УТВЕРЖДЕН
распоряжением Управления делами
Губернатора Московской области и
Правительства Московской области
от ____________ № _____

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
на аренду автотранспортных средств

(ВАРИАНТ 1) Государственный контракт (ВАРИАНТ 2) Договор1 № ________
_____________________
(указывается место заключения)

«___» ________ 20__ г.

(ВАРИАНТ 1) ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», выступая
от имени Московской области,
(ВАРИАНТ 2)____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,2 в лице
____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны,
и ____________________3,
именуемое (ый)
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, Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании
__________________4, идентификационный код закупки ___________________________,
заключили настоящий (ВАРИАНТ 1) государственный контракт (ВАРИАНТ 2) договор 5 (далее –
Контракт) о нижеследующем:
ВАРИАНТ 1 применяется при заключении Контракта государственным заказчиком, ВАРИАНТ 2 – иным
заказчиком. В Контракте должен остаться один вариант.
2
ВАРИАНТ 1 при осуществлении закупки государственным заказчиком, ВАРИАНТ 2 – при осуществлении закупки
иным заказчиком. В Контракте должен остаться один вариант.
3
Для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения, адрес; для индивидуальных предпринимателей
– фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП), адрес места жительства, для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства.
4
Указывается основание заключения государственного контракта/договора (способ определения Исполнителя)
и реквизиты соответствующего протокола, либо соответствующий пункт части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
5
ВАРИАНТ 1 при осуществлении закупки государственным заказчиком, ВАРИАНТ 2 – при осуществлении закупки
иным заказчиком. В Контракте должен остаться один вариант.
1

2
I. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является аренда автотранспортных средств, а именно
предоставление Исполнителем автотранспортных средств за плату во временное владение
и пользование, и оказание своими силами услуг по управлению ими и по их технической
эксплуатации (далее – услуги), в соответствии с Техническим заданием на аренду
автотранспортных средств (приложение 8 к Контракту) и Спецификацией автотранспортных
средств (приложение 5 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями Контракта.
1.2. Услуги оказываются в целях ___________________________________________.
1.3 Сведения об объекте закупки указаны в приложении 1 к Контракту.
II. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты оказанных услуг
2.1. (ВАРИАНТ 1) Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек,
(в том числе НДС – __ процентов, ______ (______) рублей ___ (___) копеек) (далее – Цена
Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта.
(ВАРИАНТ 2) Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ (____) копеек,
(НДС не облагается в соответствии с _________________6) (далее – Цена Контракта), является
твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта.7
Ценой единицы услуги для целей Контракта является стоимость 1(одного) часа работы
автотранспортного средства согласно «Протоколу согласования цены услуг», являющемуся
неотъемлемой частью Контракта (приложение 7 к Контракту).
Общая стоимость оплаченных услуг по настоящему Контракту, не может превышать цены
Контракта.
2.2. Цена включает все затраты Исполнителя, необходимые для осуществления им своих
обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие
к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на приобретение
горюче - смазочных материалов, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
(включая запасные части, материалы), расходы на оплату труда водителей, сезонную подготовку
автотранспортных средств, амортизацию автотранспортных средств в части, касающейся пробега
(моторесурса), расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, гарантийные обязательства,
все иные затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг по Контракту.
2.3. Оплата оказанных услуг осуществляется в рублях,
(ВАРИАНТ 1) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств
_______________________________________________________
(указывается соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)
в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, в том числе:
- в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, КБК _______,
- в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, КБК _______,
- в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, КБК _______;
При реализации ВАРИАНТА 2 даётся ссылка на соответствующие положения законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, на основании которых операция по реализации услуги не облагается НДС,
Исполнитель использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой НДС, либо Исполнитель не признается налогоплательщиком НДС.
7
В Контракте должен остаться один вариант. Независимо от избранного варианта, на месте пробелов указываются
суммы. Оставление незаполненных пробелов не допускается.
6
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в том числе:
- в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек за счет средств
____________________________________________________________________
(указывается источник финансового обеспечения расходов соответствующего бюджета),
- в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек за счет средств
____________________________________________________________________
(указывается источник финансового обеспечения расходов соответствующего бюджета).
(ВАРИАНТ 2) в пределах плановых показателей по расходам плана финансовохозяйственной деятельности в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, в том числе:
- в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, КБК _______,
- в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, КБК _______,
- в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, КБК _______;
в том числе:
- в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания;
- в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек за счет субсидии, предоставляемой
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
- в сумме ______ (_____) рублей ___ (___) копеек за счет поступлений от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.8
2.4. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в срок, (ВАРИАНТ 1) не более
чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (ВАРИАНТ 2) не более 30 (тридцати) дней9 с даты
(ВАРИАНТ 1) утверждения подписанного всеми членами приемочной комиссии (ВАРИАНТ 2)
подписания10 Заказчиком Акта оказанных услуг (приложение 9 к Контракту; далее – Акт
оказанных услуг), путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в разделе XV Контракта.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента
списания денежных средств в размере стоимости оказанных услуг со счета Заказчика, реквизиты
которого указаны в разделе XV Контракта.
2.6. Сведения о порядке оплаты указаны в приложении 2 к Контракту.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
III. Срок и порядок оказания услуг
ВАРИАНТ 1 применяется при осуществлении закупки государственным заказчиком, ВАРИАНТ 2 –
при осуществлении закупки иным заказчиком. В Контракте должен остаться один вариант. Независимо от избранного
варианта, на месте пробелов указываются суммы, в скобках – прописью. Оставление незаполненных пробелов
не допускается.
9
ВАРИАНТ 1 применяется в случае, если заказчиком в соответствии с требованиями части 3 статьи 30 Федерального
закона 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки установлено ограничение в отношении участников закупок,
которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие
организации. ВАРИАНТ 2 – во всех остальных случаях. В Контракте должен остаться один вариант.
10
ВАРИАНТ 1 применяется в случае, если в соответствии с требованиями части 6 статьи 94 Федерального закона
№44-ФЗ по решению заказчика для приемки оказанных услуг создана приемочная комиссия. ВАРИАНТ 2 – во всех
остальных случаях. В Контракте должен остаться один вариант.
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3.1. Срок исполнения Исполнителем обязательств по Контракту с _________ по _________
(включительно).
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с (ВАРИАНТ 1) Графиком оказания услуг
(приложение 6 к Контракту) (ВАРИАНТ 2) Заявкой на оказание услуг (приложение 6
к Контракту), которая направляется Исполнителю посредством использования Портала
исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской
области не позднее, чем за ___ рабочий(их) день (дня, дней) до начала оказания услуг по
Контракту. 11
3.2. Отчетным периодом по Контракту является __________.
3.3. Исполнитель не позднее ___ рабочего(их) дня (дней) после завершения отчетного
периода, направляет Заказчику следующие документы:
- счёт-фактуру. В счёте-фактуре должны быть указаны номер Контракта, дата его
заключения и номер счёта.
 Акт оказанных услуг, подписанный представителем Исполнителя.
IV. Порядок и сроки осуществления приемки оказанных услуг
и оформления результатов приемки
4.1. В течение ____ рабочего(их) дня (дней) с даты получения от Исполнителя документов,
предусмотренных п. 3.3 Контракта, Заказчик с особенностями, установленными Федеральным
законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу оказанных услуг в части их соответствия условиям
Контракта.
(ВАРИАНТ 1) Экспертиза проводится Заказчиком своими силами.
(ВАРИАНТ 2) К проведению экспертизы привлекаются эксперты, экспертные организации
на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право
запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям
исполнения Контракта.12
Срок проведения экспертизы оказанных услуг и оформления (ВАРИАНТ 1) заключения
по результатам экспертизы (ВАРИАНТ 2) экспертного заключения составляет не более ___
рабочего(их) дня(дней) со дня назначения такой экспертизы.13
4.2. Заказчик, не позднее ___ рабочего(их) дня (дней) со дня (ВАРИАНТ 1) оформления
заключения по результатам экспертизы (ВАРИАНТ 2) получения экспертного заключения14,
В Контракте должен остаться один вариант.
ВАРИАНТ 1 используется в случае, если на этапе подготовки проекта Контракта Заказчиком принято решение
о проведении экспертизы собственными силами, ВАРИАНТ 2 используется в случаях заключения Контракта согласно
пунктам 25.1-25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и в случае, если на этапе подготовки проекта
Контракта Заказчиком принято решение о проведении экспертизы с привлечением экспертов, экспертных
организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В Контракте
должен остаться один вариант.
13
ВАРИАНТ 1 используется в случае, если на этапе подготовки проекта Контракта Заказчиком принято решение
о проведении экспертизы собственными силами, ВАРИАНТ 2 используется в случаях заключения Контракта согласно
пунктам 25.1-25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и в случае, если на этапе подготовки проекта
Контракта Заказчиком принято решение о проведении экспертизы с привлечением экспертов, экспертных
организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В Контракте
должен остаться один вариант.
14
ВАРИАНТ 1 используется в случае, если на этапе подготовки проекта Контракта Заказчиком принято решение
о проведении экспертизы собственными силами, ВАРИАНТ 2 используется в случаях заключения Контракта согласно
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осуществляет приемку оказанных услуг, (ВАРИАНТ 1) утверждает подписанный всеми членами
приемочной комиссии (ВАРИАНТ 2) подписывает15 Акт оказанных услуг или направляет
Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг, содержащий перечень
выявленных недостатков и разумные сроки их устранения (далее – Мотивированный отказ).
4.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанной услуги в случае выявления
несоответствия этой услуги условиям Контракта, если выявленное несоответствие
не препятствует приемке этой услуги и устранено Исполнителем.
4.4. С момента (ВАРИАНТ 1) утверждения подписанного всеми членами приемочной
комиссии (ВАРИАНТ 2) подписания16 Заказчиком Акта оказанных услуг услуги считаются
принятыми Заказчиком, обязательства Исполнителя считаются исполненными. В течение ___
рабочего(их) дня (дней) со дня (ВАРИАНТ 1) утверждения подписанного всеми членами
приемочной комиссии (ВАРИАНТ 2) подписания17 Заказчиком Акт оказанных услуг направляется
Исполнителю.
4.5. В случае получения Мотивированного отказа, Исполнитель обязан в сроки,
установленные в таком отказе, устранить указанные в таком отказе недостатки за свой счет
и направить Заказчику отчет об устранении недостатков, документы, подтверждающие факт
устранения недостатков и документы, предусмотренные пунктом 3.3 Контракта, с указанием
текущей даты.
4.6. Со дня получения от Исполнителя документов, установленных в пункте 4.5 Контракта
Заказчик действует в порядке, установленном пунктами 4.1, 4.2, 4.4 Контракта, при этом сроки
исполнения обязательств Заказчиком, установленные в пунктах 4.1, 4.2 Контракта, исчисляются
со дня получения таких документов.
4.7. В случае, если недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не устранены
Исполнителем в установленные в Мотивированном отказе сроки, Заказчик вправе принять
решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с разделом XII
Контракта.
V. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с условиями Контракта, в том числе представления надлежащим образом оформленных
документов, установленных пунктами 3.3, 4.5 Контракта.
5.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств
Исполнителя по Контракту.
пунктам 25.1-25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и в случае, если на этапе подготовки проекта
Контракта Заказчиком принято решение о проведении экспертизы с привлечением экспертов, экспертных
организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В Контракте
должен остаться один вариант.
15
ВАРИАНТ 1 применяется в случае, если в соответствии с требованиями части 6 статьи 94 Федерального закона
№44-ФЗ по решению заказчика для приемки оказанных услуг создана приемочная комиссия. ВАРИАНТ 2 – во всех
остальных случаях. В Контракте должен остаться один вариант.
16
ВАРИАНТ 1 применяется в случае, если в соответствии с требованиями части 6 статьи 94 Федерального закона
№44-ФЗ по решению заказчика для приемки оказанных услуг создана приемочная комиссия. ВАРИАНТ 2 – во всех
остальных случаях. В Контракте должен остаться один вариант.
17
ВАРИАНТ 1 применяется в случае, если в соответствии с требованиями части 6 статьи 94 Федерального закона
№44-ФЗ по решению заказчика для приемки оказанных услуг создана приемочная комиссия. ВАРИАНТ 2 – во всех
остальных случаях. В Контракте должен остаться один вариант.
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5.1.3 Требовать устранения недостатков оказываемых услуг, в том числе в части сроков
оказания услуг, объема услуг, соответствия услуг требованиям Контракта.
5.1.4. Провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.1.5. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях,
предусмотренных пунктом 12.2 настоящего Контракта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату оказанных услуг.
5.2.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг требовать устранения этих
недостатков.
5.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями
Контракта.
5.2.4. Использовать автотранспортные средства в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Контрактом.
5.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем требований Контракта
при оказании услуг.
5.2.6. В течение _____ рабочего(их) дня (дней) с момента заключения Контракта назначить
ответственного представителя (ответственных представителей) для решения организационнотехнических вопросов, возникающих в ходе оказания услуг.
5.2.7. Представлять Исполнителю информацию об изменении сведений, указанных
в разделе XV Контракта, в срок не позднее ___ рабочего(их) дня (дней) со дня такого изменения,
вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений
в Контракт.
5.2.8. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
5.2.9. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях,
предусмотренных пунктом 12.4 настоящего Контракта.
5.2.10. В течение ___ рабочего(их) дня (дней) со дня получения от Исполнителя
документов, предусмотренных подпунктом 5.4.4 пункта 5.4 Контракта, подписать дополнительное
соглашение к Контракту и направить его Исполнителю.
5.2.11. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе
оказания услуг, в течение ___ рабочего(их) дня (дней) после обнаружения таких недостатков.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать (ВАРИАНТ 1) подписания всеми членами приемочной комиссии
и утверждения (ВАРИАНТ 2) подписания18 Заказчиком Акта оказанных услуг в порядке и в сроки,
установленные Контрактом.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за оказанные услуги в соответствии с разделом II
Контракта.
5.3.3.19 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа
ВАРИАНТ 1 применяется в случае, если в соответствии с требованиями части 6 статьи 94 Федерального закона
№44-ФЗ по решению заказчика для приемки оказанных услуг создана приемочная комиссия. ВАРИАНТ 2 – во всех
остальных случаях. В Контракте должен остаться один вариант.
19
Данный подпункт включается в Контракт, если Заказчиком в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки установлено требование к исполнителю, не являющемуся
субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией,
18
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субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем,
осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор на другого
соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.
5.3.4. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях,
предусмотренных пунктом 12.8 настоящего Контракта.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в соответствии с условиями
Контракта.
5.4.2. В течение __ рабочего(их) дня (дней) с момента заключения Контракта назначить
ответственного представителя (ответственных представителей) для решения организационнотехнических вопросов, возникающих в ходе оказания услуг.
5.4.3. В течение __ рабочего(их) дня (дней) со дня получения от Заказчика документов,
предусмотренных подпунктом 5.2.7 пункта 5.2 Контракта, подписать дополнительное соглашение
к Контракту и направить его Заказчику.
5.4.4. Представлять Заказчику информацию об изменении сведений, указанных
в разделе XV Контракта, в срок не более __ рабочего(их) дня (дней) со дня такого изменения
вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений
в Контракт.
5.4.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.6. Уплатить неустойки (штрафы, пени), предусмотренные Контрактом, а также
возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.
5.4.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков оказанных услуг, устранить их в срок,
установленный в Мотивированном отказе.
5.4.8.20 Предоставлять Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших
договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более
чем десять процентов цены Контракта, в течение десяти дней с момента заключения им договора
с соответствующим соисполнителем.
5.4.9.21 Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме
___ (_______)22 процентов от цены Контракта.

о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
20
Данный подпункт включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации
в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
21
Данный подпункт включается в Контракт, если Заказчиком в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки установлено требование к исполнителю, не являющемуся
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
22
Объем привлечения устанавливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее
5 (пяти) процентов от цены Контракта.
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5.4.10.23 В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора
с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства,
социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной
форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную
печатью (при наличии);
б) копию
договора
(договоров),
заключенного
с соисполнителем,
заверенную
Исполнителем.
5.4.11.24 В случае замены соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта
на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 5.4.10
пункта 5.4 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым
соисполнителем.
5.4.12.25 В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных
обязательств по договору с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие
документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем
и привлеченным им соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Исполнителем соисполнителю, – в случае если договором, заключенным между Исполнителем
и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока
оплаты оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином
случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней
со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем).
5.4.13.26 Оплачивать поставленные соисполнителем из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары,
Данный подпункт включается в Контракт, если Заказчиком в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки установлено требование к исполнителю, не являющемуся
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
24
Данный подпункт включается в Контракт, если Заказчиком в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки установлено требование к исполнителю, не являющемуся
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
25
Данный подпункт включается в Контракт, если Заказчиком в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки установлено требование к исполнителю, не являющемуся
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
26
Данный подпункт включается в Контракт, если Заказчиком в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки установлено требование к исполнителю, не являющемуся
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
23
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выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора,
заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
5.4.14.27 Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком, за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в подпунктах 5.4.10 – 5.4.12 пункта 5.4
Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление
таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
5.4.15. Оказывать услуги с использованием автотранспортных средств, соответствующих
требованиям Контракта, обеспечить безопасную эксплуатацию автотранспортных средств,
используемых Исполнителем при оказании услуг, в том числе исходя из климатических
и сезонных особенностей оказания услуг.
5.4.16. Информировать Заказчика о необходимости проведения плановых работ
по техническому обслуживанию автотранспортных средств не позднее, чем за ___ рабочий(их)
день (дня, дней) до даты проведения соответствующих работ.
5.4.17. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
5.5. Сведения об обязательствах Сторон указаны в приложении 2 к Контракту.
VI. Гарантии
6.1. Предоставляемые
услуги
по
управлению
и
технической
эксплуатации
автотранспортных средств должны обеспечивать их нормальную и безопасную эксплуатацию
в соответствии с целями аренды, указанными в Контракте.
Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемых при оказании услуг
автотранспортных средств в соответствии с действующими государственными стандартами,
техническими условиями, утверждёнными в отношении данного вида автотранспортных средств,
техническими паспортами, обязательными для данного вида автотранспортных средств,
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Исполнитель должен иметь
сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии.
6.2. Гарантия качества на оказанные услуги предоставляется Исполнителем на весь период
оказания услуг.
6.3. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг и устранение всех обнаруженных
недостатков, допущенных при оказании услуг, за свой счёт на протяжении всего периода оказания
услуг.
Данный подпункт включается в Контракт, если Заказчиком в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки установлено требование к исполнителю, не являющемуся
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
27
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VII. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, ненадлежащее
исполнение обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара
и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов
государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть
и предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана уведомить об этом другую
Сторону в трехдневный срок, с даты наступления таких обстоятельств, после чего Стороны
обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по настоящему
Контракту. Если указанные обстоятельства будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев
с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть Контракт без требования
возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. В случае если
Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет
право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.
VIII. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных
Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.
8.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом.
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За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ___________ рублей __ копеек28.
8.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.3. Ответственность Исполнителя:
8.3.1. В
случае
просрочки
исполнения
Исполнителем
обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
8.3.3. Шрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом.
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы________ рублей ___ копеек (за исключением
случаев, предусмотренных подпунктами 8.3.5 – 8.3.6 пункта 8.3 Контракта) 29.
В данном подпункте при заключении Контракта указывается конкретный размер фиксированной суммы штрафа,
определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).
29
В данном подпункте при заключении Контракта указывается конкретный размер фиксированной суммы штрафа,
определяемой в следующем порядке:
(ВАРИАНТ 1)
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей
(включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей
(включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей
(включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей
(включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей
(включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 10 млрд. рублей.
(ВАРИАНТ 2)
28
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8.3.5.30 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы __________ рублей __ копеек.
8.3.6.31 За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций Исполнитель в соответствии с подпунктом 5.4.14 пункта 5.4 Контракта несет
гражданско-правовую ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере
5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
8.3.7.32 За непредоставление информации, предусмотренной подпунктом 5.4.8 пункта 5.4
Контракта, Исполнитель несет ответственность путем взыскания с Исполнителя пени в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соответствующим

а) 3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей
(включительно);
в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей
(включительно).
Примечание: Размер фиксированной суммы штрафа, определяемой в порядке, предусмотренном ВАРИАНТОМ 2,
устанавливается в случае, если Контракт заключен по результатам определения исполнителя в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
(ВАРИАНТ 3)
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Примечание: Размер фиксированной суммы штрафа, определяемой в порядке, предусмотренном ВАРИАНТОМ 3,
устанавливается в случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения
Контракта.
30
Данный подпункт включается в Контракт при наличии в нем обязательства, которое не имеет стоимостного
выражения.
В данном подпункте при заключении Контракта указывается конкретный размер фиксированной суммы штрафа,
определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
31
Данный подпункт включается в Контракт в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено
требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
При этом в соответствии с пунктом 6 раздела I «Условия об обязанностях поставщика (подрядчика, исполнителя)»
типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466
«Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций», в Контракте должна быть установлена соответствующая обязанность Исполнителя
нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.
32
Данный подпункт включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
при осуществлении закупки услуг области превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации
в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
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соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого
обязательства.
8.3.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом,
не может превышать цену Контракта.
8.4. 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.
8.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем Заказчику документах,
предусмотренных пунктами 3.3, 4.5, подпунктами 5.4.10-5.4.12 пункта 5.4 Контракта, несет
Исполнитель.
IX. Порядок урегулирования споров
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия
для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры
к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена другой
Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ
по существу в срок не позднее ___ календарного(ых)/рабочего(их) дня (дней) с даты ее получения.
9.4. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательства
и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются
в Арбитражном суде Московской области.
X.33 Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Исполнение контракта обеспечено (ВАРИАНТ 1) банковской гарантией, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (ВАРИАНТ 2)
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику (ВАРИАНТ) и информацией, подтверждающей добросовестность Исполнителя
в соответствии с частью 3 статьи 37 Федеральным законом № 44-ФЗ,34 на сумму ______ (_____)
рублей ___ (___) копеек35, определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
что составляет ___ процентов начальной (максимальной) цены Контракта.
10.2. Обеспечение исполнения Контракта, если Исполнителем не исполнены, ненадлежащее
исполнены обязательства по Контракту, распространяется на обязательства по уплате неустойки
(штрафа, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи
Данный раздел не включается в Контракт в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
Информация о добросовестности включается в Контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
35
Заполняется при заключении Контракта с указанием конкретной суммы предоставленного обеспечения исполнения
Контракта.
33
34
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с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств
по Контракту, и в случае если такие неустойка (штраф, пени), убытки не уплачены Исполнителем
в добровольном порядке на основании соответствующего требования Заказчика в срок,
установленный пунктом 9.3 Контракта, обращаются Заказчиком ко взысканию во внесудебном
порядке.
10.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
10.4.36 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта,
возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих
обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по настоящему Контракту в течение
_____ рабочего(их) дня (дней) со дня получения Заказчиком соответствующего письменного
требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный
Исполнителем в этом письменном требовании. Письменное требование направляется
Исполнителем в адрес Заказчика не ранее, чем по истечении одного месяца после истечения срока
действия Контракта.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по Контракту Заказчик вправе возвратить денежные средства за вычетом соответствующего
размера неустойки (штрафов, пеней), убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.
XI. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. (ВАРИАНТ 1) Контракт считается заключенным с момента размещения Заказчиком
Контракта, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе в сфере закупок (далее
– единая информационная система) и действует по «___» ________ 20__ г. включительно.
(ВАРИАНТ 2) Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
по «___» ________ 20__ г. включительно.37
11.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных
обязательств Сторон, не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые
имели место при исполнении условий Контракта.
11.3. Изменение
существенных
условий
Контракта
при
его
исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
11.3.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных настоящим
Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.
11.3.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом
объем услуг, не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренный
Контрактом объем услуг, не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной
Данный пункт включается в Контракт в случае предоставления обеспечения способом внесения Исполнителем
денежных средств на указанный Заказчиком счет.
37
ВАРИАНТ 1 применяется при заключении Контракта по результатам электронных процедур, ВАРИАНТ 2 – в иных
случаях. В Контракте должен остаться один вариант.
36
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в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны
уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы услуги.38
11.3.3.39 В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии,
предусмотренные частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ранее
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии. При этом по соглашению Сторон допускается изменение размера и (или) сроков оплаты
и (или) объема услуг.
11.3.4.40 В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения
Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков
исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренного Контрактом.
11.4. Сторона, которой направлено дополнительное соглашение об изменении Контракта,
должна подписать дополнительное соглашение в срок не позднее __ рабочего (их) дня (дней)
с даты получения дополнительного соглашения.
11.5. Любые изменения Контракта, оформляются дополнительным соглашением Сторон
в письменной форме, подписываются Сторонами и скрепляются печатью (при наличии).
XII. Порядок расторжения Контракта
12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению
суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от его исполнения
в соответствии с гражданским законодательством.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения договора аренды транспортных средств.
12.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
12.5. Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе
от исполнения Контракта определяется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Подпункты 11.3.1, 11.3.2 включаются в Контракт в случае, если возможность изменения условий Контракта была
предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного
исполнителя Контрактом. В случае осуществления запроса котировок данные подпункты не применяются.
39
Данный подпункт включается в Контракт для Заказчика, являющегося бюджетным учреждением и производящим
оплату по Контракту в том числе за счет субсидий, предусмотренных частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
40
Данный подпункт включается в Контракт для Заказчика, являющегося казенным учреждением.
38
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12.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает
в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления
Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта
Исполнителем выполнены следующие действия:
- устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия
указанного решения;
- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанных услуг
с привлечением экспертов, экспертных организаций, проведенной до принятия решения
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
Контракта, которые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации являются
основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
12.8. Исполнитель
вправе
принять
решение
об
одностороннем
отказе
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора аренды транспортных средств.
12.9. Сроки и порядок принятия Исполнителем решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта определяется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
12.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает
в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего
уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.11. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта
устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного
решения.
12.12. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
12.13. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта
по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий ___
рабочего(их) дня (дней) с даты его получения.
12.14. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон, Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем услуг, а
также размер суммы, перечисленной Заказчиком Исполнителю за оказанные услуги.
XIII. Прочие условия
13.1. Если иное не предусмотрено Контрактом, все уведомления Сторон, связанные
с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным
письмом с уведомлением по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе XV Контракта,
или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением
оригинала, если иное не предусмотрено условиями Контракта. В случае направления уведомлений
с использованием почты, уведомления считаются доставленными Стороне в день фактического
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получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной связи и электронной почты, уведомления считаются доставленными Стороне
в день их отправки.
Уведомление, связанное с исполнением настоящего Контракта, считается доставленным
и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату),
но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился
с ним.
13.2. (ВАРИАНТ 1) Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном
статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт
в письменном виде в __ (___) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую
же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).
(ВАРИАНТ 2) Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в ___ (___)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.41
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение 1. Сведения об объектах закупки;
Приложение 2. Сведения об обязательствах Сторон и порядке оплаты;
Приложение 3. Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при
исполнении контракта;
Приложение 4. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области;
Приложение 5. Спецификация автотранспортных средств;
Приложение 6. (ВАРИАНТ 1) График оказания услуг (ВАРИАНТ 2) Заявка на оказание
42
услуг ;
Приложение 7. Протокол согласования цены услуг;
Приложение 8. Техническое задание на аренду автотранспортных средств;
Приложение 9. Акт оказанных услуг.
XIV. Особые условия
14.1. Стороны при исполнении Контракта:
- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные
документы, которыми оформляются:
оказание услуги, а также отдельные этапы оказания услуги (далее - отдельный этап
исполнения Контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях
осуществления приемки оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
результаты такой приемки;
оплата оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
заключение дополнительных соглашений;
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
- осуществляют обмен электронными документами посредством использования Портала
ВАРИАНТ 1 применяется при заключении Контракта в электронной форме, ВАРИАНТ 2 – в остальных случаях.
В Контракте должен остаться один вариант.
42
В Контракте должен остаться один вариант.
41
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исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской
области (далее – ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом электронного документооборота
Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками
Московской области (приложение 4 к Контракту, далее – Регламент).
14.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:
- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление
электронного документооборота в соответствии с данным разделом Контракта (далее –
уполномоченные должностные лица);
- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи
в аккредитованных удостоверяющих центрах, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы
при исполнении Контракта;
- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ в соответствии
с Регламентом;
- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота
в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;
- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную
квалифицированную электронную подпись.
14.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют
равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными
собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными
в установленном порядке.
14.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении
Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях
информации.
14.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя
содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами
при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов
на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом.
После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона,
ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ
Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное
письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа,
подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет
проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии
в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному
документу на бумажном носителе информации, и по результатам проверки подписывает данное
сопроводительное
письмо
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке,
предусмотренном Регламентом.
14.6. Перечень
электронных
документов,
которыми
обмениваются
Стороны
при исполнении Контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3
к Контракту.
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14.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ,
в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта,
для Сторон осуществляется безвозмездно.
XV. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
_______________________________
Место нахождения, адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/Факс:
Адрес электронной почты:
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП
Л/с (при наличии)
Р/с
Банк
БИК
ОГРН
ОКПО

Исполнитель:
_________________________________
Место нахождения, адрес:43
Почтовый адрес:
Телефон/Факс:
Адрес электронной почты:
Банковские реквизиты:44

Заказчик:

Исполнитель:

_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, в том числе с физическим лицом, зарегистрированным
в качестве индивидуального предпринимателя, указывается «Адрес места жительства:».
44
Заполняется в соответствии с реквизитами Исполнителя.
43

Приложение 1
к Контракту
от «__» __________ 20_____ г.
№ ____________

Сведения об объектах закупки45

Заказчик:
_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Исполнитель:
_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Данное приложение заполняется автоматически при формировании в подсистеме Портал исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области электронной карточки контракта
45

Приложение 2
к Контракту
от «__» __________ 20_____ г.
№ ____________

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты46

Заказчик:
_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Исполнитель:
_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Данное приложение заполняется автоматически при формировании в подсистеме Портал исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области электронной карточки контракта
46

Приложение 3
к Контракту
от «__» __________ 20_____ г.
№ ____________

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны
при исполнении контракта47

Заказчик:
_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Исполнитель:
_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Данное приложение заполняется автоматически при формировании в подсистеме Портал исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области электронной карточки контракта
47

Приложение 4
к Контракту
от «__» __________ 20__ г.
№ ____________.

Регламент электронного документооборота
Портала исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области48

Заказчик:
_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Исполнитель:
_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Данное приложение заполняется автоматически при формировании в подсистеме Портал исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области электронной карточки контракта
48

Приложение 5
к Контракту
от «__» __________ 20_____ г.
№ ____________

Спецификация
автотранспортных средств*

Марка (модель)
Характеристики
Количество
Количество часов работы
№ п/п автотранспортного автотранспортного автотранспортных одного автотранспортного
средства
средства49
средств, (шт.)
средства50

Итого:
* - заполняется на этапе заключения Контракта

Заказчик:

Исполнитель:

_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Указываются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики автотранспортного
средства (год выпуска, характеристики двигателя, трансмиссии, подвески, массы автотранспортного средства, тип
кузова, динамические характеристики, расход топлива, комплектация и оснащение автотранспортного средства, класс
автотранспортного средства и(или) иные характеристики исходя из потребностей Заказчика).
50
Данная графа включается в Спецификацию автотранспортных средств при необходимости.
49

Приложение 6
к Контракту
от «__» __________ 20_____ г.
№ ____________
(Форма)

(ВАРИАНТ 1)
График оказания услуг

№
п/
п

Марка
Характеристики Количе Адрес
(модель)
автотранспортного ство, подачи
автотранспортного
средства51
(шт.)
средства

График оказания услуг
с ____ по ____ часов
ПнПт

Сб

Итого
часов

Вс и
праздничные
дни

Заказчик:

Исполнитель:

_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Указываются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики автотранспортного
средства (год выпуска, характеристики двигателя, трансмиссии, подвески, массы автотранспортного средства, тип
кузова, динамические характеристики, расход топлива, комплектация и оснащение автотранспортного средства, класс
автотранспортного средства и(или) иные характеристики исходя из потребностей Заказчика).
51

(ВАРИАНТ 2)
Заявка на оказание услуг52

Прошу выделить автотранспортное средство для служебной поездки в ____________________
_________________________________________________________________________________
(название населенного пункта, организации)

для______________________________________________________________________________
(цель поездки)

Автотранспортное средство выделить: __________ «___» ____________ 20___ года
по адресу: ________________________________________________________________________
Маршрут движения: ______________________________________________________
Время окончание поездки: ____________________
Заказчик: _________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
«___» _________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

52

В Контракте должен остаться один вариант.

Приложение 7
к Контракту
от «__» __________ 20_____ г.
№ ____________

Протокол согласования цены услуг*

№
п/п

Марка,
(модель)
автотранспортного
средства

Количество,
(шт.)

Количество часов
работы одного
автотранспортного
средства

Цена единицы
услуги
с НДС (руб.)

Сумма с НДС
(руб.)

Ценой единицы услуги для целей Контракта является стоимость 1 (одного) часа работы
автотранспортного средства
* - заполняется на этапе заключения Контракта

Заказчик:

Исполнитель:

_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение 8
к Контракту
от «__» __________ 20_____ г.
№ ____________

Техническое задание
на аренду автотранспортных средств

Предмет Контракта: аренда автотранспортных средств.
Место оказание услуг:
Срок оказания услуг:
Объем услуг (объем услуг определяется исходя из потребности Заказчика и
устанавливается в часах):
Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным
характеристикам автотранспортного средства (год выпуска, характеристики двигателя,
трансмиссии, подвески, массы автотранспортного средства, кузова, динамические характеристики,
расход топлива и(или) иные характеристики исходя из потребностей Заказчика):
Требования к автотранспортным средствам (комплектация, оснащение, класс
автотранспортного средства и(или) иные характеристики исходя из потребностей Заказчика;
автотранспортное средство предоставляется в исправном состоянии, соответствующим всем
установленным для него техническим требованиям, в чистом виде, с соблюдением норм
технического обслуживания, с своевременной сезонной заменой автопокрышек за счет средств
Исполнителя, укомплектованным аптечками, огнетушителями, аварийными знаками,
буксировочными тросами, с наличием действующего полиса ОСАГО и(или) иными
характеристиками исходя из потребностей Заказчика):
Требования к качеству предоставляемых услуг (услуги по управлению автотранспортными
средствами должны оказываться водителями, имеющими водительское удостоверение с правом
управления автотранспортным средством соответствующей категории, имеющим стаж вождения
не менее___ лет, прошедшими ежедневное предрейсовое медицинское освидетельствование
и(или) иные требования исходя из потребностей Заказчика):
Требования к безопасности оказания услуг (услуги по управлению автотранспортными
средствами должны оказываться в соответствии с Правилами дорожного движения Российской
Федерации, на зимний период автотранспортные средства должны быть оснащены комплектом
зимней резины, зимней жидкостью для омывания лобового стекла и(или) иные требования исходя
из потребностей Заказчика):
Специальные требования (проведение плановых работ по техническому обслуживанию
автотранспортных средств и(или) иные требования исходя из потребностей Заказчика):

Заказчик:

Исполнитель:

_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

_________________________(должность)
________(подпись)________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение 9
к Контракту
от «___» ______ 20 __г.
№ ________________.
(Форма)
УТВЕРЖДАЮ53
________________________________
(должность руководителя Заказчика)

__________/_________________________/
(подпись) ( фамилия, инициалы руководителя Заказчика)

«___» ____________ 20__ г.
М.П.

Акт
оказанных услуг

г. _________
____________________54, именуемое (-ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны,
и ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (ВАРИАНТ 1) приемочной
комиссии в составе: председатель комиссии _____, членов комиссии _____, _____, _____, _____,
действующей на основании __________ (ВАРИАНТ 2) ____________________, действующего
на основании ____________________55, с другой стороны, составили настоящий Акт
о нижеследующем:
В соответствии с условиями Государственного контракта/Договора56 от «___» _____ 20__ г.
№ _____ (далее – Контракт) на аренду автотранспортных средств Исполнителем оказаны услуги:

Утверждение Акта оказанных услуг производится в случае, если приемку оказанных услуг осуществляет
приемочная комиссия Заказчика.
54
Для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения, адрес; для индивидуальных предпринимателей
– фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП), адрес места жительства, для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства.
55
ВАРИАНТ 1 применяется в случае, если приемку оказанных услуг осуществляет приемочная комиссия Заказчика,
ВАРИАНТ 2 – представитель Заказчика. В Контракте должен остаться один вариант.
56
При осуществлении закупки государственным заказчиком указывается «Государственный контракт»,
при осуществлении закупки иным заказчиком указывается «Договор».
53

№
п/
п

Марка (модель)
автотранспортного
средства

Государственный
регистрационный
знак

Фактический объем услуг
Часы
Цена
оказания
единицы
услуг
услуги
(час)
с НДС (руб.)

Сумма с НДС,
(руб.)

2.
Оказанные услуги соответствуют (не соответствуют) требованиям Контракта:
_________________________________________________________________________
3.
Вышеуказанные услуги согласно Контракту, должны быть оказаны _____________.
фактически оказаны __________________________________.
4.
Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены
______________________________________________________________________________.
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта
_________________________________________________.

Исполнитель:
______________ (________________)
«___» _______ 20___ г.
М.П. (при наличии)

(ВАРИАНТ 1)57
Председатель комиссии
_____________________
Члены комиссии:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
(ВАРИАНТ 2)58
Заказчик:
_____________ (________________)
«___» _______ 20___ г.
М.П. (при наличии)

57
58

ВАРИАНТ 1 применяется в случае, если приемку оказанных услуг осуществляет приемочная комиссия Заказчика.
ВАРИАНТ 2 применяется в случае, если приемочная комиссия Заказчиком не создается.

