
ПРОЕКТ
 
 
 

 Гражданско-правовой договор   № ____________________
 

 Поставка и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом
 

(Идентификационный код закупки № 202770203815077020100104760010000000)
 

г. Москва                                                                                                                                   
                                                                                                              
______________________________ г.
 
 
 
Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина
и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина", именуемое в
дальнейшем  «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», с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  –  Закон  о
контрактной системе)  и иного законодательства Российской Федерации и города
Москвы, на основании результатов определения Поставщика способом закупки         
аукцион  в  электронной  форме   закупка  №_____,  на  основании протокола  от 
__________________ № _______________,  заключили  настоящий  Гражданско-
правовой договор     (далее - Контракт) о нижеследующем:
 
 
 
Статья 1  Предмет Контракта 
 
1.1 Поставщик обязуется поставить 
и монтировать оборудование для воспроизведения и управления контентом  (далее -
Товар), в объеме, установленном в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту,
являющееся неотъемлемой частью) (далее - Спецификация), в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой
частью) (далее - Техническое задание), 
 
Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
 



   
 
 
 
1.2 Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны
в Спецификации.
 
1.3 Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был в
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не
была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские
свойства.
 
1.4 Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
 
1.5 Моментом поставки Товара (партии Товара) является
 
доставка Поставщиком Товара Заказчику по адресу, указанному в Разнарядке (Приложение к
Техническому заданию), оказание сопутствующих услуг (при наличии сопутствующих услуг) и
подписание Сторонами в 2 (двух) экземплярах товарных накладных (ТОРГ-12),
 
а также иных документов, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.
 
1.6 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями
Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).
 
Статья 2 Цена     Контракта и порядок расчетов
 
Вариант 1  2.1 Цена Контракта  составляет ______ (_____) рублей __  (цифрами и
прописью) копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек. 
 
Цена Контракта   составляет ______ (_____) рублей __  (цифрами и прописью) копеек,
НДС не облагается
 
Предложение о цене за право заключения Контракта составляет ____(____) рублей
(цифрами и прописью) __ копеек, НДС не облагается.
 
    
 
      
  
    
 
     
  
  
 
  
 
  
 
  
  
2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, 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.
 
2.3 Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с
доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика,
стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи
(пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с
исполнением Контракта.
 
 2.4 Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта, за исключением случаев, установленных Законом о контрактной системе и
Контрактом. 
 
Цена  Контракта  может  быть  снижена  по  соглашению  Сторон  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных
условий Контракта.
 
2.5 Источник финансирования Контракта - за счет средств собственного бюджета на
2021 год
 
 
 
     
 
      
  
   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     
 
      
  
 
 
           
 
 
 
 
 
2.6 Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 30 (тридцати)
календарных  дней с даты подписания Заказчиком.
 
Акта приема-передачи Товара (партии Товара) (Приложение № 3 к Контракту, являющееся его



неотъемлемой частью) (далее – Акт приема-передачи Товара (партии Товара)).
 
2.7  Оплата  по  Контракту  осуществляется  по  безналичному расчету  платежными
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик
обязан в  трехдневный срок с  момента изменения расчетного счета в  письменной
форме сообщить об  этом Заказчику,  указав  новые реквизиты расчетного  счета  и
направить  дополнительное  соглашение  для  внесения  изменений  в  Контракт.  В
противном случае  все  риски,  связанные  с  перечислением  Заказчиком денежных
средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. 
 
2.8 В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  Заказчик  производит  оплату  по
Контракту  за  вычетом  соответствующего  размера  неустойки  (штрафа,  пени).
Исполнение обязательства Поставщиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) в
доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на
Заказчика  и  осуществляется  последним  на  основании  платежного  документа  с
указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа,
пени) в доход соответствующего бюджета.
 
2.9 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных Товаров считаются
исполненными с момента списания денежных средств с  расчетного счета Заказчика,
указанного в Контракте.
 
2.10 В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе
исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том
числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара,
предусмотренных Контрактом, с учетом требований частей 2 – 4 статьи 95 Закона о
контрактной системе.  
 
Статья 3 Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
 
 3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные
Контрактом,
 
в течение  270 (двести семьдесят) календарных дней с даты заключения Контракта.
 
  
 
Поставщик не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты осуществления поставки
Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в
место доставки в порядке, предусмотренном статьей «Прочие положения» Контракта.
 
3.2 Оформление документа о приемке поставленного Товара (за исключением
отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется после предоставления
Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом о
контрактной системе в порядке и в сроки, установленные статьей 8 Контракта. 
 
3.3 Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-



разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой
счет.
 
В день поставки Товаров Поставщик представляет Заказчику комплект документов в соответствии с
Техническим заданием, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, сертификаты
(декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара (и сопутствующих услуг), и
иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации , Акт приема-передачи Товара (партии Товара) .
 
<#X.X#>   
 
3.4 Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных
характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в
товаросопроводительных документах Поставщика, Спецификации и Техническом
задании.
 
3.5 Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с Законом о контрактной системе.
 
3.6  При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара (и
сопутствующих услуг) Заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента доставки
Товара Поставщиком подписывает и направляет Поставщику 1 (один) экземпляр Акта приема-
передачи Товара (партии Товара), товарных накладных (ТОРГ-12), а также иных документов
предусмотренных Контрактом и Техническим заданием. После этого Товар считается переданным
Поставщиком Заказчику.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7 При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества,
качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества
Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности
упаковки, повреждение содержимого и т.д.) (и сопутствующих услугах),
препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.6
 Контракта, отказывает в приемке Товара (и сопутствующих услуг), направляя
Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара (и сопутствующих услуг) с
перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
 
В случае отказа Заказчика от принятия поставленных Товаров (и сопутствующих
услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок,
установленный в мотивированном отказе, составленном Заказчиком , устранить
указанные недостатки за свой счет.
 
3.8 Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан
обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат
(замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы,
понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или)
его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
 
3.9 Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от
Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания
Сторонами документов, указанных в пункте 3.6 Контракта.
 
3.10 Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае
выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное
несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.
 
3.11 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в
отношении поставленного Товара (и сопутствующих услуг), или мотивированного
отказа от приемки поставленного Товара (и сопутствующих услуг) или акта с
перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в
течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые
разъяснения в отношении поставляемого Товара (и сопутствующих услуг) или в срок,
установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков,
устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать
Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями
комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно
подписанный Поставщиком
 
Акт приема-передачи Товара (партии Товара)
 
в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленных Товаров.
 
3.12 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении
недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении
Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,
а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в
отношении поставленного Товара, Заказчик принимает поставленный Товар (и
сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра
 
Акта приема-передачи Товара (партии Товара),



один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном настоящей
статьей Контракта.
 
3.13 Подписанный Заказчиком и Поставщиком
 
Акт приема-передачи Товара (партии Товара),
 
являются основанием для оплаты Поставщику поставленных Товаров (и
сопутствующих услуг).
 
3.14 После полного выполнения обязательств по Контракту, но не позднее даты
окончания срока действия Контракта, Стороны подписывают
 
Акт приема-передачи Товара (партии Товара),
 
который является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в
реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Закона о контрактной системе
(далее - реестр контрактов, заключенных заказчиками).
 
   
 
Статья 4 Взаимодействие Сторон
 
4.1 Поставщик обязан: 
 
4.1.1 поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных
Контрактом и Спецификацией
 
   
 
4.1.2 обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным
нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования,
установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
 
4.1.3 обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или
осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных
Контрактом;
 
  
 
 
 
 
 
 
4.1.4 в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не
позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения
направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и
получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику; 



4.1.5 предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших
договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых
составляет более чем десять процентов Цены Контракта, не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты заключения Поставщиком таких договоров; 
 
предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты заключения Поставщиком таких договоров; 
 
4.1.6 предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету
Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию
о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Контракта. Информация о ходе исполнения обязательств по Контракту
предоставляется Поставщиком в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты поступления запроса от Заказчика;
 
4.1.7 привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
объеме 10 процентов от Цены Контракта; 
 
4.1.8 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:
 
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
печати);
 
копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную
Поставщиком; 
 
4.1.9 в случае замены соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения
Контракта на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику
документы, указанные в подпункте 4.1.14 настоящего пункта, в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня заключения договора с новым соисполнителем;  
 
4.1.10 в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных
обязательств по договору с соисполнителем из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
представлять Заказчику следующие документы:
 
копии документов о приемке поставленного товара, который является предметом
договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;
 
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между
Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, предусмотренного



Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику
дополнительно в течение 5 (пяти) календарных дней со дня оплаты Поставщиком
обязательств, выполненных соисполнителем); 
 
4.1.11 оплачивать поставленные соисполнителем из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
товары, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким
соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
Поставщиком документа о приемке товара, отдельных этапов исполнения договора. 
 
4.1.12 предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и иные
документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской
Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством
Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством
Российской Федерации передаются вместе с Товаром;
 
4.1.13 Поставщик обязан соответствовать установленным документацией о закупке
требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем по результатам проведения данной закупки.
 
4.2 Поставщик вправе:
 
4.2.1 требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки,
предусмотренные Контрактом, при условии предоставления Поставщиком
документов, указанных в статье 3 Контракта и соответствия Товара требованиям
относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других
характеристик Товара по Контракту;
 
4.2.2 требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом,
надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара; 
 
4.2.3 принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством; 
 
4.2.4 требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в
соответствии со статьей 6 Контракта;
 
4.2.5 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен
договор, на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
 
4.2.6 по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения)
поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за
исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе.
 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=A75BD030C8261937C4D21479E0BECE1D&amp;req=doc&amp;base=LAW&amp;n=342439&amp;dst=108&amp;fld=134&amp;date=27.07.2020


4.2.7 Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц -
субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.
Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и (или)
количества Товаров по Контракту.
 
4.2.8 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений
по вопросам поставки Товаров в рамках Контракта.
 
4.2.9 Приостановить поставку Товара по Контракту с даты предъявления Заказчиком в
Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Контракта до
даты вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.
 
4.2.10 За свой счет устранять недостатки Товара и некомплектность в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента заявления о них с несением всех расходов,
связанных с выполнением данного обязательства.
 
4.3 Заказчик обязуется:
 
4.3.1 обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара
надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
 
4.3.2 принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае,
если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый
Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и
(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или)
поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем
соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения поставщика; 
 
4.3.3 в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения
разместить его в Единой информационной системе в сфере закупок и направить
Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику; 
 
4.3.4 требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии со статьей 6 
Контракта;
 
4.3.5 провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия
условиям Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
 
4.3.6 Во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города
Москвы в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта разместить в
сети Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий
возможность выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока
и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую
осуществить размещение информационного блока на официальном сайте Поставщика.
 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=A75BD030C8261937C4D21479E0BECE1D&amp;req=doc&amp;base=LAW&amp;n=357532&amp;dst=101078&amp;fld=134&amp;date=27.07.2020


4.3.7 Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в
Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением
Поставщиком обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в
законную силу. Заказчик уведомляет Поставщика о приостановке исполнения
Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.
 
4.4 Заказчик вправе:
 
4.4.1 требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
 
4.4.2 требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в статье 3 Контракта, подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии с условиями Контракта;
 
4.4.3 требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных
как в ходе приемки , так и в течение гарантийного периода; 
 
4.4.4 проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
 
4.4.5 требовать возмещения убытков в соответствии со статьей 6 Контракта,
причиненных по вине Поставщика;
 
4.4.6  предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта
количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов
в порядке и на условиях, установленных Законом о контрактной системе;   
 
4.4.7 отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям
Контракта;
 
4.4.8 принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством; 
 
4.4.9 до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
провести экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением
экспертов, экспертных организаций. 
 
4.4.10 выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных
Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов;
 
4.4.11 ссылаться на недостатки поставляемых Товаров (также выявленные после
окончания срока действия Контракта), в том числе в части количества, ассортимента,
комплектности этих Товаров, по результатам проведенных уполномоченными
контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы;
 
4.4.12 при обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных Товаров
условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для
представления разъяснений в отношении поставленных Товаров.
 
Статья 5 Качество Товара
 



5.1 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям,
установленным Контрактом.
 
5.2 Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями,
установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и
законодательством Российской Федерации.
 
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации
стандартам , техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
 
5.3 Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими
стандартами.
 
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей
транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от
повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом
возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
 
5.4 Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к
расходам на эксплуатацию Товара указаны в Спецификации и Техническом задании. 
 
5.5 Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий
его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на обслуживание
Товара в течение гарантийного срока указаны в Спецификации и Техническом
задании.
 
 
 
Статья 6 Ответственность Сторон
 
6.1 За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение Контракта Стороны  несут
ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
условиями Контракта .
 
6.2 В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон
эта  Сторона  обязана  возместить  другой  Стороне  причиненные  убытки  в  части,
непокрытой неустойкой.
 
6.3 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает
Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта
(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом
(соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически
исполненных Поставщиком.
 
6.4 За  каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком



обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
Поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),
предусмотренных Контрактом,  Поставщик уплачивает  Заказчику  штраф.  Размер
штрафа определяется  в  соответствии с  Правилами определения  размера  штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458; 2019, № 32,
ст. 4721) (далее - Правила), и устанавливается в следующем порядке:
 
10 процентов Цены Контракта (Этапа)  в  случае,  если Цена Контракта (Этапа)  не
превышает 3 млн. рублей; 
 5  процентов  Цены  контракта  (Этапа)  в  случае,  если  Цена  контракта  (Этапа)
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
 1 процент Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) составляет
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
 0,5  процента  Цены  Контракта  (Этапа)  в  случае,  если  Цена  контракта  (Этапа)
составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
 0,4  процента  Цены  Контракта  (Этапа)  в  случае,  если  Цена  контракта  (Этапа)
составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
 0,3  процента  Цены  Контракта  (Этапа)  в  случае,  если  Цена  контракта  (Этапа)
составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 
 0,25  процента  Цены  Контракта  (Этапа)  в  случае,  если  Цена  Контракта  (Этапа)
составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 
 0,2  процента  Цены  Контракта  (Этапа)  в  случае,  если  Цена  Контракта  (Этапа)
составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 
 0,1  процента  Цены  Контракта  (Этапа)  в  случае,  если  Цена  Контракта  (Этапа)
превышает 10 млрд. рублей. 
 
 6.5 В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе,
предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного
(муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в
соответствии с пунктом 5 Правил:
 
а) в случае если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) Цену
государственного (муниципального) контракта (контракта):
 
10 процентов начальной (максимальной) Цены государственного (муниципального)
контракта (контракта), если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
 
5 процентов начальной (максимальной) Цены государственного (муниципального)
контракта (контракта), если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
 
1 процент начальной (максимальной) Цены государственного (муниципального)
контракта (контракта), если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно).
 
б) в случае если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) Цену



государственного (муниципального) контракта (контракта):
 
10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
 
5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
 
1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно). 
 
 6.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в
соответствии с правилами и составляет: 
 
1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
 
5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);
 
10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
 
100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн рублей.
 
6.7 В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 
подпунктом 4.1.13 пункта 4.1 Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в
размере 5% объема привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, установленного подпунктом 4.1.13 пункта 4.1 Контракта.
 
6.8 В случае представления документов, указанных в подпунктах 4.1.14  -  
4.1.16 пункта 4.1 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их
непредставление или представление таких документов с нарушением установленных
сроков, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.6 Контракта.  
 
6.9 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства.
 
 6.10 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа
определяется в соответствии с Правилами  и составляет:
 
1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
 
5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);



10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
 
100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн рублей.
 
 6.11 В случае непредставления информации, указанной в подпункте 4.1.11  пункта 
4.1Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пени
подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.  
 
6.12 За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по
предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного
пунктом 7.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,
установленном в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.
 
6.13 Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Контракту.
 
6.14 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.
 
6.15 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
 
6.16 В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от
исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
 
6.17 Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
 
6.18 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
поставки Товаров не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик
осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
 
6.19 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,
являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
 
 Статья 7 Обеспечение исполнения Контракта
 
7.1
 
Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере   79 037 380 (семьдесят
девять миллионов тридцать семь тысяч триста восемьдесят) рублей 30 (тридцать)
копеек , в форме безотзывной банковской гарантии/путем внесения денежных
средств, что составляет 10 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта,



предусмотренной документацией о закупке.  
 
Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере  118556070 (       )  45
  , в форме безотзывной банковской гарантии/путем внесения денежных средств, что
составляет  15 % от начальной (максимальной) цены Контракта,
предусмотренной документацией о закупке  и превышает в полтора раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке, по
результатам проведения которой заключается настоящий Контракт, и является
применением антидемпинговых мер во исполнение требований части 1 или 2 статьи 37
Закона о контрактной системе.
 
7.2 Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной
системе или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику.
 
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии
определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе
участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
 
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской
гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
 
7.3 Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения
Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения Контракта в соответствии с
пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 Контракта, возвращаются Поставщику в срок в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта
применяется Поставщиком).
 
7.4 Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения
Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять)
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии. 
 
7.5 В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены
пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
 
7.6 Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления
Заказчиком информации об  исполнении  Поставщиком обязательств  по  поставке
Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости
исполненных  обязательств  для  включения  в  реестр  контрактов,  заключенных
заказчиками. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится



пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых
осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если
обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской
гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может
быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта,
рассчитанного  Заказчиком на  основании информации об  исполнении Контракта,
размещенной  в  реестре  контрактов,  заключенных  заказчиками.  В  случае,  если
обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств
на  счет,  указанный  Заказчиком,  по  заявлению  Поставщика  ему  возвращаются
Заказчиком в установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме,
на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта,  рассчитанный
Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта,  размещенной в
реестре контрактов, заключенных заказчиками.
 
7.7 Предусмотренное пунктами  7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения
исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных
Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
Заказчиком в соответствии с разделом  Контракта, а также приемки Заказчиком
поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме
выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме,
превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством
Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат
казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях,
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3
статьи 96 Закона о контрактной системе.
 
7.8 В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 1 (одного) месяца
со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости
предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены
пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.
 
7.9 Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения
исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется
Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого
отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта
информации в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
 
7.10 В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в
соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком
гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется,
взыскание по ней не производится.
 
7.11 Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Закона  о  контрактной  системе,  освобождается  от  предоставления  обеспечения
исполнения  Контракта,  в  том  числе  с  учетом  положений  статьи  37 Закона  о
контрактной  системе,  в  случае  предоставления  таким  участником  закупки



информации,  содержащейся  в  реестре  контрактов,  заключенных  заказчиками,  и
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение
трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация
представляется  участником  закупки  до  заключения  Контракта  в  случаях,
установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения
исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не
менее  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  указанной  в  извещении  об
осуществлении закупки и документации о закупке. 
 
7.12 Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения
Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
 
Статья 8 Обеспечение гарантийных обязательств
 
8.1
 
Обеспечение  гарантийных  обязательств  предоставляется  Поставщиком вместе  с
документом о приемке поставленного Товара.
 
 
 
8.2 Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере  79 037 380
(семьдесят девять миллионов тридцать семь тысяч триста восемьдесят) рублей 30
(тридцать) копеек, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта,
предусмотренной документацией о закупке.
 
8.3 Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о
контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
 
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии
определяются  в  соответствии  с  требованиями  Закона  о  контрактной
системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
 
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской
гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
 
8.4 Банковская  гарантия,  предоставленная  в  качестве  обеспечения  гарантийных
обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание
денежных средств  со  счета  гаранта,  если  гарантом в  срок  не  более  чем  5  (пять)
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по
банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия  банковской
гарантии. 
 
 
 
8.5 Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)



предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных
обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
 
8.6 Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Закона  о  контрактной  системе,  освобождается  от  предоставления  обеспечения
гарантийных  обязательств  в  случае  предоставления  таким  участником  закупки
информации,  содержащейся  в  реестре  контрактов,  заключенных  заказчиками,  и
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение
3  (трех)  лет  до  даты  подачи  заявки  на  участие  в  закупке  3  (трех)  контрактов,
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая
информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях,
установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения
исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не
менее  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  указанной  в  извещении  об
осуществлении закупки и документации о закупке. 
 
8.7 Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения
Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
 
Статья 9 Исключительные права 
 
9.1 Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц,
связанных с поставкой и использованием Товара.
 
9.2 Все убытки, понесенные Заказчиком  в случае нарушения исключительных прав
третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и
использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации
Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение
материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.
 
Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы
 
10.1  Стороны  не  несут  ответственность  за  полное  или  частичное  неисполнение
предусмотренных  Контрактом  обязательств,  если  такое  неисполнение  связано  с
обстоятельствами непреодолимой силы.
 
10.2 В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом
обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
такая Сторона не позднее 10   дней с момента их наступления в письменной форме
извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт
наступления указанных обстоятельств.
 
10.3 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе
расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать
возмещения убытков.
 
10.4 Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или
уполномоченных организаций. 
 
Статья 11 Рассмотрение и разрешение споров



11.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном
порядке.
 
11.2 Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются
допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие
положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка
ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены
Стороной для устранения нарушений.
 
11.3 Срок рассмотрения претензии не может превышать 15    дней. Переписка Сторон
может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса,
факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала
документа.
 
11.4 При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается
в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.. 
 
Статья 12 Срок действия и порядок расторжения Контракта 
 
 12.1 Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует по 25  2022 г. 
 
Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту
(за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств и
обязательств Заказчика по оплате Товаров, поставленных в течение срока действия
Контракта).
 
12.2 Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке,
предусмотренном частями 9-23 статьи 95 Закона о контрактной системе в следующих
случаях:
 
12.2.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от
исполнения Контракта по инициативе Заказчика:
 
12.2.1.1 Осуществление поставки Товаров ненадлежащего качества, если недостатки
не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
 
12.2.1.2 Осуществление поставки некомплектных Товаров, если Поставщик,
получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о
доукомплектовании Товаров или не заменил их комплектными Товарами.
 
12.2.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки
Товаров, предусмотренных Контрактом.
 
12.2.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику  проданный Товар.
 
12.2.1.5 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не
соответствует установленным документацией о закупке, указанной в преамбуле
Контракта, требованиям к участникам данной закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило



ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.
 
12.2.1.6 В случае, если по результатам экспертизы поставленного Товара с
привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.
 
12.2.1.7 В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий
Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 Контракта.
 
12.2.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от
исполнения Контракта по инициативе Поставщика:
 
12.2.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты
поставленного Товара, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременного
доведения лимитов финансирования до Заказчика.
 
12.2.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от
приемки Товара. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от
подписания
 
Акта приема-передачи Товара (партии Товара),
 
в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого
отказа.
 
12.2.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных Товаров.
 
12.2.2.4 Ассортимент Товаров или порядок его определения в Контракте не
установлен, но из существа обязательств вытекает, что Товары должны быть переданы
 Заказчику в ассортименте.
 
 
 
12.2.2.5 Невыборка Заказчиком Товаров в установленный Контрактом срок (в случае
если Контрактом предусмотрено получение Товаров Заказчиком в месте нахождения
Поставщика).
 
12.3 Расторжение Контракта по соглашению Сторон определяется в порядке,
установленном действующим гражданским законодательством Российской
Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не
превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
 
12.4 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований частей 8 - 23 статьи 95 Закона о контрактной системе.
 
12.5 Решение об одностороннем расторжении Контракта может быть направлено
второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 16
Контракта.
 
 
 
 



 
 
Статья 13 Прочие положения
 
13.1 Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
 
13.2 В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также
в случае реорганизации она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней
письменно известить об этом другую Сторону.
 
13.3 Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения
Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые
являются его неотъемлемой частью.
 
13.4 Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.
 
13.5 При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
 
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика
осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к
Контракту.
 
13.6 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
 
13.7 Контракт составлен в 2  экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, 1  - находятся
у Заказчика. 
 
Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон.
 
13.8 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в
Контракте, или нарочно, а также 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.
 
Статья 14 Организация информирования о деятельности Сторон
 
14.1 Организация информирования о деятельности Сторон по Контракту
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем
размещения информации на сайтах Сторон в сети Интернет, с использованием
которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц об их



деятельности (далее – сайт), при наличии соответствующего сайта у Поставщика.
 
14.2 Обмен информацией между Сторонами осуществляется через специально
созданные информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон.
 
14.3 В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во
взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в
течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта размещает в сети
Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий
возможность выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока
и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую
осуществить размещение информационного блока на сайте Поставщика.
 
14.4 Поставщик вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в
соответствующем информационном блоке.
 
14.5 Создание информационного блока на сайте Поставщика осуществляется путем
размещения технической информации, указанной в подпункте 3 настоящей статьи, на
сайте Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения
Контракта.
 
14.6 Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Поставщика,
осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных
технологий города Москвы и с учетом согласования текста технической информации
Поставщиком.
 
14.7 Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий
города Москвы еженедельно обеспечивает проверку факта размещения
информационного блока на сайте Поставщика.
 
 
 
 
 
Статья 15 Перечень приложений
 
15.1 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
 
Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту)
 
Спецификация (Приложение № 2 к Контракту)
 
     
 
Форма акта приема-передачи Товара (партии Товара) (Приложение №  3 к Контракту)
 
  
 
  
 
Статья 16 Адреса, реквизиты и подписи Сторон
 
 
 



ЗАКАЗЧИК:
Государственное унитарное предприятие
города  Москвы  "Московский  ордена
Ленина  и  ордена  трудового  красного
знамени метрополитен имени В.И. Ленина"
Адреса:                                                         
- юридический 129110, ГОРОД МОСКВА,
ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ
2;
-фактический адрес;
+7 (495) 622-03-00,-;     
torgi@mosmetro.ru;
Получатель:  Дирекция  информационно-
технологических систем и систем связи
Юридический  адрес:  129110,  Россия,  г.
Москва, Проспект Мира, д. 41, стр.2
Фактический  адрес:  129110,  Россия,  г.
Москва, Проспект Мира, д. 41, стр.2
тел. 8 (499) 787-21-10, факс 8 (499) 787-21-
11
ОКТМО 45379000
КПП: 770245001, 
к/с: 30101810145250000411
ОКПО 09875154
ОКВЭД: 49.31.24, 61.10.1

 
ОГРН 1027700096280          
ИНН 7702038150          
КПП 770201001         
БИК  044525411
р/с 
Реквизиты  счета  для  перечисления
денежных средств в качестве обеспечения
исполнения контракта: Получатель
ГУП «Московский метрополитен»
ИНН 7702038150 КПП 770201001
129110,  г.  Москва,  Проспект мира,  д.  41,
стр. 2
Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва
Расч. счет 40602810800910000014
Кор. счет 30101810145250000411

ПОСТАВЩИК:
____________________________
Адреса:                                                         
-
юридический:_________________________
________;
-
фактический:_________________________
________;
Телефон:_______________________, Факс:
____________________;            
Адрес электронной почты:______________
_________________________;
Получатель: л/с_____________________;
ОГРН: ____________________;
ИНН:___________________;
КПП:___________________;
БИК:___________________;
р/с:______________________________;
Интернет сайт:_______________________;
 
_________________________
( Ф И О  л и ц а ,  у п о л н о м о ч е н н о г о  н а
подписание контракта)
 
М.П.(при наличии)
 



 
 
 

БИК 044525411     ОКВЭД 49.31.24
ОГРН 1027700096280
Интернет сайт:https://www.mosmetro.ru/;
 
_________________________
( Ф И О  л и ц а ,  у п о л н о м о ч е н н о г о  н а
подписание контракта)
 
М.П.
 



Приложение № 2 
к Контракту 

от ______________________________ № ____________________
 

Спецификация 
Поставка и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом

 
                                                                                                                                                                                     
 

 
                           
 

В том числе Товар, не облагаемый НДС:
 

 
Вариант 1. Цена Контракта составляет __________ руб. (_____ рублей __ копеек), в том числе НДС ____ – ___________ руб.
(________ рублей ____ копеек).
 
Цена Контракта составляет _______, __руб. (_____ рублей __ копеек), НДС не облагается (вариант применяется в случае, если
НДС равен нулю или поставщиком используется льготный режим налогообложения, при этом необходимо указать
соответствующую норму закона (пункт ___ статьи ____ Налогового кодекса Российской Федерации)).
 
Предложение о цене за право заключения Контракта составляет ____(____) рублей (цифрами и прописью) __ копеек, НДС не
облагается.
 

№ п/п Наименован
ие Товара

Страна
происхожден
ия Товара

Ед.
измере
ния

Количе
ство

Цена за
единицу без
учета НДС,
руб.

Сумма
НДС, руб.

Сумма с
учетом НДС,
руб.

Иные характеристики поставляемого
Товара

                     

№
п/п

Наименование
Товара

Страна происхождения
Товара Ед. измерения Количество

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

Иные характеристики
поставляемого Товара
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  )   
 
     
 
  
 
  
 
  
 
  
 
В Цену Контракта включены сопутствующие услуги.
 
         
 
ЗАКАЗЧИК: 
________________________________ 
(должность) 
________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 
________________________________ 
 
М.П. (при наличии печати)
 
 
 
ПОСТАВЩИК: 
________________________________ 
(должность) 
________________________________ 



(подпись, фамилия и инициалы) 
 
М.П. (при наличии печати)
 
*Спецификация поставляемых Товаров составляется Заказчиком по результатам определения Поставщика путем включения данных,
представленных в заявке победителя процедуры закупки.
 
Страна происхождения Товара, цена за ед., сумма НДС, итоговая сумма будут указаны Заказчиком при заключении Контракта по результатам
определения Поставщика.
 
 
 
 
 



1.

2.

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 

  
 

 
 

 
 

Приложение № 3
 

к Контракту
 

№ ____________________ 
от ______________________________

 

Форма акта приема передачи Товара (партии Товара) 
/ Акта об исполнении обязательств
 

 
 

 Акт приема-передачи Товара (партии Товара)  /Акт об исполнении обязательств
 

 
 

 
 
 
<#Заказчик: Наименование#> (указать наименование заказчика), именуемый(-ое) в
дальнейшем «Заказчик», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на
основании ___________, с одной стороны, и <#Поставщик: Наименование#>,
именуемый(-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________ (должность,
ФИО), действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили
настоящий Акт о нижеследующем:
 

В соответствии с условиями государственного контракта от <#Контракт: Дата
заключения#> № <#Контракт: Номер#> на <#Лот: Наименование#> (далее –
Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров и оказанию
сопутствующих услуг (если предусмотрены Контрактом).
Контрактом предусмотрена поставка:

Дата подписания
Акта Заказчиком
 

Дата составления и подписания
Акта Поставщиком
 

«___» ____________ 20__ г., Москва «___» ____________ 20__ г., Москва



1.

1.

2.

3.

1.

 
Фактически поставлено по Контракту, что подтверждено соответствующими
отчетными документами:
 

 
Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Контрактом): 
__________________________________________________________________.
Сведения о проведенной экспертизе поставленного Товара:
_______________________.
Срок поставки по Контракту «__» _________ 20___ г.
 

Фактический срок поставки «__» _________ 20___ г.
 

Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Контракту поставлено Товара на
сумму: _______, __руб. (_____ рублей __ копеек), в том числе НДС __ % –
_______, __руб. (_____ рублей __ копеек), в том числе за отчетный период на
сумму: _______, __руб. (_____ рублей __ копеек), в том числе НДС __ % –
_______, __руб. (_____ рублей __ копеек). (указывается применимая в конкретном
случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения
Контракта законодательством Российской Федерации).
 

Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Контракту поставлено Товара на сумму:
_______, __руб. (_____ рублей __ копеек), без учета НДС, в том числе за отчетный
период на сумму: _______, __руб. (_____ рублей __ копеек), без учета НДС. (в случае
если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма
НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и
номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса
Российской Федерации).

№
п/п

Наименование
Товара

Ед.
изм. Кол-во

Цена
за ед.
без
учета
НДС,
руб.

Сумма
НДС,
руб.

Сумма
с
учетом
НДС,
руб.

Страна
происхождения
Товара

Качество

         
         
Итого:    

№
п/п

Наименование
Товара

Ед.
изм. Кол-во

Цена
за ед.
без
учета
НДС,
руб.

Сумма
НДС,
руб.

Сумма
с
учетом
НДС,
руб.

Страна
происхождения
Товара

Качество

         
         
Итого:    



1.

Вариант 1*
 
Поставщику начислена неустойка:
 
 - назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме _______, __руб. (_____
рублей __ копеек).
 
- пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме _______, __руб. (_____ рублей __
копеек).
 
Вариант 2
 
Неустойка Поставщику не начисляется.
 
Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за Товар, принятый по
настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени): _______, __руб. (_____
рублей __ копеек), в том числе НДС __ % – _______, __руб. (_____ рублей __ копеек).
(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с
действующим на момент заключения Контракта законодательством Российской
Федерации).
 
Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за Товар, принятый по
настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени): _______, __руб. (_____
рублей __ копеек), без учета НДС. (в случае если Поставщик не является
плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а
указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего
документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса Российской Федерации).
 

Дополнительные сведения: ___________________________________.
 

 
 
**Председатель приемочной комиссии      ______________________/ФИО/
 
Члены приемочной комиссии          ____________________________/ФИО/
 
                                                    _______________________________/ФИО/
 
*В случае начисления штрафа заказчиком прикладывается его расчет, составленный в
соответствии с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.
 
**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.
 

 

Заказчик:
______________________

Поставщик:
______________________

_____________/________
М.П.

_____________/________
М.П.



Форму акта согласовываем:
 

 
 
 
 
 
 
 

Заказчик:
______________________

Поставщик:
______________________

_____________/________
М.П.

_____________/________
М.П.


