МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
от 29.05.2015 г. № 611
г. Майкоп
О назначении должностного лица,
ответственного за осуществление закупок
(Контрактного управляющего)
В целях организации деятельности Министерства образования и науки
Республики Адыгея (далее - Министерство) при осуществлении закупок для
государственных нужд, заказчиком которых выступает Министерство, и в
соответствии со статьей 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Контрактном управляющем Министерства
(приложение № 1).
2. Назначить начальника отдела по регулированию контрактной системы
в сфере закупок и материально-технического обеспечения Министерства,
Тлюняева Аслана Нальбиевича ответственным за осуществление закупок (Контрактным управляющим), включая исполнение каждого контракта, в
Министерстве.
3. Возложить на Контрактного управляющего следующие функции и
полномочия:
3.1. разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для
внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе плана
закупок и внесенных в него изменений;
3.2. разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для
внесения в план-график, размещение в единой информационной системе планаграфика и внесенных в него изменений;
3.3. осуществление подготовки и размещения в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и
проектов контрактов, подготовки и направления приглашений принять участие
в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами;

3.4. обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения
контрактов по форме согласно приложению № 2;
3.5. участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки
материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
3.6. организация в случае необходимости на стадии планирования
закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и
участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения
наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных
нужд;
3.7. осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
4. Возложить на Контрактного управляющего персональную
ответственность в пределах осуществляемых им полномочий.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Республики Адыгея Каратабана Махмуда Анзауровича.

Министр

А.Ш. Хуажева
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Приложение № 1 к приказу Министерства
образования и науки Республики Адыгея
№ 611 от 29.05.2015 г.

Положение о контрактном управляющем
Министерства образования и науки Республики Адыгея
I. Общие положения
1. Настоящее положение о контрактном управляющем Министерства
образования и науки Республики Адыгея (далее - Положение) устанавливает
правила организации деятельности контрактного управляющего Министерства
образования и науки Республики Адыгея (далее – контрактный управляющий)
при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд.
2. Контрактный управляющий назначен в целях обеспечения
планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд (далее - закупка) Министерством образования и науки
Республики Адыгея (далее - Министерство) в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - Федеральный закон).
3. Контрактный управляющий в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским
законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим положением о контрактном управляющем
Министерства.
4. Основными принципами назначения и функционирования
контрактного управляющего при планировании и осуществлении закупок
являются:
1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих
теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактным
управляющим действиях, направленных на обеспечение государственных
нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;
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3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее
эффективное достижение заданных результатов обеспечения государственных
нужд;
4) достижение Министерством заданных результатов обеспечения
государственных нужд.
5. Контрактный управляющий назначается Министерством как
ответственное лицо за осуществление закупок, включая исполнение каждого
контракта.
6. Контрактный управляющий должен иметь высшее образование или
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
II. Функциональные обязанности контрактного управляющего
9. Контрактный управляющий осуществляет следующие функции:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план
закупок и внесенные в него изменения;
б) размещает план закупок в информационно - телекоммуникационной
сети "Интернет" (при наличии), а также опубликовывает в любых печатных
изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона;
в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании
плана закупок;
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план-график, размещает в единой информационной системе планграфик и внесенные в него изменения;
д) утверждает план закупок и план-график;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену
контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную)
цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок,
приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке;
в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную)
цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
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г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок,
документации о закупках с описанием объекта закупки, проектов контрактов,
изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках,
приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами;
д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по
осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии
по осуществлению закупок;
е) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
правомочности участника закупки заключать контракт;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановления деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки, если указанное требование установлено в документации о
закупке;
отсутствия 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;
обладания участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности;
соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в
соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;
ж) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной
организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;
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з) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта;
и) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций;
к) размещает в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о
закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным
законом;
л) публикует извещение об осуществлении закупок в любых средствах
массовой информации или размещает это извещение на сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что
такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с
предусмотренным Федеральным законом размещением;
м) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений документации о закупке;
н) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках,
защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме
электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает
рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия
конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
о) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим
заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
п) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с
заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в закупках;
р) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством,
протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в
закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о
закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи
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вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
с) обеспечивает согласование применения закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти
по
регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3
статьи 84 Федерального закона;
т) обеспечивает направление необходимых документов для заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в
установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы,
определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;
у) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность
или нецелесообразность использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения
контракта;
ф) обеспечивает заключение контрактов;
х) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том
числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные
действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
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г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
д) в случае необходимости привлекает приемочную комиссию
Министерства, состоящую не менее чем из пяти человек для приемки
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов
отдельного этапа исполнения контракта;
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги;
ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об
исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков
исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием
допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые
применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением,
об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения,
информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну;
з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи
с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;
и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
информации о контрактах, заключенных заказчиками.
10. Контрактный управляющий осуществляет иные полномочия,
предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках
товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений
для обеспечения государственных нужд;
2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара,
работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости
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осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планыграфики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;
3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым
Министерством отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на
обеспечение функций Министерства и размещает их в единой информационной
системе;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)
Министерства, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для
осуществления претензионной работы;
5) разрабатывает проекты контрактов Министерства;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве
обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям
Федерального закона;
7) информирует в случае отказа Министерства в принятии банковской
гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа;
8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской
гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9) организует возврат денежных средств поставщикам (подрядчикам,
исполнителям), внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или
обеспечения исполнения контрактов.
11. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 9, 10
настоящего Положения, контрактный управляющий обязан соблюдать
обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том
числе:
1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные
организации;
12. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального
закона контрактный управляющий осуществляет функции и полномочия,
9

предусмотренные пунктами 9 и 10 настоящего Положения и не переданные
соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному учреждению,
которые
осуществляют
полномочия
на
определение
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
III. Ответственность контрактного управляющего
14. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный
контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право
обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным
законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие)
контрактного управляющего, если такие действия (бездействие) нарушают
права и законные интересы участника закупки.
IV. Порядок взаимодействий контрактного управляющего с
подразделениями Министерства
15. Руководители подразделений Министерства для своевременного
обеспечения нужд Министерства в части, касающейся работы подразделений:
1.) обеспечивают предоставление контрактному управляющему
следующей информации:
1.1.) не позднее 15 дней после принятия закона Республики Адыгея «О
республиканском бюджете Республики Адыгея» подписанную руководителем
соответствующего подразделения Министерства информацию о планируемых
ими в следующем году мероприятий по форме, установленной приложением №
1;
1.2.) за две недели до планируемой даты размещения заказа,
откорректированных данных по той же форме при внесении изменений в планграфик закупок;
1.3.) за два месяца до планируемой даты проведения закупки для
подготовки конкурсной документации, документации о проведении открытого
аукциона в электронной форме, извещения о проведении запроса котировок
цен, – технического задания, а также обоснования начальной (максимальной)
цены контракта;
2.) обеспечивают в пределах своих полномочий совместно с контрактным
управляющим контроль текущего исполнения контракта поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
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3.) совместно с контрактным управляющим осуществляют приемку
поставленных товаров, выполненной работы, оказанных услуг, а также
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,
предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленных
товаров, выполненной работы, оказанных услуг;
4.) после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в пределах
своих полномочий обеспечивают предоставление акта приёмки товаров,
выполнения работ, оказания услуг и акта проведённой экспертизы товара,
работы, услуги в указанные контрактом сроки.
16. ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и
науки Республики Адыгея обеспечивает:
1) не позднее 5 дней после принятия закона Республики Адыгея «О
республиканском бюджете Республики Адыгея» предоставление бюджета
Министерства для составления контрактным управляющим плана-графика на
наступающий финансовый год;
2) оплату исполненного контракта и в день оплаты предоставление копии
платёжного документа контрактному управляющему;
3) возврат поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения
исполнения контрактов в сроки, обусловленные конкурсной документацией и
контрактом.
17. Каждый сотрудник Министерства по требованию контрактного
управляющего обязан в установленные сроки предоставить информацию,
которая необходима для своевременного осуществления закупки товара,
работы, услуги и несет персональную дисциплинарную ответственность в
пределах осуществляемых им полномочий за непредставление или
несвоевременное представление запрашиваемой информации.
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Приложение №1
к Положению о контрактном управляющем
Министерства образования и
науки Республики Адыгея

Форма
для составления план-графика
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг
Министерством образования и науки Республики Адыгея на _____ год
Наименование отдела (управления)
Ответственный специалист

№
п/п

КБК

Наименование
предмета контракта
(договора)

1

2

3

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к предмету контракта

4

Ед. изм.

Кол-во,
(объем)

5

6

Ориентиров
НМЦ

7

Планируемая
дата
заключения
контракта
(договора)
(день, месяц)

Планируемая
дата
исполнения
контракта
(договора)
(день, месяц)

8

9

1
2
3
4
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Приложение № 2 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея № 611 от
29.05.2015 г.

Государственный контракт №
на _______________________________________________
(наименование контракта)
г. Майкоп

«___» ___________ 201_ г.

Министерство образования и науки Республики Адыгея, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице министра Хуажевой А.Ш., действующей на основании Положения, с одной
стороны, и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем
(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)
«Исполнитель», в лице ___________________________________________________________,
(должность, ФИО) ,
действующего на основании _______________________________________________________,
(наименование документа)
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет Государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) (далее услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных Государственным контрактом.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных Государственным контрактом.
1.3. Срок оказания услуги: __________________ 201__ г.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги со следующими техническими характеристиками ____________
__________________________________________________________________________
(наименование услуги с техническими характеристиками)
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплатить надлежащим образом стоимость оказанной услуги в
соответствии с Государственным контрактом.
2.2.2. Не допускать расторжения Контракта по соглашению Сторон, если на дату
подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Контрактом, и Исполнителем такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
2.2.3. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение
обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Исполнителя
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оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Контракту:
2.2.3.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения
претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями
законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
2.2.3.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки (штрафа, пени) не
позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в
претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями
Контракта за весь период просрочки исполнения.
2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе
исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Исполнителя.
2.2.5. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке и наличии оснований
требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Контракту:
2.2.5.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения
претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями
законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
2.2.5.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки (штрафа, пени) не
позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в
претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями
Контракта за весь период просрочки исполнения.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, привлекать к исполнению своих обязательств по Государственному контракту
других лиц – соисполнителей. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
2.3.2. Требовать исполнения Заказчиком обязательств, в том числе по подписанию
накладных (актов сдачи) на товар (услуг), своевременной оплате оказанных услуг.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по
Государственному контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
2.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми
знаниями для участия в проведении экспертизы оказанных услуг (поставленного товара).
2.4.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания
Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по
Государственный контракту.
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3. Цена Государственного контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Государственного контракта (общая стоимость услуг) согласно протоколу _
__________________________________________________________________________
(наименование комиссии и реквизиты протокола)
составляет ______ (____________________________________________) рублей ____ копеек,
(сумма прописью)
включая НДС ____ % в размере ______ (____________________________) рублей _____ коп.
(сумма прописью)
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма,
подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с
оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Исполнителю,
Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере
13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в
пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд
социального страхования.)
3.2. Цена Государственного контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения Государственного контракта. Изменение цены Государственного контракта
допускается по соглашению сторон в случаях согласно пункту 7.4. настоящего контракта.
3.3. Цена государственного контракта включает в себя все расходы на оказание услуги, в
том числе налоги, пошлины, сборы, транспортные расходы по доставке необходимого
оборудования и другие расходы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с
условиями государственного контракта или по иным основаниям при исполнении
Государственного контракта.
3.4. Оплата оказанных услуг по Государственному контракту производится Заказчиком
по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение
20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами накладных на товар, но не ранее
получения от Исполнителя оригиналов счета и счета-фактуры.
3.5. Финансирование Государственного контракта осуществляется за счет средств
_________________________________________________________________________________
(указать за счёт каких средств)
3.6. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.7. Все выплаты по настоящему Контракту производятся в соответствии с доведенными
до Заказчика лимитами бюджетных обязательств. Исполнитель не будет иметь претензий к
Заказчику в случае изменения объемов финансирования или несвоевременного поступления
денежных средств из бюджета Республики Адыгея.
3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту только
после перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
4. Порядок сдачи-приемки услуг
4.1. Приёмка и оплата услу проводится _______________________________________
__________________________________________________________________________
(указывается место и порядок приёмки)
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4.2. Товар (услуги) принимается Заказчиком по накладным (актам приёмки). При
приемке проверяется соответствие объема и качества услуг требованиям Государственного
контракта.
4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления услуг Исполнителем,
Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по
Государственному контракту на предмет соответствия поставленного товара требованиям и
условиям Государственного контракта.
4.4. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по
Государственному контракту Заказчик составляет мотивированное заключение о надлежащем
исполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по Государственному
контракту. По результатам заключения Заказчик не позднее, чем через 5 рабочих дней с момента
предоставления Исполнителем услуг, передаёт Исполнителю подписанную накладную со своей
стороны или мотивированный отказ от подписания накладной.
4.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания накладной,
Стороны путем переговоров в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения
мотивированного отказа, согласовывают объемы фактически поставленного товара. На
основании чего Исполнитель составляет вторично накладную и направляет Заказчику, который в
течение 5 (пяти) календарных дней подписывает её в 2-х экземплярах и возвращает 1 экземпляр
Исполнителю.
4.6. Дата подписания Сторонами накладной является датой выполнения Исполнителем
всех обязательств по Государственному контракту. Подписание между Заказчиком и
Исполнителем накладной является основанием для оплаты Исполнителю оказанной услуги.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Государственным контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Государственного контракта.
5.2. 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).
5.3. 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 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с
заказчика штраф в размере ___________ (_______ процентов цены контракта).
(сумма)
(количество)
5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
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5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, 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 исполненных Исполнителем и определяется по формуле П = (Ц – В) х
С (где Ц – Цена Контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок
Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке
результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С – размер
ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки
рефинансирования на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП –
количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100 % (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 на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования 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 на дату уплаты пени.
Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню в течение 5 (пяти) банковских дней после
получения от Заказчика соответствующего требования.
5.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает заказчику
штраф в размере ___________ (_______ процентов цены контракта).
(сумма)
(количество)
5.8. Стороны настоящего Государственного контракта освобождаются от уплаты
неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего
обязательства произошла по вине другой Стороны.
5.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых
обязательств.
5.10. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Государственным контрактом, Заказчик имеет право произвести зачет
встречного однородного требования и осуществить оплату по настоящему контракту, путем
выплаты Исполнителю суммы за выполненный объем, предусмотренный настоящим контрактом,
уменьшенной на сумму неустойки (пени) и (или) штрафа предусмотренных настоящим
контрактом. При этом Заказчик направляет Исполнителю уведомление о размере неустойки
(пени), штрафа подлежащих зачету.
5.11. Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение требований к качеству,
объемам и срокам оказания Услуг, если такое несоблюдение было вызвано неправомерными
действиями третьих лиц, либо действиями (бездействием) Заказчика, Представителей Заказчика.
5.12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Государственному контракту в случае наступления обстоятельств
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непреодолимой силы (форс-мажор). Факт форс-мажора должен быть подтвержден
соответствующими компетентными органами.
5.13. Применение штрафных санкций к Государственному заказчику применимо в случае
неоднократного (от двух и более раз) отказа от приемки товаров, работ, услуг без наличия
уважительных причин.
5.14. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается результат
оказания услуг, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а
также Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Контракту.
6. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из обязательств по
Государственному контракту между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том
числе в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты
ее получения.
6.2. В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в
сроки, определенные в пункте 6.1 настоящего Государственного контракта, каждая из Сторон
вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Адыгея с иском о разрешении спора.
7. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
7.1. Государственный контракта вступает в силу с даты его подписания.
7.2. Срок действия контракта заканчивается после выполнения всех условий контракта.
7.3. Внесение изменений и дополнений в Контракт, а также его расторжение
оформляются дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении
допускается по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных
Контрактом объема выполненных работ и иных условий настоящего Контракта;
б) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и
(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
7.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством
7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю. Выполнение
Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю, указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его
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адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати
дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в
единой информационной системе.
7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.
7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
7.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.9. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Заказчику
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении
Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящего пункта считается надлежащим
уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении
Заказчику указанного уведомления.
7.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает
в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
7.11. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта
устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного
решения.
7.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
7.13. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Исполнителя от
исполнения контракта Заказчик осуществляет закупку работы, выполнение которой являлась
предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
8.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту составлчяет___
_________________________________________________________________________
(указывается сумма).
8.2. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта, в течение
дней после исполнения
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(количество дней)
контракта.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
Министерство образования и науки
Республики Адыгея
385000, г. Майкоп, ул. Советская, 176
тел. (8772) 52-12-01, 52-58-02, 57-09-52
факс
(8772)
52-12-01,
www.adygheya.minobr.ru
Е-mail: minobr_ra@mail.ru.
УФК
по
Республики
Адыгея
(Министерство образования и науки РА
л/с 03762000280) ИНН 0105017210 КПП
010501001
Отделение – НБ Республика Адыгея г.
Майкоп
БИК 047908001
р/с 40201810600000000002
ОГРН 1020100700509
Министр

__________________А.Ш. Хуажева

__________________

20

