Не предусмотрено

Ограничение участия в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ
(согласно пункту 4 статьи 42
Федерального закона № 44-ФЗ)

Участниками настоящего аукциона могут быть лица
соответствующие требованиям Закона N 44-ФЗ и документации.

требования к содержанию, составу
заявки на участие в аукционе в
соответствии с частями 3 - 6 статьи 66
Закона N 44-ФЗ и инструкция по ее
заполнению.

Заявки на участие в аукционе, представленные участниками
размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.
Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном
языке должна сопровождаться представлением надлежащим
образом заверенного перевода соответствующих документов на
русский язык.
Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей
Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать
следующую информацию (п 2 ч 3 ст. 66 Закона N 44-ФЗ): согласие
участника такого аукциона на выполнение работы или оказание
услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком
аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение
работы или оказание услуги

(При этом не допускается установление
требований, влекущих за собой ограничение
количества участников такого аукциона или
ограничение доступа к участию в таком
аукционе;)

Вторая часть заявки на участие в 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), И идентификационный номер
налогоплательщика учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона;
2) декларация о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи
31 Закона N 44-ФЗ
3) 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
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юридического лица и для участника такого аукциона
заключаемый контракт или предоставление обеспечения
заявки на участие в таком аукционе, обеспечения
исполнения контракта является крупной сделкой;
4) декларация о принадлежности участника такого аукциона
к субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Предложение иных условий исполнения контракта не
допускается.
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе: Все
документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе,
должны быть составлены на русском языке. Документы,
происходящие из иностранного государства, должны быть
надлежащим образом легализованы в соответствии с
законодательством и международными договорами Российской
Федерации. Участником закупки дается только согласие, которое
может быть указано им в виде следующего текста: Изучив
документацию об открытом аукционе в электронной форме,
подтверждаем свое согласие на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе в
электронной форме, в свободной форме.
п. 3 ч. 1
ст. 64

дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе

п. 4 ч. 1
ст. 64

дата окончания срока рассмотрения
заявок на участие в аукционе в
соответствии с ч. 2 ст. 67 Закона N 44ФЗ (Срок рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном
аукционе не может превышать семь
дней с даты окончания срока подачи
указанных заявок)

п. 5 ч. 1
ст. 64

дата проведения такого аукциона в
соответствии с ч. 3 ст. 68 Закона N 44ФЗ (Днем проведения электронного
аукциона является рабочий день,
следующий после истечения двух дней
с даты окончания срока рассмотрения
первых частей заявок на участие в
таком аукционе)

п. 6 ч. 1
ст. 64

информация о валюте, используемой
для формирования цены контракта и
расчетов с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями)

Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) используется рубль Российской
Федерации.

п. 7 ч. 1
ст. 64

порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате
контракта

При расчетах иностранная валюта не используется.

п. 8 ч. 1
ст. 64

размер обеспечения исполнения
контракта, срок и порядок
предоставления указанного
обеспечения, требования к обеспечению
исполнения контракта

08.02.2018 в 10:00
(Часовой пояс (GMT +03:00) Москва, Санкт-Петербург,Волгоград)
15.02.2018 г.

19.02.2018 г.

10 % - от начальной (максимальной) цены контракта.
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено
не позднее срока, установленного для заключения контракта.
Документ об обеспечении исполнения контракта направляется
участником закупки, с которым заключается контракт, вместе с
подписанным контрактом.
Контракт заключается после предоставления участником
закупки, с которым заключается контракт, обеспечения

7

исполнения контракта.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
Порядок внесения денежных средств и реквизиты для
перечисления обеспечения исполнения контракта:
Получатель Государственное бюджетное учреждение культуры
«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,
ИНН/КПП 8300130291 / 298301001
"Номер расчётного счёта" 40601810140301002502
"Номер лицевого счёта" 20846У62800
"БИК"
041117001
в РКЦ г. Нарьян-Мара, г.Нарьян-Мар.
Указывается обеспечение исполнения государственного
контракта: «Оказание услуг по проживанию участников
мероприятий ГБУК «ЭКЦ НАО» в г. Нарьян-Маре».
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком. Банковская гарантия
должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств
принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией (поставка товара в
соответствии с техническим заданием и условиями
государственного контракта, своевременное устранение
выявленных недостатков, надлежащее исполнение всех
обязательств, вытекающих из государственного контракта);
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере
0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый
календарный день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта
по банковской гарантии является фактическое поступление
денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение
договора предоставления банковской гарантии по
обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
заключении;
- установленный Правительством Российской Федерации
перечень документов, предоставляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной
суммы по банковской гарантии;
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной
банком, должен превышать срок действия контракта не менее
чем на один месяц.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным
в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения.
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п. 9 ч. 1
ст. 64

возможность заказчика изменить
условия контракта в соответствии с
положениями Закона N 44-ФЗ

Изменение существенных условий контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению
сторон в случае:
Цена Контракта может быть снижена по соглашению
Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема
услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.
При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное
соглашение к Контракту.
По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом
объем услуг может быть увеличен или уменьшен, но не более чем
на 10 % (десять процентов) путем подписания Сторонами
дополнительного соглашения к Контракту. При этом по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации, цены
Контракта пропорционально дополнительному объему услуг
исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но
не более чем на 10 % (десять процентов) цены Контракта. При
уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг
Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя
из цены единицы услуги.

п. 10 ч.
1 ст. 64

информация о контрактной службе,
контрактном управляющем,
ответственных за заключение
контракта, срок, в течение которого
победитель такого аукциона или иной
участник, с которым заключается
контракт при уклонении победителя
такого аукциона от заключения
контракта, должен подписать контракт,
условия признания победителя такого
аукциона или иного участника такого
аукциона уклонившимися от
заключения контракта

Контрактная служба образована и утверждена приказом
Государственного бюджетного учреждения культуры
«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа».
№ 240 от «31» декабря 2014 года.
Руководитель контрактной службы:
Латышева Ольга Ефремовна,
тел. (81853) 2-16-92;
Ответственный за заключение контракта:
Горностай Евгений Борисович,
тел. (81853) 2-17-04
Срок, в течение которого победитель аукциона или иной
участник, с которым заключается контракт при уклонении
победителя аукциона от заключения контракта, должен
подписать контракт:
1) В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе проекта контракта победитель
электронного аукциона размещает в единой информационной
системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени победителя такого аукциона, а также
документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения контракта и подписанный усиленной электронной
подписью указанного лица.
2) Победитель электронного аукциона, с которым заключается
контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта,
размещенному заказчиком, размещает в единой информационной
системе протокол разногласий, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого
аукциона, с которым заключается контракт, указывает в
протоколе разногласий замечания к положениям проекта
контракта, не соответствующим извещению о проведении такого
аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком
аукционе, с указанием соответствующих положений данных
документов.
3) В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем
электронного аукциона в единой информационной системе
протокола разногласий заказчик рассматривает протокол
разногласий и без своей подписи размещает в единой
информационной системе доработанный проект контракта либо
повторно размещает в единой информационной системе проект
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом
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размещение в единой информационной системе заказчиком
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона
допускается при условии, что победитель такого аукциона
разместил в единой информационной системе протокол
разногласий не позднее чем в течение 13 дней с даты размещения
в единой информационной системе протокола подведения итогов
аукциона.
4) В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в
единой информационной системе документов, предусмотренных
пунктом 3 настоящей части, победитель электронного аукциона
размещает в единой информационной системе проект контракта,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени победителя такого аукциона, а также
документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения контракта и подписанный усиленной электронной
подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 2
настоящей части протокол разногласий.
5) В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой
информационной системе проекта контракта, подписанного
усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя электронного аукциона, и
предоставления таким победителем обеспечения исполнения
контракта заказчик размещает контракт, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика, в единой информационной
системе.
6) С момента размещения в единой информационной системе
подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
7) Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней
с даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения итогов электронного аукциона.
Условия признания победителя аукциона или иного участника
аукциона уклонившимися от заключения контракта:
1) Победитель электронного аукциона признается уклонившимся
от заключения контракта в случае:
а) если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального
закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени
победителя такого аукциона,
б) если направил протокол разногласий, предусмотренный
частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, по истечении
13 дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола подведения итогов аукциона,
в) если не предоставил обеспечения исполнения контракта в
срок, установленный для заключения контракта,
г) если не исполнил требования, предусмотренные статьей 37
Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при
проведении аукциона цены контракта на 25 % и более от
начальной (максимальной) цены контракта).
2) В случае, если победитель электронного аукциона признан
уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта в части, не
покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона,
который предложил такую же, как и победитель такого
аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта
которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после условий, предложенных победителем такого
аукциона. В случае согласия этого участника заключить
контракт этот участник признается победителем такого аукциона
и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе,
составляется заказчиком путем включения в проект контракта
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п. 11 ч.
1 ст. 64

порядок, даты начала и окончания срока
предоставления участникам такого
аукциона разъяснений положений
документации о аукционе

условий его исполнения, предложенных этим участником.
3) Участник электронного аукциона, признанный победителем
такого аукциона в соответствии с пунктом 2 настоящей части,
вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и
в сроки, которые предусмотрены ч. 3 ст. 70 Федерального закона
№44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта.
Одновременно с подписанным экземпляром контракта
победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение
исполнения контракта. Если этот победитель уклонился от
заключения контракта, такой аукцион признается
несостоявшимся.
1) Любой участник электронного аукциона, получивший
аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на
адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений
документации о таком аукционе. При этом участник аукциона
вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений
положений данной документации.
2) Запросы могут направляться с момента размещения в единой
информационной системе извещения о проведении аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора
электронной площадки запроса о даче разъяснений положений
документации об аукционе уполномоченный орган размещает в
единой информационной системе разъяснения заказчика
относительно положений документации об электронном
аукционе с указанием предмета запроса, но без указания
участника аукциона, от которого поступил указанный запрос,
при условии, что указанный запрос поступил заказчику не
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.

п. 12 ч.
1 ст. 64

ч. 3 ст.
64

информация о возможности
одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с
положениями частей 8 - 26 статьи 95
Закона N 44-ФЗ

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон,
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны
Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством. Прекращение действия
Контракта не освобождает Стороны от обязанности
урегулирования взаимных расчётов.

Требования к участникам аукциона, установленные в соответствии с
частями 1 и 2 статьи 31 Закона N 44-ФЗ

п. 1 ч. 1
ст. 31

соответствие требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом
закупки

п. 3 ч. 1
ст. 31

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

п. 4 ч. 1
ст. 31

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке

п. 5 ч. 1
ст. 31

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 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

Не установлены
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указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято
п. 7 ч. 1
ст. 31

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 поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации

п. 8 ч. 1
ст. 31

Не применяется

п. 9 ч. 1
ст. 31

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной
службы 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

ч. 1.1 ст.
31

требование об отсутствии в предусмотренном Законе N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица

ч. 2 ст.
31

Требования, установленные Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или
аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию

п. 1 ч. 2
ст. 31

1) финансовых ресурсов для
исполнения контракта;

Требования не установлены

п. 2 ч. 2
ст. 31

2) на праве собственности или ином
законном основании оборудования и
других материальных ресурсов для
исполнения контракта;

Требования не установлены

п. 3 ч. 2
ст. 31

3) опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой
репутации;

Требования не установлены

п. 4 ч. 2
ст. 31

4) необходимого количества
специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации
для исполнения контракта.

Требования не установлены

Неотъемлемой частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме являются:
Приложение №1 «Техническое задание на оказание услуг по проживанию»
Приложение №2 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
Приложение №3 «Проект государственного контракта».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Техническое задание
на оказание услуг по проживанию участников мероприятий

Услуги по проживанию участников мероприятий в гостинице г. Нарьян-Мара оказываются
Исполнителем на основании письменных заявок Заказчика с указанием даты заезда, выезда и количества
проживающих, с указанием документов, удостоверяющих личности.
Заявки подаются Заказчиком не менее чем за 5 дней до даты заезда в гостиницу. При изменении
дат проведения мероприятий организаторами возможны изменения по датам заезда участников или групп
+_ 7 дней и количеству суток проживания в гостинице.

региональный фестиваль печорской культуры «Маремьянин день» 03.03.2018 г.

Наименования расходов

Проживание: 9 чел.. *4 дня

чел

ночи

9

4

Цена

Итог

Цена

Итог

«Сохраним наследие»

Наименования расходов
Проживание внештатных работников: 4
ночи х. х 3 чел.

чел

ночи

3

4

Окружной праздник национальных и территориальных землячеств «Венок дружбы»

Наименования расходов

Проживание: 4 чел.. *3 дня

чел

ночи

4

3

Цена

Итог
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Контракт № __
на оказание услуг по проживанию участников мероприятий
ГБУК «ЭКЦ НАО» в г. Нарьян-Маре
«___» _______20__ г.

_________________
(место заключения)

_____________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя), действующего на основании
____________(документ, подтверждающий полномочия), с одной стороны, и
____________ (для юридических лиц указываются полное наименование,
организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер
(ОГРН), место нахождения; для физического лица указываются фамилия, имя, отчество,
номер и серия паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации; для индивидуальных
предпринимателей
фамилия,
имя,
отчество,
основной
государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), именуемый в
дальнейшем Исполнитель, в лице ______________ (должность, Ф.И.О. уполномоченного
представителя), действующего на основании ________________, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон)
заключили ____________ (далее – Контракт) о
нижеследующем:
Раздел I
Предмет Контракта
1.
Исполнитель обязуется оказать услуги по организации проживания в
гостинице лиц (далее – получатель услуг), указанных в заявке Заказчика (далее – услуги),
в соответствии с условиями Контракта, Технического задания, а Заказчик обязуется
принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке, предусмотренном
Контрактом.
2.
Объем и качественные характеристики услуг определены в Техническом
задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Контракта и Контрактом.
Раздел II
Цена Контракта и порядок расчетов
3.
Цена Контракта включает в себя стоимость бронирования номеров,
проживания, обслуживания, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
4.
Цена Контракта составляет ________(_______) рублей___ копеек, в том
числе НДС по ставке __% -______(______) рублей ___ копеек. 1
5.
Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения
Контракта и не может изменяться за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом.
6.
В случае, если по окончании срока действия Контракта стоимость
фактически оказанных Исполнителем услуг будет меньше стоимости, указанной в пункте
4 Контракта, Исполнителю выплачивается стоимость фактически оказанных услуг.
1

НДС выделяется в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС.

7.
Стоимость единицы услуги (стоимость одного места в гостинице в сутки),
оплачиваемая Заказчиком, определяется на основании понижающего коэффициента по
формуле: Кп = Р1/Р2; где Кп – понижающий коэффициент, Р1 – цена, предложенная
участником закупки (Исполнителем), Р2 – начальная (максимальная) цена Контракта, и
составляет _______ рублей_____ копеек. Коэффициент применяется к единице услуги
определенной в обосновании начальной (максимальной) цены Контракта.
8.
Сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта, в случае заключения Контракта с
физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного
занимающегося частной практикой лица.
9.
Оплата по Контракту производится в рублях по безналичному расчёту путём
перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 20
(двадцать) банковских дней по окончании каждого этапа оказанных услуг, на основании
подписанного Сторонами акта оказанных услуг (без претензий) по каждому этапу, после
получения Заказчиком счета, счета-фактуры (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации) от Исполнителя по каждому этапу.
Этапы оказания услуг определены в Техническом задании (Приложение
№ 1).
Авансирование не предусмотрено.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания
денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика.
10. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренного Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных
условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное
соглашение к Контракту. 2
11. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем услуг может
быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10 % (десять процентов) путем
подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально
дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы
услуги, но не более чем на 10 % (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении
предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 3
Раздел III
Сроки оказания услуг и порядок приемки
12. Сроки оказания услуг: начало - ___________, окончание - ___________.
13. Место оказания услуг: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,
_______________________________.
14. Датой оказания Исполнителем услуг считается дата подписания Сторонами
акта оказанных услуг (фактически оказанных услуг) (без претензий).
15. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать условиям Контракта,
Технического задания, постановлению Правительства Российской Федерации от
25.04.1997 № 490 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в
Российской Федерации», Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
16. В случае опоздания получателя услуг в день заезда, плата за фактический
Если предусмотрено документацией о закупке. Здесь и далее по тексту Контракта, в случае если пункт или подпункт может не указываться,
нумерация сохраняется и проставляется фраза «не предусмотрен».
3
Если предусмотрено документацией о закупке.
2

простой номера не взимается.
17. По окончанию каждого этапа оказания услуг Исполнитель представляет
Заказчику 2 экземпляра акта оказанных услуг, счет и счет-фактуру (в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации). Заказчик в течение 1
(одного) рабочего дня осуществляет проверку объема оказанных услуг, правильность
расчетов по оказанным услугам, документов на соответствие требованиям, указанным в
Контракте и Техническом задании. При отсутствии замечаний к оказанным услугам и
документам, Заказчик в тот же срок подписывает акты оказанных услуг (без претензий) и
направляет один экземпляр акта оказанных услуг Исполнителю.
18. При обнаружении недостатков в оказанных Исполнителем услугах, либо
ошибок в представленных Исполнителем документах, Заказчик в течение срока,
указанного в пункте 17 Контракта, направляет Исполнителю неподписанные 2
экземпляра акта оказанных услуг и письменный мотивированный отказ с указанием
замечаний.
Исполнитель обязуется устранить вышеуказанные замечания и повторно направить
документы Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Заказчика
письменного мотивированного отказа от подписания актов оказанных услуг.
19. Заказчик производит повторную приемку оказанных Исполнителем услуг и
документов в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 17 Контракта.
20. В ходе приемки Заказчик обязан провести экспертизу оказанных услуг в
части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза проводится Заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.
Заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации к проведению
экспертизы оказанных услуг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
21. В случае необходимости привлечения экспертов, экспертных организаций
для проведения экспертизы оказанных услуг, срок приёмки, предусмотренный
настоящим разделом, исчисляется со дня получения Заказчиком результатов экспертизы,
экспертного заключения.
Раздел IV
Права и обязанности Сторон
22. Исполнитель обязан:
1)
своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с
условиями Контракта и требованиями Технического задания;
2)
незамедлительно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств,
препятствующих оказанию услуг, принять все меры для устранения таких препятствий, а
также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от
Исполнителя;
3)
сохранять конфиденциальность сведений, переданных Заказчиком, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4)
в случае изменения банковских реквизитов в течение 2 (двух) дней
письменно известить об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет несет
Исполнитель;
5)
при необходимости обеспечить круглосуточное оформление прибывающих в
гостиницу и убывающих из нее лиц;
6)
в случае обнаружения забытых получателем услуг вещей немедленно
уведомить об этом владельца вещей. Если лицо, имеющее право потребовать забытые

вещи, отсутствует или место его пребывания неизвестно, Исполнитель обязан заявить о
находке в полицию или орган местного самоуправления, а также Заказчику;
7)
отвечать в соответствии со статьей 925 Гражданского кодекса Российской
Федерации за сохранность вещей получателей услуг;
8)
нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, привлеченными для исполнения Контракта соисполнителями; 4
9) принять заявку Заказчика направленную любым видом связи.
23. Исполнитель вправе:
1) требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом оказанных
услуг;
2) привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту соисполнителей.
Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг
по Контракту. 5
24. Заказчик обязуется:
1) принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги;
2) направлять любым видом связи заявку Исполнителю на услуги с указанием
количества получателей услуг, их паспортных данных не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты заселения;
3) своевременно информировать Исполнителя в письменной форме об изменении
или аннулировании заявки. В случае отмены брони и уведомления Исполнителя о такой
отмене, Заказчик не несет расходов, которые Исполнитель может понести или понес бы
при осуществлении бронирования по соответствующей заявке;
4) осуществлять контроль за выполнением Исполнителем условий Контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Заказчик вправе:
1)
получать необходимую и достоверную информацию, касающуюся вопросов
объема и качества услуг;
2)
получать от Исполнителя необходимые документы, предусмотренные
Контрактом, Техническим заданием;
3)
в случае оказания услуг Исполнителем, не предусмотренных Контрактом,
отказаться от их оплаты.
Раздел V
Ответственность Сторон
26. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями Контракта.
27. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком своих обязательств, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
28. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за
исключением просрочки исполнения обязательств, штраф устанавливается в виде
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Указывается Заказчиком в случае, если предусмотрено привлечение соисполнителей.
Устанавливается по усмотрению Заказчика.

фиксированной суммы в размере __________% цены Контракта, что составляет
____________ (______________) рублей ___ копеек. 6
29. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (пени, штрафа).
Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.
№
1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически выполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где: Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный
срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о
приемке оказанных услуг (в том числе отдельных этапов исполнения Контракта); С размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:

C = C ЦБ × ДП ,
где: C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле:

К=

ДП
× 100% ,
ДК

где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по
Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее выполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки выполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Исполнителю устанавливается штраф в виде
Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 в следующем
порядке:
- 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
-0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
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фиксированной суммы в размере ________% цены Контракта, что составляет
______________ (_____________) рублей ___ копеек. 7
30. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени, если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
31. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по Контракту.
32. Ответственность за причинение ущерба имуществу Исполнителя несет
получатель услуг в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
33. Во всем остальном, что не урегулировано условиями Контракта, Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел VI
Форс-мажор
34. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Контракта,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Доказательством наличия
обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее
письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.
35. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Контракту в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую
Сторону в течение 2 (двух) дней с момента наступления таких обстоятельств.
Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении
сообщения.
36. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно
пункту 35 Контракта, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
Раздел VII
Срок действия и порядок расторжения Контракта
37. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
38. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда,
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
Раздел VIII
Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
40. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Исполнителем на сумму
_________ (____________), что составляет ___ % от начальной (максимальной) цены

Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 в следующем
порядке:
- 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
-0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7

Контракта, указанной в извещении о проведении закупки, в форме
______________________________________________________.

(банковская гарантия или передача Заказчику денежных средств)

Срок действия банковской гарантии ________________________________. 8
Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменён на основании
части 7 статьи 96 Федерального закона в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта перестало обеспечивать
обязательства Исполнителя по Контракту, Исполнитель обязуется незамедлительно
представить новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.
В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения
Контракта указанные средства возвращаются Исполнителю Заказчиком при условии
надлежащего исполнения всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования
Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный
Исполнителем в этом письменном требовании.
Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает следующие обязательства:
надлежащее выполнение обязательств, установленных разделами I, III, IV Контракта,
исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме
внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем
выполнении Исполнителем обязательств, а также при существенном нарушении
Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку
(штраф, пени), убытки из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения Контракта.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме
безотзывной банковской гарантии, выданной банком, Заказчик вправе при неисполнении
либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении
Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.
В случае заключения Контракта с казенным учреждением настоящий раздел не
применяется.
Раздел IX
Порядок урегулирования споров
41. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и
разногласия, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров
с оформлением совместного протокола урегулирования разногласий. В случае, если
соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном
порядке.
42. Все претензии должны предъявляться письменно. Сторона, к которой
адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты ее получения.
43. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются
Арбитражным судом Архангельской области.
Раздел X
Изменения и дополнения к Контракту
44. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются
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дополнительными соглашениями в письменной форме, подписываются
уполномоченными на это лицами Сторон.
45. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, подписанные с
учетом требований пункта 44 Контракта, являются неотъемлемой частью Контракта.
46. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
Раздел XI
Заключительные положения
47. Во всем, что не предусмотрено в Контракте, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ненецкого автономного округа.
48. Контракт составлен в электронной форме, подписан электронными
подписями Сторон. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести его
на бумажный носитель без изменения содержания.
49. Неотъемлемой частью Контракта является Приложение № 1 – Техническое
задание, Приложение № 2 – Заявка.
Раздел XII
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Наименование:
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Контактный телефон (факс):
Адрес электронной почты:
ИНН/КПП:
Р/счет:
Л/счет:
БИК:
__________________
(подпись)

Исполнитель
Наименование:
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Контактный телефон (факс):
Адрес электронной почты:
ИНН/КПП:
Р/счет:
Л/счет:
БИК:
___________________
(подпись)

«__»___________20_ год

«____»________20_ год

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Контракту № _______
от «___» ________ 201_ г.
Техническое задание
на оказание услуг по проживанию участников мероприятий
ГБУК «ЭКЦ НАО» в г. Нарьян-Маре
*Заполняется Заказчиком в соответствии с положениями Федерального закона

Заказчик:
Наименование:
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Контактный телефон:
Номер факса:
Адрес электронной почты:
ИНН:
КПП:
Р/счет:
Л/счет:
БИК:
______________________

Исполнитель:

Наименование:
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Контактный телефон:
Номер факса:
Адрес электронной почты:
ИНН:
КПП:
Р/счет:
Л/счет:
БИК:
___________________

(подпись)

(подпись)

«__»_______________20_ год

«____»_______________20_ год

М.П.

М.П.

Приложение № 2
к Контракту
от «____» ________ 2016 года
№ ___
Заявка
на оказание услуг по проживанию участников мероприятий
ГБУК «ЭКЦ НАО» в г. Нарьян-Маре
№

Ф.И.О

Паспортные
данные

1

2

3

дата
заезда
5

выезда
6

_____________/_______________/

