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Об утверждении типового государственного (муниципального) контракта на 

выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений, типового контракта на 

выполнение работ по техническому обслуживанию систем (средств, 

установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 

типового контракта на поставку пожарно-технической продукции, 

информационной карты типового контракта на выполнение работ по 

монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений, информационной карты типового контракта на 

выполнение работ по техническому обслуживанию систем (средств, 

установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 

информационной карты типового контракта на поставку на поставку 

пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  
 

1. В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1
 и 

Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 

2014 г. № 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий 

контрактов, а также о случаях и условиях их применения»
2
, приказываю: 

1. Утвердить: 

типовой государственный (муниципальный) контракт на выполнение работ 

по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 

23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1393, 1418; № 14, ст. 

2022; № 27, ст. 3979, 4001; № 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; 2016, № 1, ст. 10, 89; № 11, ст. 1493; № 15, ст. 

2058, 2066; № 23, ст. 3291; № 26, ст. 3872, 3890; № 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 30, 41; № 

9, ст. 1277; № 14, ст. 1995, 2004; № 18, ст. 2660; № 24, ст. 3475, 3477; № 31, ст. 4747, 4760, 4780, 4816; 2018, № 1, 

ст. 59, 87, 88, 90; № 18, ст. 2578; № 27, ст. 3957; № 31, ст. 4861; № 32, ст. 5104; № 45, ст. 6848. 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4053; 2015, № 1, ст. 279; № 48, ст. 6834; 2016, 

№ 48, ст. 6779; 2017, № 23, ст. 3359. 



зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

типовой государственный (муниципальный) контракт на выполнение работ 

по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд согласно  

приложению № 2 к настоящему приказу; 

типовой государственный (муниципальный) контракт на поставку 

пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

информационную карту типового государственного (муниципального) 

контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд согласно приложению № 4 к 

настоящему приказу; 

информационную карту типового государственного (муниципального) 

контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем (средств, 

установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению № 5 

к настоящему приказу; 

информационную карту типового государственного (муниципального) 

контракта на поставку на поставку пожарно-технической продукции для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению № 6 

к настоящему приказу. 

 

 

 

Министр                  Е.Н. Зиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МЧС России 

   от _________№________ 

 

 

 

Типовой государственный (муниципальный) контракт № _______ 

на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений 

 

г. ___________                                «____» _________ 201   г. 

 

______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик» в лице ________________ 

______________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________, с одной стороны, и _______________, 

______________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, 

действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований 

Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства 

Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного 

заказа (ИКЗ: __________) путем проведения открытого аукциона в электронной 

форме, протокол № _________________ от ____________ г. заключили настоящий 

Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1.Предмет Контракта 

1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательства на выполнение работ по монтажу 

____________________________________ (далее – Работы), предусмотренных 

Техническим заданием (Приложение № 1). 

1.2. Государственный заказчик обеспечивает оплату выполненных Работ в 

установленных Контрактом порядке, форме и размере. 

1.3. Подрядчик самостоятельно приобретает материальные (производственные) 

ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Контракту. 

1.4. Работы должны проводиться в соответствии с действующими правилами, 

нормативно-техническими требованиями, технической документации, паспортов 

оборудования, рекомендациями заводов-изготовителей оборудования и другими 

нормативными документами. 

1.5. Место выполнения работ: ___________________________________________ 

2.Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и 

исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и 

(или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



2.2. Цена Контракта, в соответствии со Сметой (приложение № 2 к Контракту), 

составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС – _____%, 

_______ (______) рублей __ (___) копеек (далее – Цена Контракта). 

2.3. В цену Контракта включены все расходы, связанные с выполнением 

Подрядчиком всех обязательств по Контракту, в том числе на уплату налогов и 

других обязательных платежей. 

2.4. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, 

расходы по таможенному оформлению и страхованию включены в Цену 

Контракта. 

2.5. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком после 

выполнения Подрядчиком Работ на основании подписанного Сторонами и 

утвержденного Государственным заказчиком Акта приемки выполненных Работ, 

подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и 

справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком счета, 

оформленного на основании указанных выше документов. Оплата за 

выполненные Работы производится Государственным заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  

Оплата производится при наличии документов, указанных в пункте 4.7 

настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно количества, 

ассортимента, качества выполненных Работ. 

2.6. В случае изменения своего расчетного счета каждая из Сторон обязана в 

течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом другой 

Стороне с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все 

риски, связанные с перечислением денежных средств на указанные в настоящем 

Контракте счета, несет не уведомившая Сторона. 

2.7. Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта 

считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, 

составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, 

указанного в пункте 13 настоящего Контракта. 

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Выполнения работ по монтажу ____________________ Государственному 

заказчику осуществляется в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней, с даты 

заключения контракта в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (время московское)  

3.2. Работы по настоящему Контракту считаются принятыми с момента 

утверждения Государственным заказчиком подписанного уполномоченными 

представителями Сторон Акта приемки оказанных услуг. 

4. Порядок приемки и выполнения работ 

4.1. Результат выполненных Работ принимается Государственным заказчиком 

единовременно либо поэтапно. 

4.2. По окончании работ или отдельного этапа выполнения Работ Подрядчик 

обязан сообщить Государственному заказчику о готовности к сдаче результата 

выполненных по контракту Работ и представить Государственному заказчику в 

срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ 3 



(три) экземпляра отчетной и исполнительной документации, включающей: акт о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2) с учетом коэффициента снижения 

по результатам определения Подрядчик; 

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); 

акты освидетельствования скрытых работ; 

документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, 

которые были применены в ходе выполнения Работ по контракту; 

исполнительные схемы; 

журналы производства работ; 

иную эксплуатационную документацию. 

4.3. Передача оформленной в установленном порядке отчетной документации 

осуществляется сопроводительными документами Подрядчика. Подрядчик 

письменно подтверждает Государственному заказчику, что данные комплекты 

документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам. 

4.4. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего контракта передает 

Государственному заказчику выполненные Работы. 

4.5. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный 

заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 

контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или 

к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 

основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения 

требований контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в 

заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в 

том числе с указанием срока их устранения. Государственный заказчик вправе не 

отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия 

таких Работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке Работ и устранено Подрядчиком. 

4.6. По решению Государственного заказчика для приемки выполненных Работ 

может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти 

человек. В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения 

экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке 

или об отказе в приемке выполненных Работ приемочная комиссия должна 

учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 

предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения. 

4.7. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня 

окончания Работ и предоставления Подрядчиком исполнительной и отчетной 

документации осуществляет приемку выполненных Работ и, в случае 

установления полного соответствия выполненных Работ требованиям настоящего 

Контракта, подписывает двусторонний акт о приемке выполненных работ (форма 

№ КС-2). 

4.8. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписывается 

представителями Подрядчика и Государственного заказчика с расшифровкой 



подписи, заверяется печатями Подрядчика и Государственного заказчика. В 

случае если акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписан не 

уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют 

печати Подрядчика и Государственного заказчика, акт о приемке выполненных 

работ (форма № КС-2) считается неподписанным, а Работы непринятыми. 

4.9. В случае обнаружения Государственным заказчиком при проведении приемки 

Работ недостатков в выполненной Работе Сторонами составляется акт, в котором 

фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения 

Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими 

силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

4.10. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2). 

4.11. При сдаче Работы Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить 

ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и 

безопасного использования результатов Работы. 

4.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта/результата 

выполненных Работ переходят от Подрядчика к Государственному заказчику с 

момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1.Подрядчик обязан: 

5.1.1. В течение 1 (Одного) календарного дня с даты заключения настоящего 

Контракта в письменной форме представить на согласование Государственному 

Заказчику список лиц, представляющих Подрядчика на Объекте с указанием их 

полномочий, а также представить копии их паспортов. 

5.1.2. Выполнить Работы в порядке, объеме, сроках и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с Техническим 

заданием (приложение № 1 к Контракту). 

5.1.3. До начала выполнения Работ предоставить соответствующие сертификаты, 

действующие на территории Российской Федерации, на все применяемые в 

выполнении работ материалы и изделия. 

5.1.4. При выполнении Работ в течение 1 (Одного) календарного дня с момента 

получения от Государственного заказчика требования о замене любых 

представителей Подрядчика заменить указанных Государственным заказчиком 

представителей Подрядчика. 

5.1.5. Самостоятельно осуществлять все расчеты с субподрядными организациями 

(в случае их привлечения) и отвечать за их действия как за свои собственные.  

5.1.6. Осуществлять за свой счет доставку на Объект всех материалов, 

конструкций, оборудования и изделий, которые не определены настоящим 

Контрактом, но необходимы для выполнения Работ. 

5.1.7. Нести ответственность до сдачи услуг за риск случайного повреждения 

Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.  

5.1.8. После выполнения и сдачи Работ Государственному заказчику в течение 2 

(Двух) рабочих дней за свой счет вывезти с территории Объекта принадлежащие 

Подрядчику оборудование, транспортные средства, отходы, образующиеся в 



процессе Работ, приспособления и инструменты, используемые для выполнения 

работ. 

5.2. Государственный заказчик обязан. 

5.2.1. Обеспечить доступ на Объект персонала, техники, материалов и 

оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным 

режимом. 

5.2.2. Назначать своего представителя, который будет проводить с Подрядчиком 

рабочие совещания по согласованию возникающих вопросов при производстве 

Работ, а также оперативно вносить изменения в последовательность 

освобождения помещений для ремонта. 

5.2.3. Принять выполненные Подрядчиком Работы в порядке, предусмотренном 

разделом 4 настоящего Контракта. 

5.2.4. Произвести оплату выполненных по настоящему Контракту Работ в 

порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об 

уплате неустоек (пени). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

(поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в 

размере одной трехсотой 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 поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

(поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом Государственный заказчик 

направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штраф). Размер штрафа 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительством Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в виде фиксированной суммы в размере    

____ рублей ___ копеек, что составляет ____ % от цены Контракта. 

6.3. В случае составления отрицательного заключения, указанного в экспертном 

заключении, Государственный заказчик имеет право начислять штрафы и пени 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 

срока исполнения обязательства. 

6.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 



обязательств, Подрядчик вправе потребовать штраф. Размер штрафа 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительством Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в виде фиксированной суммы в размере   

_______рублей ___ копеек. 

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или 

по вине другой стороны. 

Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по Контракту. 

6.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении 

Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных 

расчетов. 

7. Гарантии 

7.1. Гарантийный срок выполненных Работ составляет 24 (двадцать четыре) 

месяца с момента утверждения Государственным заказчиком подписанного 

уполномоченными представителями Сторон Акта приемки выполненных Работ. 

8. Обеспечение исполнения контракта  

8.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская 

гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям ч. 2 ст. 45 

Федерального закона о контрактной системе, или внесение денежных средств на 

указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Государственному заказчику. Способ обеспечения исполнения 

контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 

8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Государственному 

заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта 

составляет (_____) рублей (_____) копеек (___ % (_________ процентов) от 

начальной (максимальной) цены Контракта). В случае, если предложенная цена 

Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, предоставляет 

обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» . 

8.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме 

внесения денежных средств, Государственный заказчик вправе при неисполнении 

либо ненадлежащем исполнении Подрядчика обязательства, а также при 

существенном нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание 

на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются 

в федеральный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта. 



8.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме 

банковской гарантии, Государственный заказчик вправе при неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательства, а также при 

существенном нарушении Контракта обратить взыскание на всю сумму, 

обеспеченную банковской гарантией. 

8.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме 

банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц. В случае, если в качестве формы 

обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то 

обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику не ранее 30 

(Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по 

Контракту. Денежные средства возвращаются Государственным заказчиком на 

основании письменного требования Подрядчика по Контракту с указанием 

реквизитов для возврата. В случае, если реквизиты не указаны, то денежные 

средства возвращаются на банковский счет, указанный в реквизитах Контракта. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, 

пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения 

законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, 

подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли 

после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в 

состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 

настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных 

обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на 

исполнение настоящего Контракта в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких 

обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их 

возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего Контракта, будут 

длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего 

уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без 

требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 

обстоятельств. 

10. Порядок урегулирования споров 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 



Договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных 

Сторонами и скрепленных печатями. 

10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему 

Контракту разрешаются в Арбитражном суде _______________________. 

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда ______________ 

Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке с 

обязательным соблюдением претензионного порядка, но не более чем в 30-

дневный срок. 

Претензия предъявляется в письменной форме. 

В претензии обязательно указываются: 

а) дата предъявления претензии; 

б) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии; 

доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства; 

в) требования заявителя, с указанием при необходимости суммы претензии; 

г) перечень прилагаемых к претензии документов, а также других доказательств. 

Претензия может быть передана по средствам факсимильной связи, с 

обязательным направлением претензии способом, позволяющим зафиксировать ее 

отправление. Дата передачи претензии по средствам факсимильной связи 

считается датой получения претензии. 

Сторона, получившая претензию, обязана в 7-дневный срок направить ответ на 

претензию. В случае полного или частичного отказа от удовлетворения 

претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в срок, 

установленный настоящим Контрактом для разрешения споров, такой спор 

Сторон рассматривается в Арбитражном суде ______________________. Сумма 

неустоек перечисляется по реквизитам Государственный заказчик. Претензия и 

ответ на претензию подписывается уполномоченным лицом организации. 

11. Срок действия, порядок изменения, расторжения Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 

____________. 

11.2. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению 

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. 

Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и 

вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

11.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной 

форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из 

Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту 

становится невозможным либо нецелесообразным. 

11.5. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Государственный 

заказчик возвращает Подрядчику все денежные средства, перечисленные для 



исполнения обязательств по Контракту и оплачивает цену фактически 

выполненных и принятых работ. 

 

 

12. Прочие условия 

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, 

подписанного усиленными неквалифицированными электронными подписями 

Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 2 (Двух) экземплярах на бумажном 

носителе, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у 

Государственного заказчика.  

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон 

с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику 

настоящего Контракта, подписанного усиленными неквалифицированной 

электронными подписями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Контракту.  

12.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому 

адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с 

использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

12.4. Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе 

исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов 

количество всех предусмотренных Контрактом работ при изменении потребности 

в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению 

Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 

дополнительному количеству работ исходя из установленной в Контракте цены 

единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта.  

12.5. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.7. Неотъемлемой частью Контракта является приложение № 1 «Техническое 

задание» и приложение № 2 «Календарный план». 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Государственный заказчик: 

 

 Подрядчик: 

От Государственного заказчика: 

 

 От Подрядчика: 

 



__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  ____ г. 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  ____ г. 

 

Приложение № 1 

к Государственному контракту 

от «___» __________________ 

№ _______________________ 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение монтажа ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный заказчик: 

 

 Подрядчик: 

От Государственного заказчика: 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  _____ г. 

 От Подрядчика: 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  _____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Государственному контракту 

от «___» __________________ 

№ _______________________ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

на выполнение монтажа _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный заказчик: 

 

 Подрядчик: 

от Государственного заказчика: 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  _____ г. 

 от Подрядчика: 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу МЧС России 

   от _________№________ 

 

 

 

Типовой государственный (муниципальный) контракт № _______ 

на выполнение работ по техническому обслуживанию систем (средств, установок) 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

 

г. ____________                        «____» ____________ 201___г. 

 

 

______________________________________________________________________

______________, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик» в лице 

___________________, действующего на основании ____________, с одной 

стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________, действующего на основании ____________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иного 

законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения 

государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной 

форме, протокол № _________________ от ____________ г. заключили настоящий 

Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

 

1.1. Государственный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства на выполнение работ по техническому обслуживанию 

________________________________________ (далее – услуги), предусмотренных 

Техническим заданием (Приложение № 1). 

1.2. Государственный заказчик обеспечивает оплату оказанных услуг в 

установленных Контрактом порядке, форме и размере. 

1.3. Исполнитель самостоятельно приобретает материальные (производственные) 

ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Контракту. 

1.4. Услуги должны проводиться в соответствии с действующими правилами, 

нормативно-техническими требованиями, технической документации, паспортов 

оборудования, рекомендациями заводов-изготовителей оборудования и другими 

нормативными документами. 

1.5. Место оказания услуг: ______________________________________________. 

 



 

 

 

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

 

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и 

исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и 

(или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Цена Контракта составляет ______________ (________________) 

руб._______коп., в том числе НДС _______ % в размере __________  руб. ____ 

коп. (далее – Цена Контракта). 

2.3. В Цену Контракта включены все расходы, связанные с выполнением 

Исполнителем всех обязательств по Контракту, в том числе на уплату налогов и 

других обязательных платежей. 

2.4. Оплата за оказанные услуги осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. 

2.5. Оплата за оказанные услуги производится Государственным заказчиком 

ежемесячно после оказания Исполнителем всех фактически оказанных услуг на 

основании подписанного сторонами и утвержденного Государственным 

заказчиком Акта приемки оказанных услуг, в течение 20 (двадцати) рабочих дней 

со дня предоставления Исполнителем счета, оформленного на основании 

указанного выше документа. Оплата за оказанные услуги производится 

Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя.  

2.6. В случае изменения своего расчетного счета каждая из Сторон обязана в 

течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом другой 

Стороне с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все 

риски, связанные с перечислением денежных средств на указанные в настоящем 

Контракте счета, несет не уведомившая Сторона. 

2.7. Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта 

считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, 

составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, 

указанного в пункте 13 настоящего Контракта. 

 

3. Сроки оказания услуг 

 

3.1. Срок оказания услуг: с даты подписании Государственного контракта по 

__________________. 

3.2. Услуги по настоящему Контракту считаются принятыми с момента 

утверждения Государственным заказчиком подписанного уполномоченными 

представителями Сторон Акта приемки оказанных услуг. 

 

4. Порядок приемки оказанных Услуг 

 



4.1. После оказания услуг, в день окончания оказания услуг, Исполнитель 

передает Государственному заказчику уведомление о завершении оказания услуг. 

К уведомлению должны прилагаться Акт о приемке оказанных услуг в 3 (Трех) 

экземплярах. Государственный заказчик принимает оказанные услуги в течение 8 

(восьми) дней после указанного уведомления. 

4.2. Для приемки оказанных услуг Государственным заказчиком создается 

приемочная комиссия, которая в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

предоставления Исполнителем указанных в пункте 4.1 документов обязана 

провести экспертизу соответствия качества оказанных услуг требованиям 

Контракта, в том числе на основе анализа отчетных документов и материалов, 

проверить выполнение обязательств по Контракту в установленные им сроки. 

К проведению экспертизы могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации. При этом при необходимости от Исполнителя могут запрашиваться 

необходимые для приемки документы и материалы, а также разъяснения по 

представленным документам и материалам. 

4.3. Исполнитель обязан направить к Государственному заказчику своего 

уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке. 

4.4. Стороны Контракта определили следующий порядок осуществления приемки. 

4.4.1. При выявлении несоответствий оказанных услуг, препятствующих их 

приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, 

содержащее перечень нарушений условий Контракта и критерии их 

существенности. Отрицательное заключение приемочной комиссии 

подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением 

уполномоченного представителя Исполнителя. В случае отказа уполномоченного 

представителя Исполнителя от подписания отрицательного заключения, членами 

приемочной комиссии делаются соответствующие записи в заключении.  

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется 

мотивированный отказ от подписания акта приемки услуг который направляется 

Исполнителю. 

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке оказанных услуг, если 

выявленные несоответствия не препятствуют приемке услуг и установить 

Исполнителю срок для устранения несоответствий (не более 10 календарных 

дней). 

4.4.2. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка 

с участием уполномоченного представителя Исполнителя в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты повторного предоставления Исполнителем указанных в 

пункте 4.1 документов. При повторном обнаружении отступлений от Контракта, 

ухудшающих качество услуг или иных недостатков в услугах, а также в случае 

нарушения сроков устранения недостатков, оформляются отрицательное 

заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания акта 

приемки оказанных услуг, который направляется Исполнителю. 

4.4.3. Под существенными нарушениями Контракта, понимаются существенные 

нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также 

следующие условия, о которых договорились Стороны: 

а) несоблюдение Исполнителем пункта 4.3 настоящего Контакта; 



б) нарушение установленных сроков оказания услуг; 

в) обнаружение отступлений от условий Контракта при повторной приемке 

оказанных услуг либо нарушение сроков устранения недостатков. 

4.5. При возникновении между Государственным заказчиком и Исполнителем 

спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин по требованию 

любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.  Выбор эксперта 

осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по 

проведению независимой экспертизы несет Исполнитель.  

4.6. Услуги считаются принятыми с момента утверждения Государственным 

заказчиком подписанного уполномоченными представителями Сторон Акта 

приемки оказанных услуг. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Исполнитель обязан: 

 

5.1.1. В течение 1 (Одного) календарного дня с даты заключения настоящего 

Контракта в письменной форме представить на согласование Государственному 

заказчику список лиц, представляющих Исполнителя на Объекте с указанием их 

полномочий, а также представить копии их основных документов, 

удостоверяющих личность. 

5.1.2. Нести ответственность за соблюдение своими сотрудниками инструкций по 

охране труда, пожарной безопасности, технике безопасности, производственной 

санитарии и внутреннего распорядка, действующего у Государственного 

заказчика при оказании услуг по настоящему контракту. 

5.1.3.  Немедленно предупреждать Государственного заказчика об обнаружении 

дефектов или повреждений имущества Государственного заказчика. 

5.1.4. Исполнитель обеспечивает надлежащее хранение и ведение паспортов 

оборудования, переданных ему Государственным заказчиком. 

5.1.5. Обеспечить непрерывную круглосуточную бесперебойную работу 

обслуживаемого оборудования. Инженерный состав Исполнителя производит 

ежемесячное разовое техническое обслуживание, а также инструктаж 

специалистов по ТБ и эксплуатации оборудования. 

Оказания услуг по обслуживанию оборудования включает: 

выполнение плановых работ по техническому обслуживанию оборудования в 

соответствии с регламентными работами, паспортами и инструкциями на 

оборудование; 

профилактику, тестирование и заключение о техническом состоянии 

оборудования; 

использовать расходные материалы, рекомендованные производителем 

оборудования, в соответствии с паспортами и инструкциями на оборудование. 

5.1.6. Назначать своего уполномоченного представителя для проведения 

совместно с Государственным заказчиком проверки качества оказания услуг по 

настоящему контракту. 



5.1.7. Своевременно направлять своего представителя к Государственному 

заказчику по его вызову во всех случаях некачественного оказания услуг. 

5.1.8. Качественно оказывать услуги, предусмотренные настоящим контрактом. 

Качество услуг должно соответствовать требованиям Технического задания 

(Приложение № 1) и требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего 

рода и законодательства Российской Федерации. 

5.1.9. Безвозмездно устранять выявленные недостатки по качеству оказанных 

услуг в согласованные с Государственным заказчиком сроки. 

5.1.10. Обеспечить оказание услуг по настоящему Контракту обученным и 

аттестованным персоналом с использованием собственного инструмента, 

оборудования и приспособлений. 

5.1.11. Обеспечить поставку для проведения работ материалов и оборудования, 

которое должны иметь соответствующие сертификаты качества пожарные 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество. 

5.1.12. Завести и регулярно заполнять журнал обслуживания оборудования, 

указывать в нем исполнение ежемесячного технического обслуживания Объекта, 

рекомендации и/или требования, которые необходимо выполнить 

Государственному заказчику в указанные сроки. Информировать 

Государственного заказчика о прогнозируемых неполадках или сбоях в работе 

Оборудования. 

5.1.13. Информировать уполномоченного представителя Государственного 

заказчика о типе и количестве выполняемых работ во время их выполнения или 

непосредственно в момент их завершения, о чем делается соответствующая 

запись в журнале оказанных услуг. 

5.1.14. Соблюдать установленные Государственным заказчиком требования, 

относящиеся к порядку нахождения работников Исполнителя на объекте 

Государственного заказчика. 

5.1.15. Представлять Государственному заказчику счета, счета-фактуры и Акты 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.1.16. Письменно уведомлять Государственного заказчика об обстоятельствах, 

препятствующих исполнению настоящего контракта. 

5.1.17. Нести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба 

Государственному заказчику в процессе оказания услуг. 

5.1.18. Нести ответственность за ущерб, причиненный третьему лицу, в том числе 

причинение вреда здоровью, увечья (смерть по неосторожности) в процессе 

оказания услуг.   

 

5.2. Государственный заказчик обязан. 

 

5.2.1. Обеспечить необходимые условия для оказания услуг, а также 

беспрепятственный доступ работников Исполнителя на территорию объектов по 

списку в соответствии с пропускным режимом к Государственному заказчику.  

5.2.2. Оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим 

контрактом. 



5.2.3. Обеспечить контроль за оказанием услуг в установленные сроки. 

5.2.4. Проверять правильность составления Акта сдачи – приемки оказанных 

услуг, представленного Исполнителем.  

5.2.5. Принять оказанные Исполнителем услуги надлежащего качества в порядке, 

предусмотренном настоящим контрактом. 

5.2.6. Проводить совместно с Исполнителем проверки качества оказанных услуг. 

5.2.7. Самостоятельно или с привлечением эксперта, экспертной организации 

провести экспертизу оказанных услуг в части их соответствия условиям 

Технического задания (Приложение № 1) и настоящего контракта. 

 

5.3. Государственный заказчик вправе: 

5.3.1. Для контроля качества, объема, сроков выполнения работ, оперативного 

решения вопросов в рамках настоящего контракта, назначать своего 

уполномоченного представителя. 

5.3.2. Контролировать ход и качество выполненных работ, предъявлять претензии 

к Исполнителю по качеству и срокам выполненных работ. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Государственный заказчик направляет поставщику требование об 

уплате неустоек (пени). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в 

размере одной трехсотой 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 поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом Государственный заказчик 

направляет поставщику требование об уплате неустойки (штраф). Размер штрафа 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительством Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в виде фиксированной суммы в размере  

____ рублей ____ копеек, что составляет ____% от цены Контракта. 

6.3. В случае составления отрицательного заключения, указанного в экспертном 

заключении, Государственный заказчик имеет право начислять штрафы и пени 



начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 

срока исполнения обязательства. 

6.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, поставщик вправе потребовать штраф. Размер штрафа 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительством Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в виде фиксированной суммы в размере  

_______рублей ___ копеек. 

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или 

по вине другой стороны. 

Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по Контракту. 

6.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении 

Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных 

расчетов. 

 

7. Гарантии 

 

7.1. Оказанная по настоящему Контракту Исполнителем услуга должна быть 

качественной и соответствовать следующим условиям:  

услуга должна быть оказана в полном соответствии с требованиями технической 

документации, паспортов оборудования, действующими санитарными правилами 

и нормами (СанПиН), стандартами, техническими условиями (ТУ), а также 

оказание услуг согласно перечню указанного в Приложении №1 с соблюдением 

сроков (периодичности); 

работы по техническому обслуживанию оборудования должны обеспечивать 

нормальное функционирование систем, приборов и сетей в течение всего периода 

их использования по назначению. Контроль технического состояния систем, 

оборудования, приборов и сетей следует осуществлять путем проведения 

плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств 

технической диагностики. 

7.2. Исполнитель гарантирует соответствие качества услуг обязательным 

стандартам и требованиям, предъявляемых к работам такого рода в течение всего 

срока действия Контракта. Гарантия качества предоставляется в полном объеме 

на все виды работ и используемые материалы. При повреждении Исполнителя (по 

вине Исполнителя) материальных ценностей, принадлежащих Государственному 

заказчику, Исполнитель восстанавливает или компенсирует их Государственному 

заказчику за свой счет. 

 

8. Обеспечение исполнения контракта  

 



8.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская 

гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям ч. 2 ст. 45 

Федерального закона о контрактной системе, или внесение денежных средств на 

указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Государственному заказчику. Способ обеспечения исполнения 

контракта определяется поставщиком самостоятельно. 

8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Государственному 

заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта 

составляет _____________ рублей _________ копеек (20 % (двадцать процентов) 

от начальной (максимальной) цены Контракта). В случае, если предложенная цена 

поставщика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене Контракта, поставщик, предоставляет 

обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» . 

8.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме 

внесения денежных средств, Государственный заказчик вправе при неисполнении 

либо ненадлежащем исполнении поставщиком обязательства, а также при 

существенном нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание 

на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются 

в федеральный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта. 

8.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме 

банковской гарантии, Государственный заказчик вправе при неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении поставщиком обязательства, а также при 

существенном нарушении Контракта обратить взыскание на всю сумму, 

обеспеченную банковской гарантией. 

8.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме 

банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц. В случае, если в качестве формы 

обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то 

обеспечение исполнения контракта возвращается поставщику не ранее 30 

(Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по 

Контракту. Денежные средства возвращаются Государственным заказчиком на 

основании письменного требования поставщика по Контракту с указанием 

реквизитов для возврата. В случае, если реквизиты не указаны, то денежные 

средства возвращаются на банковский счет, указанный в реквизитах Контракта. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, 

пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения 



законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, 

подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли 

после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в 

состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 

настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных 

обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на 

исполнение настоящего Контракта в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких 

обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их 

возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего Контракта, будут 

длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего 

уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без 

требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 

обстоятельств. 

 

10. Порядок урегулирования споров 

 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 

Договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных 

Сторонами и скрепленных печатями. 

10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему 

Контракту разрешаются в Арбитражном суде _______________________. 

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда 

_______________________ Стороны примут меры к его урегулированию в 

претензионном порядке с обязательным соблюдением претензионного порядка, 

но не более чем в 30-дневный срок. 

Претензия предъявляется в письменной форме. 

В претензии обязательно указываются: 

а) дата предъявления претензии; 

б) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии; 

доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства; 

в) требования заявителя, с указанием при необходимости суммы претензии; 

г) перечень прилагаемых к претензии документов, а также других доказательств. 

Претензия может быть передана по средствам факсимильной связи, с 

обязательным направлением претензии способом, позволяющим зафиксировать ее 

отправление. Дата передачи претензии по средствам факсимильной связи 

считается датой получения претензии. 



Сторона, получившая претензию, обязана в 7-дневный срок направить ответ на 

претензию. В случае полного или частичного отказа от удовлетворения 

претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в срок, 

установленный настоящим Контрактом для разрешения споров, такой спор 

Сторон рассматривается в Арбитражном суде ___________________________. 

Сумма неустоек перечисляется по реквизитам Государственный заказчик. 

Претензия и ответ на претензию подписывается уполномоченным лицом 

организации. 

 

11. Срок действия, порядок изменения, расторжения Контракта 

 

11.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 

______________________. 

11.2. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению 

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. 

Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и 

вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

11.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной 

форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из 

Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту 

становится невозможным либо нецелесообразным. 

11.5. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Государственный 

заказчик возвращает Поставщику все денежные средства, перечисленные для 

исполнения обязательств по Контракту и оплачивает цену фактически 

поставленного и принятых Государственным заказчиком товара. 

 

12. Прочие условия 

 

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, 

подписанного усиленными 12.1. Настоящий Контракт составлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленными неквалифицированными 

электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 2 (Двух) 

экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Исполнителю, а 

второй находится у Государственного заказчика.  

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон 

с момента направления оператором электронной площадки Исполнителю 

настоящего Контракта, подписанного усиленными неквалифицированной 

электронными подписями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Контракту.  

12.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому 



адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с 

использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

12.4. Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе 

исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов 

количество всех предусмотренных Контрактом услуг при изменении потребности 

в услугах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению 

Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 

дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены 

единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.  

12.5. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.7. Неотъемлемой частью Контракта является приложение № 1 «Техническое 

задание». 

 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Государственный заказчик: 

 

 Подрядчик: 

От Государственного заказчика: 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  _____ г. 

 От Подрядчика: 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  _____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Государственному контракту 

от «___» __________________ 

№ _______________________ 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение технического обслуживания  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный заказчик: 

 

 Подрядчик: 

От Государственного заказчика: 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  _______ г. 

 От Подрядчика: 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  _______ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Государственному контракту 

от «___» __________________ 

№ _______________________ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

на выполнение технического обслуживания _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный заказчик: 

 

 Подрядчик: 

от Государственного заказчика: 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  _____ г. 

 от Подрядчика: 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу МЧС России 

   от _________№________ 

 

 

 

Типовой государственный (муниципальный) контракт № _______ 

на поставку пожарно-технической продукции 

 

г. ________________                  «____» ____________ 201   

г. 

 

______________________________________________________________________

____________, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик» в лице 

___________________, действующего на основании ____________, с одной 

стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 

____________________, действующего на основании ____________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иного 

законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения 

государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной 

форме, протокол № _________________ от ____________ г. заключили настоящий 

Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1.Предмет Контракта 

 

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется в обусловленный настоящим 

контрактом срок, осуществить поставку пожарно-технической продукции (далее – 

ПТВ), в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), а Государственный 

заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар согласно условиям 

настоящего контракта. 

1.2. Требования, предъявляемые к качественным характеристикам товара, 

определяются в описании объекта закупки (Приложение № 1). Поставляемый 

товар должен соответствовать требованиям, указанным в описании объекта 

закупки. 

1.3. Место поставки товара: _____________________________________________. 

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

 



2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и 

исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и 

(или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том 

числе НДС – _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее – Цена 

Контракта). В случае, если Поставщиком по данному контракту является 

физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного 

занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому 

лицу (цена контракта), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с 

оплатой контракта. 

2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всего Товара, уплачиваемую 

Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком 

своих обязательств по настоящему Контракту. 

2.4. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, 

расходы по таможенному оформлению и страхованию включены в Цену 

Контракта. 

2.5. Оплата поставляемого Товара по настоящему Контракту производится 

Государственным заказчиком за счет средств федерального бюджета в рублях по 

безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика, 

указанный в пункте 13 настоящего Контракта, платежным поручением в течение 

15 (пятнадцати) банковских дней после подписания товарно-транспортной 

накладной. 

Оплата производится при наличии документов, указанных в пункте 4.7 

настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно количества, 

ассортимента, качества поставленного Товара. 

2.6. В случае изменения своего расчетного счета каждая из Сторон обязана в 

течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом другой 

Стороне с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все 

риски, связанные с перечислением денежных средств на указанные в настоящем 

Контракте счета, несет не уведомившая Сторона. 

2.7. Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта 

считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, 

составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, 

указанного в пункте 13 настоящего Контракта. 

 

3. Сроки поставки Товара 

 

3.1. Поставка Товара Государственному заказчику осуществляется в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней, с даты заключения контракта в рабочие дни с 

10:00 до 17:00 (время московское)  

3.2. Датой поставкой товара является дата подписания Государственным 

заказчиком соответствующей товарной накладной.  

 

4. Порядок поставки и приема Товара 

 



4.1. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен 

уведомить Государственного заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение 

должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое 

время отгрузки. Сообщение может быть направлено Государственному заказчику 

путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом 

электронной почты для получения сообщений является: 

__________________________. Номером телефона и факса для получения 

сообщений является: ______________________. Поставка частями, согласно 

письменного запроса в течение 2-х дней. 

4.2. Поставщик поставляет Товар на склад Государственного заказчика одной 

партией, собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц 

за свой счет. По согласованию с Государственным заказчиком Поставщик может 

поставить Товар частями, согласно письменного запроса от Государственного 

заказчика в течение 2-х дней. 

4.3. Для приемки Товара Государственным заказчиком создается приемочная 

комиссия, которая в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поставки Товара 

обязана с участием уполномоченного представителя Поставщика проверить 

качество и соответствие Товара требованиям Контракта. В ходе приемки Товара 

проводится экспертиза поставленного Поставщиком Товара в части его 

соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться членами 

приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации.  

4.4. Поставщик обязан направить к Государственному заказчику своего 

уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке. 

4.4.1. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акт 

приемки Товара в течение 3 (Трех) календарных дней, который подписывается 

уполномоченными представителями Сторон и утверждается Государственным 

заказчиком. 

4.4.2.  При выявлении несоответствий в поставленном Товаре, препятствующих 

его приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, 

содержащее перечень нарушений условий Контракта и критерии их 

существенности для Государственного заказчика. Отрицательное заключение 

приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с 

ознакомлением уполномоченного представителя Поставщика. В случае отказа 

уполномоченного представителя Поставщика от подписания отрицательного 

заключения, членами приемочной комиссии делаются соответствующие записи в 

заключении.  

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется 

мотивированный отказ от подписания Акта приемки Товара, который 

направляется Поставщику. 

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке Товара, если выявленные 

несоответствия не препятствуют приемке Товара и установить Поставщику срок 

для устранения несоответствий (не более 2 календарных дней). 

4.4.3. После устранения выявленных несоответствий Поставщиком 

Государственный заказчик проводит повторную приемку с участием 



уполномоченного представителя Поставщика. При повторном обнаружении 

отступлений от Контракта, ухудшающих качество Товара или иных недостатков в 

Товаре, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, 

указанном в пункте 4.4.2. настоящего Контракта, оформляется отрицательное 

заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания Акта 

приемки Товара, который направляется Поставщику. 

4.5. Под существенными нарушениями Контракта, понимаются существенные 

нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также 

следующие условия, о которых договорились Стороны: 

а) несоблюдение Поставщиком пункта 4.3. настоящего Контакта; 

б) нарушение установленных сроков поставки Товара; 

в) обнаружение отступлений от условий Контракта при повторной приемке 

Товара либо нарушение сроков устранения недостатков. 

4.6. При возникновении между Государственным заказчиком и Поставщиком 

спора по поводу ненадлежащего качества Товара или иных причин по требованию 

любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта 

осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по 

проведению экспертизы несет Поставщик.  

4.7. При выборе эксперта (экспертной организации) преимущественное право 

проведения экспертизы отдается государственным экспертным учреждениям. 

Привлечение иных организаций допускается в случае отсутствия 

государственных экспертных учреждений обладающих необходимой 

компетентностью или привлечение такого учреждения повлечет необоснованные 

расходы для Поставщика. 

4.8. Товар считается принятым с момента утверждения Государственным 

заказчиком подписанного уполномоченными представителями Сторон Акта 

приемки Товара и соответствующей товарной накладной. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Государственный заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями Контракта. 

5.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. 

5.1.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара требовать 

его замену. 

5.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 

качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом. 

5.1.5. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, 

причиненных по вине Поставщика. 

 

5.2. Государственный заказчик обязан: 

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с 

условиями Контракта. 

 

5.3. Поставщик вправе: 



5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с 

пунктом 2 Контракта. 

5.3.2. Запрашивать у Государственного заказчика предоставления разъяснений и 

уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта. 

 

5.4. Поставщик обязан: 

5.4.1. Изготовить и поставить Государственному заказчику товар надлежащего 

качества в ассортименте по количеству и ценам, определенным в спецификации 

(Приложение №1), в срок, установленный настоящим контрактом, в соответствии 

с требованиями, указанными в описании объекта закупки (Приложение № 1). 

5.4.2. Предоставить Государственному заказчику на товар товарно-

сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные и т.д.) с 

обязательным указанием в назначении платежа и основании платежа в счете, 

счете-фактуре, товарно-транспортной накладной номера, наименования и даты 

заключения настоящего контракта. 

5.4.3. Передать Государственному заказчику совместно с товаром 

сопроводительную документацию (сертификат соответствия, гарантийный талон, 

инструкцию по пользованию на русском языке и т.д.). 

5.4.4. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим 

условиям, иных нормативно-технических документов при его использовании и 

хранении и несет все расходы по замене дефектного товара, выявленного 

Государственным заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не 

зависит от условий хранения или неправильного обращения. 

5.4.5. В случае обнаружения недостатков товара по качеству заменить товар за 

свой счет в течение 10 (Десяти) календарных дней после поступления 

уведомления от Государственного заказчика. 

5.4.6. Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории 

Российской Федерации, соответствовать ГОСТам, ТУ, санитарным и 

ветеринарным правилам и нормам, подтверждаться и сопровождаться 

сертификатами качества или декларациями (сертификатами) о соответствии, 

санитарно-гигиеническими сертификатами (заключениями), удостоверениями и 

т.п., если установлены такие требования законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.7. Поставить товар Государственному заказчику свободным от любых прав 

третьих лиц, в противном случае возместить Государственному заказчику убытки, 

причиненные изъятием товара. 

5.4.8. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о 

ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан 

предоставить Государственному заказчику результаты поставки товара, 

предусмотренные контрактом. 

 

6. Ответственность Сторон 

 



6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Государственный заказчик направляет поставщику требование об 

уплате неустоек (пени). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в 

размере одной трехсотой 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 поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом Государственный заказчик 

направляет поставщику требование об уплате неустойки (штраф). Размер штрафа 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительством Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в виде фиксированной суммы в размере  

____ рублей ____ копеек, что составляет ____% от цены Контракта. 

6.3. В случае составления отрицательного заключения, указанного в экспертном 

заключении, Государственный заказчик имеет право начислять штрафы и пени 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 

срока исполнения обязательства. 

6.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, поставщик вправе потребовать штраф. Размер штрафа 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительством Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в виде фиксированной суммы в размере  

_______рублей ___ копеек. 

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или 

по вине другой стороны. 

Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по Контракту. 

6.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении 

Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных 

расчетов. 

 



7. Гарантии 

 

7.1. Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на 

Товар, составляет 12 месяцев с даты утверждения Государственным заказчиком 

подписанного уполномоченными представителями сторон Акта приемки Товара. 

В течение указанного срока (гарантийного периода) Поставщиком 

осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со 

стороны Государственного заказчика. 

7.2. Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара со сроком 

действия 12 месяцев. Гарантия качества Товара должна распространяться на все 

составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии 

осуществляется вместе с поставкой Товара. 

В случае возникновения в гарантийный период неисправности (обнаружения 

дефекта) Товара Поставщик обязан отремонтировать неисправный (заменить 

дефектный) Товар в течение 14 дней после дня получения уведомления о 

неисправности (дефекте).  

7.3. Дефектный Товар заменяется таким же (или аналогичным по своим 

техническим и функциональным характеристикам) новым Товаром. Если время 

ремонта по расчетам Поставщика превышает указанный срок, то Поставщик в 

течение 14 дней после дня получения уведомления о неисправности 

предоставляет Государственному заказчику на замену аналогичный по своим 

техническим и функциональным характеристикам Товар. 

7.4. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, 

погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика. 

 

8. Обеспечение исполнения контракта  

 

8.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская 

гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям ч. 2 ст. 45 

Федерального закона о контрактной системе, или внесение денежных средств на 

указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Государственному заказчику. Способ обеспечения исполнения 

контракта определяется поставщиком самостоятельно. 

8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Государственному 

заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта 

составляет _____________ рублей _________ копеек (10 % (десять процентов) от 

начальной (максимальной) цены Контракта). В случае, если предложенная цена 

поставщика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене Контракта, поставщик, предоставляет 

обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» . 

8.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме 

внесения денежных средств, Государственный заказчик вправе при неисполнении 



либо ненадлежащем исполнении поставщиком обязательства, а также при 

существенном нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание 

на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются 

в федеральный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта. 

8.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме 

банковской гарантии, Государственный заказчик вправе при неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении поставщиком обязательства, а также при 

существенном нарушении Контракта обратить взыскание на всю сумму, 

обеспеченную банковской гарантией. 

8.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме 

банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц. В случае, если в качестве формы 

обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то 

обеспечение исполнения контракта возвращается поставщику не ранее 30 

(Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по 

Контракту. Денежные средства возвращаются Государственным заказчиком на 

основании письменного требования поставщика по Контракту с указанием 

реквизитов для возврата. В случае, если реквизиты не указаны, то денежные 

средства возвращаются на банковский счет, указанный в реквизитах Контракта. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, 

пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения 

законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, 

подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли 

после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в 

состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 

настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных 

обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на 

исполнение настоящего Контракта в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких 

обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их 

возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего Контракта, будут 

длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего 

уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без 



требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 

обстоятельств. 

 

10. Порядок урегулирования споров 

 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 

Договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных 

Сторонами и скрепленных печатями. 

10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему 

Контракту разрешаются в Арбитражном суде ___________________________. 

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда 

______________________ Стороны примут меры к его урегулированию в 

претензионном порядке с обязательным соблюдением претензионного порядка, 

но не более чем в 30-дневный срок. 

Претензия предъявляется в письменной форме. 

В претензии обязательно указываются: 

а) дата предъявления претензии; 

б) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии; 

доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства; 

в) требования заявителя, с указанием при необходимости суммы претензии; 

г) перечень прилагаемых к претензии документов, а также других доказательств. 

Претензия может быть передана по средствам факсимильной связи, с 

обязательным направлением претензии способом, позволяющим зафиксировать ее 

отправление. Дата передачи претензии по средствам факсимильной связи 

считается датой получения претензии. 

Сторона, получившая претензию, обязана в 7-дневный срок направить ответ на 

претензию. В случае полного или частичного отказа от удовлетворения 

претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в срок, 

установленный настоящим Контрактом для разрешения споров, такой спор 

Сторон рассматривается в Арбитражном суде ___________________. Сумма 

неустоек перечисляется по реквизитам Государственный заказчик. Претензия и 

ответ на претензию подписывается уполномоченным лицом организации. 

 

11. Срок действия, порядок изменения, расторжения Контракта 

 

11.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 

______________________. 

11.2. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению 

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. 

Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и 

вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 



11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

11.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной 

форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из 

Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту 

становится невозможным либо нецелесообразным. 

11.5. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Государственный 

заказчик возвращает Поставщику все денежные средства, перечисленные для 

исполнения обязательств по Контракту и оплачивает цену фактически 

поставленного и принятых Государственным заказчиком товара. 

 

12. Прочие условия 

 

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, 

подписанного усиленными неквалифицированными электронными подписями 

Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 2 (Двух) экземплярах на бумажном 

носителе, один из которых передается поставщику, а второй находится у 

Государственного заказчика.  

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон 

с момента направления оператором электронной площадки поставщику 

настоящего Контракта, подписанного усиленными неквалифицированной 

электронными подписями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Контракту.  

12.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому 

адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с 

использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

12.4. Государственный заказчик по согласованию с поставщиком в ходе 

исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов 

количество всех предусмотренных Контрактом товара при изменении 

потребности в товарах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по 

соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 

дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены 

единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.  

12.5. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 



12.7. Неотъемлемой частью Контракта является приложение № 1 

«Спецификация» поставляемого товара. 

 

 

 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Государственный заказчик: 

 

 Подрядчик: 

От Государственного заказчика: 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  ______ г. 

 От Подрядчика: 

 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  ______ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Государственному контракту 

от «___» __________________ 

№ _______________________ 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование и количество товара, стоимость единицы товара: 

 

№ 

Наименование 

(товарный знак при 

наличии, модель при 

наличии, страна 

происхождения 

товара) 

Технические характеристики 

 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

цена за 

ед. с 

НДС, 

руб. 

итого 

сумма с 

НДС, 

руб. 

1.       

2.       

ИТОГО:  

  

Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, 

который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, 

замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не 

использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под 

запретом (арестом), в залоге. 

Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, 

обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-

разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не 

подлежит.  

Маркировка упаковки товара содержит: наименование товара, 

наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также 

иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара 

законодательными и подзаконными актами, действующими на территории 

Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. 

 

От Государственного заказчика: 

 

 От Подрядчика: 

 



__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  _______ г. 

__________________ (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  ______ г. 

 

 

Приложение № 4 

к приказу МЧС России 

   от _________№________ 

 

 

Информационная карта 

типового государственного (муниципального) контракта 

на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений 

 

1. Общие сведения о нормативном 

правовом акте, которым утвержден 

типовой контракт, типовые условия 

контракта: 

 

а) ответственный орган - разработчик 

документа (федеральный орган 

исполнительной власти, 

Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом", которые 

разрабатывают и утверждают типовые 

контракты, типовые условия 

контрактов): 

Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

б) вид документа (типовой контракт или 

типовые условия контракта): 

типовой контракт 

2. Показатели для применения типового 

контракта, типовых условий 

контракта: 

 

а) наименование товара, работы, услуги; Работы по монтажу систем (средств, 

установок) обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 

б) код (коды) предмета контракта: 

по общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2); 

по общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2); 

по каталогу товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (указывается с 1 

января 2017 г.); 

код (коды) предмета контракта по 

ОКПД2: 43 

код (коды) предмета контракта 

ОКВЭД2: 43 



в) размер начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при котором 

применяется типовой контракт 

(типовые условия контракта); 

при любом размере начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

г) иные показатели для применения 

типового контракта, типовых условий 

контракта. 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к приказу МЧС России 

   от _________№________ 

 

 

Информационная карта 

типового государственного (муниципального) контракта 

на выполнение работ по техническому обслуживанию систем (средств, установок) 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

 

1. Общие сведения о нормативном 

правовом акте, которым утвержден 

типовой контракт, типовые условия 

контракта: 

 

а) ответственный орган - разработчик 

документа (федеральный орган 

исполнительной власти, 

Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом", которые 

разрабатывают и утверждают типовые 

контракты, типовые условия 

контрактов): 

Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

б) вид документа (типовой контракт или 

типовые условия контракта): 

типовой контракт 

2. Показатели для применения типового 

контракта, типовых условий 

контракта: 

 

а) наименование товара, работы, услуги; Работы по техническому 

обслуживанию систем (средств, 

установок) обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 

б) код (коды) предмета контракта: 

по общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2); 

по общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2); 

по каталогу товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (указывается с 1 

код (коды) предмета контракта по 

ОКПД2: 43 

код (коды) предмета контракта 

ОКВЭД2: 43 



января 2017 г.); 

в) размер начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при котором 

применяется типовой контракт 

(типовые условия контракта); 

при любом размере начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

г) иные показатели для применения 

типового контракта, типовых условий 

контракта. 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к приказу МЧС России 

   от _________№________ 

 

 

Информационная карта 

типового государственного (муниципального) контракта 

на поставку пожарно-технической продукции 

 

1. Общие сведения о нормативном 

правовом акте, которым утвержден 

типовой контракт, типовые условия 

контракта: 

 

а) ответственный орган - разработчик 

документа (федеральный орган 

исполнительной власти, 

Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом", которые 

разрабатывают и утверждают типовые 

контракты, типовые условия 

контрактов): 

Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

б) вид документа (типовой контракт или 

типовые условия контракта): 

типовой контракт 

2. Показатели для применения типового 

контракта, типовых условий 

контракта: 

 

а) наименование товара, работы, услуги; Поставка пожарно-технической 

продукции 

б) код (коды) предмета контракта: 

по общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2); 

по общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2); 

по каталогу товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (указывается с 1 

января 2017 г.); 

код (коды) предмета контракта по 

ОКПД2: 43 

код (коды) предмета контракта 

ОКВЭД2: 43 

в) размер начальной (максимальной) при любом размере начальной 



цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при котором 

применяется типовой контракт 

(типовые условия контракта); 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

г) иные показатели для применения 

типового контракта, типовых условий 

контракта. 

отсутствуют 

 

 

 


