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Контракт на оказание услуг  

 

город Москва                                                                  «___» _____________ 20__ года 

 

 Открытое акционерное общество «_____________________________________» 

(сокращенное наименование - ОАО «___________»), именуемое в дальнейшем «Ис-

полнитель», в лице заместителя генерального директора ________________________, 

действующей на основании доверенности № ________, выданной «___» _____________ 

20__ года, с одной стороны, и Министерство _____________________________ Рос-

сийской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ди-

ректора Департамента __________________________ Министерства 

_________________________ Российской Федерации 

___________________________________, действующего на основании Положения о 

Министерстве _____________________________ Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от «___» _____________ 20__ 

года №_____ и доверенности от «___» _____________ 20__ года №  _________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  

заключили в соответствии с Перечнем мероприятий Министерства 

_______________________ Российской Федерации, осуществляемых в централизован-

ном порядке в 20__ году и Протоколом конкурса от «___» _____________ 20__ года № 

____________________________ (извещение опубликовано на официальном сайте Россий-

ской Федерации «www.zakupki.gov.ru» от _________ № ___________________________), 

настоящий Государственный контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА  

1.1. Государственный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обяза-

тельства по оказанию услуг по ____________________________________(далее услуги). 

1.2. Услуги по настоящему Государственному контракту выполняется в соответ-

ствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Государ-

ственного контракта. (Приложение 1). 

1.3. Содержание, этапы и сроки оказания услуг определяются в соответствии с ка-

лендарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Государственного 

контракта (Приложение 2).  

 

2. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая цена услуг составляет  ________________ 

(________________________________________ тысяч ______________________) руб-

лей, в том  числе НДС 18%: ____________(______________________ тысяч 

______________) рубля, из расчета: 

- участие Государственного заказчика по настоящему государственному 

контракту составляет  __________ (___________________________ тысяч) рублей, в т.ч. 

НДС  ________________ (_____________________ тысяч ) рублей; 

- участие Исполнителя составляет __________ (___________________________ 

тысяч) рублей, в т.ч. НДС  _______________ (_____________________ тысяч) рублей. 

Расходы по оказанию услуг определяются сметой расходов, являющейся неотъ-

емлемой частью настоящего Государственного контракта (Приложение 3). 
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2.2. Исполнитель несет ответственность за необоснованное завышение контракт-

ной цены, а также за правильность расчета НДС и расчетов по смете. 

Исполнитель обязан обеспечить целевое использование средств, перечисленных 

Государственным заказчиком на его счет. 

2.3. Государственный заказчик в 14-дневный срок после даты подписания насто-

ящего Государственного контракта, перечисляет Исполнителю аванс в размере __% от 

общей цены Государственного контракта __________ (___________________________ 

тысяч) рублей, в т.ч. НДС  ________________ (_____________________ тысяч) рублей. 

Дальнейшие платежи осуществляются в течение _ дней по факту оказанных услуг 

на основании промежуточного акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

Окончательный расчет производится Государственным заказчиком в течение 

_ дней после представления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг, фи-

нансового отчета об использовании средств, полученных от Государственного заказчика 

по настоящему Государственному контракту. 

2.4. Первичные документы, подтверждающие фактические расходы, обусловлен-

ные оказанием услуг по настоящему Государственному контракту, находятся в бухгал-

терии Исполнителя и должны быть представлены по требованию Государственного за-

казчика или контролирующих органов. 

2.5. Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сто-

рон без изменения объема услуг, предусмотренных техническим заданием (Приложение 

№ 1) и иных условий исполнения Государственного контракта. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ  ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

3.1. После оказания услуг Исполнитель представляет Государственному заказчику 

акт сдачи – приемки оказанных услуг, финансовый отчет об использовании средств, по-

лученных от Государственного заказчика по настоящему Государственному контракту. 

Исполнитель вправе самостоятельно в пределах 10% от каждой статьи расходов 

производить перераспределение средств по утвержденным видам расходов без измене-

ния общей суммы Государственного контракта с последующим утверждением сметы по 

фактическому расходу. 

3.2. Государственный заказчик в течение _ дней со дня получения акта сдачи – 

приемки оказанных услуг и отчетных документов обязан подписать акт сдачи – приемки 

оказанных услуг или направить Исполнителю мотивированный отказ. 

3.3. В случае несоответствия качества услуг техническому заданию Сторонами 

составляется двусторонний акт с указанием недостатков и перечня необходимых дора-

боток. Претензии о проведении доработок могут быть предъявлены Государственным 

заказчиком в течение _ дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг. Ис-

полнитель обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без до-

полнительной оплаты в пределах суммы настоящего Государственного контракта. 

3.4. Если в процессе оказания услуг выявляется неизбежность получения отрица-

тельных результатов или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, каждая из 

Сторон вправе направить письменное уведомление с предложением о приостановке ока-

зания услуг. После получения уведомления об оказании услуг Государственный заказ-

чик и Исполнитель обязаны в _-дневный срок принять совместное решение о дальней-

шем оказании услуг, изменений условий или расторжении настоящего Государственно-

го контракта. 
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3.5. В случае необходимости проверки качества оказанных услуг и целевого ис-

пользования средств по настоящему Государственному контракту Государственный за-

казчик имеет право направить специалистов-экспертов, а Исполнитель обязан обеспе-

чить необходимые условия для их работы, в том числе предоставления им финансовой и 

бухгалтерской документации. 

3.6. Исполнитель вправе выполнить свои обязательства досрочно, в этом случае 

Государственный заказчик обязуется оперативно рассмотреть представленный Испол-

нителем акт сдачи – приемки оказанных услуг в порядке, установленном настоящим 

разделом. 

Оплата услуг производится в соответствии с разделом 2 настоящего Государ-

ственного контракта. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Исполнитель по требованию Государственного заказчика в согласованный 

срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки, допущенные по вине Испол-

нителя и выявленные в результате сдачи – приемки оказанных услуг. 

4.2. Денежные средства, перечисленные Государственным заказчиком на счет 

Исполнителя по настоящему Государственному контракту, подлежат возврату Государ-

ственному заказчику в случаях: 

- нецелевого использования денежных средств;  

- не использования денежных средств в установленные сроки;  

- не оказания Исполнителем в установленные сроки услуг, предусмотренных 

настоящим Государственным контрактом. 

4.3. В случае если Исполнитель не выполнил условия настоящего Государствен-

ного контракта, Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий Государ-

ственный контракт в установленном законом порядке с возвратом перечисленных Госу-

дарственным заказчиком денежных средств. 

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обяза-

тельств по настоящему Государственному контракту, а также не устранения недостат-

ков, указанных в пункте 4.1 Государственного контракта, Исполнитель уплачивает Гос-

ударственному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-

ции от общей стоимости Государственного контракта за каждый день начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока 

исполнения обязательств. 

Ответственность Государственного заказчика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Государственного контракта определяется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

4.5. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выпол-

нения обязательств по настоящему Государственному контракту в установленные сроки, 

Государственный заказчик освобождается от ответственности за неисполнение своих 

обязательств, при этом исполнение обязательств производится Государственным заказ-

чиком после поступления средств из федерального бюджета на расчетный счет Государ-

ственного заказчика. 

4.6. Исполнитель обязуется в случае изменения любых из следующих сведений: 

своего адреса, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей – в 
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трехдневный срок сообщать о соответствующих изменениях Государственному заказчи-

ку. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, а также средствами 

факсимильной связи. 

Исполнитель, своевременно не уведомив Государственного заказчика об указан-

ных изменениях, несет все последствия и риски такого неуведомления, включая полное 

возмещение убытков, вызванных таким неуведомлением. 

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если это неиспол-

нение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заклю-

чения Государственного контракта в результате событий чрезвычайного характера, ко-

торые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. 

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, зем-

летрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также 

война, военные действия, запретительные акты или действия правительств, или государ-

ственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обсто-

ятельства вне разумного контроля Сторон. 

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана без промедления из-

вестить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие дей-

ствия по выполнению настоящего Государственного контракта. 

4.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Государственным контрактом, 

ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

4.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обяза-

тельств по настоящему Государственному контракту. 

4.10. В случае необходимости Исполнитель самостоятельно регулирует все во-

просы, связанные с соблюдением авторского права и выплатой авторского вознагражде-

ния, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Государственно-

му контракту. В случае возникновения претензий к Государственному заказчику со 

Стороны авторов, правообладателей и иных третьих лиц по поводу нарушения исполь-

зования авторских прав, Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет урегули-

ровать такие претензии.  

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Условия настоящего Государственного контракта, приложений и соглашений 

к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, преду-

смотренных действующим законодательством Российской Федерации. При необходи-

мости Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, касающихся предмета 

Государственного контракта, хода его исполнения, полученных результатов.  

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 

агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информи-

ровали третьих лиц о содержании данного Государственного контракта, приложений и 

соглашений к нему. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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6.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Государственному 

контракту или в связи с ним, а также в случае нарушения Сторонами своих обяза-

тельств, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 

Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, 

они подлежат разрешению Арбитражным судом города Москвы в порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

 И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента подписания и 

действует до ___ ___________ 20__ г. 

7.2. Окончание срока действия настоящего Государственного контракта не осво-

бождает Стороны от ответственности за нарушение условий Государственного контрак-

та, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон. 

7.3. Расторжение Государственного контракта допускается по соглашению Сторон 

или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Государственный контракт составлен в четырех экземплярах, иден-

тичных по своему содержанию, один из которых передается Исполнителю, два - хранят-

ся у Государственного заказчика. 

8.2. Приложения, указанные в настоящем Государственном контракте и являющие-

ся его неотъемлемой частью:  

Приложение 1 – Техническое задание; 

Приложение 2 – Календарный план; 

Приложение 3 – Смета расходов. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: 

Министерство _______________________________________Российской Федерации 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ОАО «__________________»  

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Государственный заказчик:                           Исполнитель: 

Директор Департамента                                    Генеральный директор ОАО «_______» 

Министерства _______________  

Российской Федерации 

 
__________________ / _______________/              _________________/ _______________/ 
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