ПРОЕКТ

Государственный контракт
№ ____________________
Оказание услуг по охране объектов ГБУ "Жилищник района Аэропорт" в 2021 году.
г. Москва
______________________________ г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА АЭРОПОРТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора Волкова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый
в отдельности «Сторона», в соответствии с требованиями Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ( далее - Закон о
контрактной системе) и на основании результатов определения Исполнителя
способом закупки открытый конкурс в электронной форме
№
торгов _____, протокол от __________________ № _______________,
идентификационный код закупки 202771492486877140100101110010000244 заключили настоящий
Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта
1.1 По настоящему Контракту Исполнитель обязуется оказывать охранные услуги: по
охране объектов ГБУ "Жилищник района Аэропорт" Северного административного
округа города Москвы в 2021 году (далее - услуги) в срок, предусмотренный

настоящим Контрактом, согласно Техническому заданию (приложение № 1 к
настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2 Сроки оказания услуг: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.
1.3 С момента начала оказания услуг Стороны подписывают Акт принятия объекта(ов)
под охрану по форме, согласованной Сторонами (приложение № 2 к настоящему
Контракту), а с момента окончания срока оказания данных услуг - Акт о снятии
охраны по форме, согласованной Сторонами (приложением № 3 к настоящему
Контракту).
1.4 Место оказания услуг: в соответствии с приложением 1 к Контракту (Техническое
задание)
Статья 2 Взаимодействие Сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 Оказать услуги Заказчику лично согласно Техническому заданию.
2.1.2 По окончании календарного месяца в течение 5 (пяти) рабочих дней
предоставлять Заказчику по форме, согласованной Сторонами, Акт сдачи-приемки
оказанных услуг (приложением № 4 к настоящему Контракту).
В случае если срок оказания услуг по Контракту составляет не более одного
календарного месяца либо оказываемые Исполнителем услуги носят разовый
характер, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока
оказания услуг обязан предоставить Заказчику по форме, согласованной Сторонами,
Акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложением № 4 к настоящему Контракту).
2.1.3 Предоставить Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения
настоящего Контракта список работников, на которых возложено непосредственное
выполнение обязанностей по охране объектов и лиц, указанных в части 3 статьи 3
Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» (далее - объект), с указанием
сведений по каждому работнику, подтверждающих его право замещать указанную
должность и исполнять функциональные обязанности в соответствии с Техническим
заданием (далее - Список).
Количество работников в Списке должно обеспечивать оказание услуг в объеме,
установленном Техническим заданием, с учетом требований статьи 91 Трудового
кодекса Российской Федерации.

В случае внесения изменений в состав работников, осуществляющих охрану объекта,
Исполнитель направляет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого
решения Заказчику уточненный Список.
2.1.4 По требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику
надлежащим образом заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих
сведения о работниках, указанных в Списке, в соответствии с частью первой статьи
11.1, частью седбмой статьи 12 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. №
2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,
подпунктом «ж» пункта 10 и подпунктом «б» пункта 11 Положения о лицензировании
частной охранной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498.
Перечень таких документов устанавливается в Техническом задании.
2.1.5 Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об обстоятельствах,
возникающих при выполнении обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, влияющих на их своевременное и надлежащее выполнение, в том числе о
вынесении в адрес Исполнителя контролирующими и надзорными органами
предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждении административного
производства, привлечении к административной ответственности, приостановлении
действия лицензии, аннулировании лицензии.
2.1.6 Разработать и утвердить по согласованию с Заказчиком для работников,
указанных в Списке, должностную инструкцию частного охранника на объекте не
позднее чем за 5 (пять) дней до начала оказания охранных услуг.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1 Обеспечить Исполнителя информацией, помещениями и техническими
средствами, необходимыми для выполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, оборудовать рабочие места (посты) на объекте согласно
Техническому заданию.
2.2.2 С участием Исполнителя осмотреть и принять результат оказанных услуг в сроки
и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом, а при обнаружении отступлений
от настоящего Контракта, ухудшающих результат оказанных услуг, немедленно
письменно уведомить об этом Исполнителя.
2.2.3 Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.2.4 Провести экспертизу результата оказанных услуг для проверки его на
соответствие условиям Контракта.

2.2.5 Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае,
если Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении
закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
2.3 Исполнитель имеет право:
2.3.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по
настоящему Контракту в соответствии со сроком, указанным в пункте 3.1 настоящего
Контракта.
2.3.2 Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с
пунктом 5.4 настоящего Контракта.
2.3.3 Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
оказания услуг в рамках настоящего Контракта.
2.3.4 Осуществлять иные права, не указанные в тексте настоящего Контракта, в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1 В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
2.4.2 До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных
организаций на основании Контрактов.
2.4.3 Осуществлять иные права в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 3 Порядок сдачи и приемки услуг
3.1 Услуги по настоящему Контракту оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг
является календарный месяц. Исполнитель ежемесячно по окончании оказания услуг в
течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных
услуг в 2 (двух) экземплярах.
Приемка оказанных охранных услуг в соответствии с Контрактом осуществляется
Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в
течение 5 (пяти) рабочих дней) с момента предоставления Исполнителем Акта сдачи-

приемки оказанных услуг.
В случае если срок оказания услуг по Контракту составляет не более одного
календарного месяца либо оказываемые Исполнителем услуги носят разовый
характер, приемка оказанных охранных услуг в соответствии с Контрактом
осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение
экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней) с даты окончания срока оказания услуг
Исполнителем и предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по
настоящему Контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и
условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных
Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов.
В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации.
3.2 В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуги
ненадлежащего качества Исполнитель компенсирует Заказчику все возникшие в связи
с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного
требования и копии соответствующего заключения, других документов,
подтверждающих затраты Заказчика.
3.3 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик
направляет Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной
комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный
Заказчиком) Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от его
подписания.
3.4 В мотивированном отказе от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг
Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.
3.5 Датой приемки оказанных охранных услуг считается дата подписания Акта сдачиприемки оказанных услуг Заказчиком.
3.6 В случае установления Заказчиком фактов оказания услуг ненадлежащего качества
Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки
устранить выявленные недостатки.
3.7 Устранение Исполнителем недостатков в оказании услуг не освобождает его от
уплаты пени и штрафа по Контракту.

Статья 4 Гарантийные обязательства
4.1 Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с
требованиями Технического задания.
4.2 Оказание услуг осуществляется с соблюдением трудового законодательства
Российской Федерации в части обеспечения требований по нормам выработки,
режиму работы, сменности, условиям отдыха.

4.3 Гарантийный срок на оказанные услуги со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг
составляет в соответствии с требованиями Технического задания
4.4 Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и
(или) дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить
их за свой счет в сроки, зафиксированные в Акте сдачи-приемки оказанных услуг с перечнем
недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается
на период устранения недостатков (дефектов).

Статья 5 Цена и порядок расчетов
5.1 Вариант 1. Цена Контракта составляет _____ (__________) рублей __ копеек, в том
числе НДС _______ (_____) рублей __ копеек.
Цена Контракта составляет ____ (_____) рублей __ копеек, НДС не облагается
(вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или
победителем используется льготный режим налогообложения, с указанием основания)
5.2 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом № 44-ФЗ.
Цена Контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком
Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
5.3 Источник финансирования настоящего Контракта за счет средств ПФХД на 2021
год
5.4 Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки

оказанных услуг на основании счета, счета-фактуры.

5.5 В случае если срок оказания услуг по Контракту составляет не более одного
календарного месяца либо оказываемые Исполнителем услуги носят разовый
характер, оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати)
календарных
5.6 Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, оказанные Исполнителем на
соответствующем этапе Графика оказания услуг (Календарного плана), определенного
в приложении 3 к настоящему Контракту в соответствии со Спецификацией,
определенной в приложении 6 к настоящему Контракту.
5.7 Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.8 Обязанности Заказчика по оплате услуги считаются исполненными с момента
списания денежных средств со счета Заказчика.
Статья 6 Обеспечение исполнения Контракта
6.1
Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме в
форме безотзывной банковской гарантии/путем внесения денежных средств на
сумму 310 717 (триста десять тысяч семьсот семнадцать) рублей 20 (двадцать)
копеек , эквивалентную 10 процентам от начальной (максимальной) цены Контракта.
Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в
том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случаях,
установленных частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе.
В случае если предложенная Исполнителем Цена Контракта снижена на 25 процентов
и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта , обеспечение
исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Закона о
контрактной системе.
6.2 Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной
системе, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта,
срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым
заключается Контракт, самостоятельно.
При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный
Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой
банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
6.3 Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения
Контракта (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения Контракта в соответствии с пунктами 6.5 - 6.7 настоящего Контракта),
возвращаются Исполнителю не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные
средства перечисляются по банковским реквизитам Исполнителя, указанным в
настоящем Контракте.
6.4 В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5
(пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии.
6.5 В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены
пунктами 6.7 и 6.8 настоящего Контракта.
6.6 В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и
установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения
данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и
случаях, которые предусмотрены пунктами 6.7 и 6.8 настоящего Контракта.
6.7 Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления
Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию
услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости
исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится
пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых
осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае если
обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской
гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может

быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта,
рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта,
размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае если обеспечение
исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет,
указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в
установленный в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Контракта срок денежные
средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта,
рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта,
размещенной в соответствующем реестре Контрактов.
6.8 Предусмотренное пунктами 6.5 и 6.6 настоящего Контракта уменьшение размера
обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия
неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),
предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком оказанной услуги,
результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса
(если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в
случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения
обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных
интересов граждан Российской Федерации.
6.9 В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель
предоставляет новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со
дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости
предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.6 - 6.8 настоящего
Контракта.
Статья 7 Ответственность Сторон
7.1 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом
размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной
в срок суммы.
7.3 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа
устанавливается в следующем порядке:
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.
7.4 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5 Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
7.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа
устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных
пунктами - 7.8 настоящего Контракта):
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.
7.7 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки
(или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №
44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,
размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в
следующем порядке:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену
Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не
превышает 3 млн рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта
составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет
от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену
Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50
млн рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100
млн рублей (включительно).
7.8 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких
обязательств) в следующем порядке:

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.
7.9 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.10 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской
Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.11 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.
7.12 Исполнитель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Статья 8 Обстоятельства непреодолимой силы
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2 Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
течение 3 календарных дней письменно информировать другую Сторону о
произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Статья 9 Порядок урегулирования споров

9.1 Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были
урегулированы путем переговоров.
9.2 В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения
одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В
отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к
которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу
претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
9.3 Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в
Арбитражном суде города Москвы.
Статья 10 Антикоррупционная оговорка
10.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей
прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
10.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3 В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить
подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение
должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
10.4 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
10.5 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в разделах настоящего Контракта действий и (или) неполучения другой
Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что
нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить
обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в
соответствии с применимым законодательством.
Статья 11 Срок действия Контракта и особые условия
11.1 Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует
по "31" декабря 2021 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения
неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных
обязательств Исполнителя при их установлении Заказчиком.
11.2 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных Закона о Контрактной системе.
11.3 В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.4 Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и
положениями частей 8 -25 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
11.5 Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или в форме
электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться
надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если
она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под
расписку либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес

которой она направлена.
Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован
организацией почтовой связи;
несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной
корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о
чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
11.6 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными
соглашениями к Контракту в письменной форме.
11.7 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.8 Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:
приложение № 1 - Техническое задание, на __л;
приложение № 2 – Акт принятия объекта под охрану, на __ л;
приложение № 3 – График оказания услуг (Календарный план), на __ л;
приложение № 4 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг, на __ л.
приложение № 5 – Акт о снятии охраны, на __ л;
приложение № 6 – Спецификация, на __ л.
Статья 12 . Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ _____________________________________
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Адреса:
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА АЭРОПОРТ»
Адреса:
- 125319, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА

ю р и д и ч е с к и й :
_________________________;

ЧАСОВАЯ, ДОМ 7, КОРПУС 1;
- 125319, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
ЧАСОВАЯ, ДОМ 7, КОРПУС 1;
+7 (499) 155-82-01,(495)152-57-97;
gbu-aeroport@pnao.mos.ru;

ф а к т и ч е с к и й :
__________________________;
Телефон _____________,
_____________,

факс

Получатель: ГУ Банка России по ЦФО
ОГРН 1147746002106

А д р е с
э л е к т р о н н о й
почты ________________;

ИНН 7714924868

Получатель:_______________________ ;

КПП 771401001

ОГРН :____________________________;

БИК 044525000

ИНН:______________________________;

р/с

КПП:______________________________;

40601810245253000002

Реквизиты счета для перечисления БИК:_______________________________;
денежных средств в качестве обеспечения
и с п о л н е н и я К о н т р а к т а : р / с ч .р/с:_________________________________;
40302810145254000060
Интернет сайт:_______________________;
в ГУ Банка России по ЦФО
л/сч. 2193142000770775 БИК 044525000
Интернет сайт:aeroport2019@yandex.ru;

_________________________

_________________________

(ФИО лица, уполномоченного на
подписание Контракта)

(ФИО лица, уполномоченного на
подписание Контракта)
М.П.

М.П.

Приложение № 2
к Контракту
№ ____________________ от ______________________________

Форма Акта принятия объекта(ов) под охрану
Акт принятия объекта(ов) под охрану

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице ____________________,
действующий на основании __________________________, и представитель
Исполнителя в лице _____________________, действующий на основании
_________________________, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с
Контрактом от ______________________________ г. № ____________________ объект
_________________, расположенный по адресу: ________________, с __ ч. __ мин
«__» _______ 20__ г., принят под охрану.
Заказчик передает, а Исполнитель принимает во временное пользование на
безвозмездной основе на период действия Контракта следующее имущество и
документацию, необходимые для надлежащего исполнения принятых Исполнителем
обязательств по настоящему Контракту:
№ п/п Передаваемое имущество и документация Количество Примечание

От Заказчика ________/ __________
«__»_________ 20__г.

От Исполнителя _______/ _________
«__» ________20 __г.

Приложение № 3 к Контракту
№ ____________________

от ______________________________

График оказания услуг
(Календарный план)

№
Наименование услуги
п/п
1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием

Этапы оказания услуг
(Дата)
01.01.2021-31.01.2021

01.02.2021-28.02.2021

01.03.2021-31.03.2021

01.04.2021-30.04.2021

01.05.2021-31.05.2021

01.06.2021-30.06.2021

01.07.2021-31.07.2021

01.08.2021-31.08.2021

01.09.2021-30.09.2021

01.10.2021-31.10.2021

01.11.2021-30.11.2021

01.12.2021-31.12.2021

Отчетные документы,
результат оказания
услуг
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием
В соответствии с
Контрактом и
Техническим заданием

От Заказчика ________/ __________
«__»_________ 20__г.

От Исполнителя _______/ _________
«__» ________20 __г.

Приложение № 4
к Контракту
№ ____________________ от ______________________________

Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг
Акт сдачи-приемки оказанных услуг

Дата составления и подписания
Акта Исполнителем
«__»______________ 20__г., Москва

Дата подписания
Акта Заказчиком
«__»______________ 20__г., Москва

Мы, нижеподписавшиеся, ____________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______, действующего на основании ______, с одной стороны, и
____________ именуемый (-ое) в лице _____, действующий на основании _____, с
другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнитель в соответствии с Контрактом выполнил следующие услуги за
отчетный период с «__»______________ 20__г. по «__»______________ 20__г.:
№
п/п

Наименование
услуги

ИТОГО

Ед.
изм.

Объем
услуги

Цена единицы услуги с Сумма с учетом
учетом НДС/без учета НДС/без учета
НДС (руб. коп.)
НДС (руб. коп.)

Качество

2. Заказчик принял результаты оказанных Исполнителем следующих услуг за
отчетный период с «__»______________ 20__г. по «__»______________ 20__г.:
№
п/п

Наименование
услуги

Ед.
изм.

Объем
услуги

Цена единицы услуги с Сумма с учетом
учетом НДС/без учета НДС/без учета
НДС (руб. коп.)
НДС (руб. коп.)

Качество

ИТОГО

3. Сведения о проведенной экспертизе оказанных услуг: ______________________
4. Общая стоимость оказанных услуг с даты начала оказания услуг по Контракту
составляет ________________ (прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС __%
_______________ (прописью) рублей __ копеек, в том числе за отчетный период
________________ (прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС __%
_______________ (прописью) рублей __ копеек.
Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ___________________
(прописью) рублей __ копеек.
Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени)
_________________________.
Итоговая сумма, подлежащая уплате Исполнителю по Контракту (с учетом удержания
штрафа и (или) пени): _____________________ (прописью) рублей __ копеек, в том
числе НДС __ % ___________ (прописью) рублей __ копеек.
От Заказчика ________/ __________
«__»_________ 20__г.
От Исполнителя _______/ _________
«__» ________20 __г.

Приложение № 5
к Контракту
№ ____________________ от ______________________________

Форма Акта о снятии охраны
Акт о снятии охраны
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице
_____________________, действующий на основании __________________, и
представитель Заказчика в лице __________________, действующий на основании
__________________, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с
Контрактом от «__» ________ 20__ г. № ____ охрана объекта, расположенного по
адресу: ____________, снята в __ ч. __ мин.«__» __________ 20__ г.

От Заказчика ________/ __________
«__»_________ 20__г.
От Исполнителя _______/ _________
«__» ________20 __г.

Приложение № 6 к Контракту
№ ____________________
от ______________________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Цена единицы услуги с
№ Наименован Ед. Объем
учетом НДС/без учета НДС
п/п ие услуги
изм. услуги
(руб. коп.)

Сумма с учетом НДС/без
учета НДС (руб. коп.)

ИТОГО

*Итоговая стоимость каждой позиции Контракта рассчитывается с учетом
коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены
Контракта к начальной (максимальной) цене контракта. Полученная итоговая
стоимость каждой позиции Контракта и общая итоговая Цена Контракта вносятся в
проект Контракта, направляемого Заказчиком победителю закупки.

От Заказчика ________/ __________
«__»_________ 20__г.
От Исполнителя _______/ _________
«__» ________20 __г.

