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1. oбщие yсЛoBия пpoBrДeния зaпpoсa цен

1.1. TepминьI и oПpеДeлeния.
l.l.l. 3aкaзчик - Фoнд <Мoскoвский иннoBaциoнньrй кЛaсTrp)) (сoкpaщеннor

нaиМltloBarrие Фoнд МИК).
|.I.2. Зaкyпкa _ сoBoкyпнoсTЬ Дeiаcтвиiт, oсyщеcTBЛяеМых B yсTaнoBЛеннoМ зaкyпouнoй

ДoкyMеI{TaЦl4I4 o ПрoBеДrнии зaкyПoчнoй пpoцrДypьr спoсобoМ зaПpoсa цrн B эЛекTpoннoй

фopме ПopяДкr и нaПpaвленныx нa oбеспечениr нy)кД Для ФoнДa MИК. Зaкyпкa нaЧинaеTся
с oпprДеЛenИЯ ПoсTaBщикa (пoдpядникa, испoлнителя) И зaBеpIrIaеTся исПoлнениrм
oбязaтrльсTB сTopoнaми floгoвopa.

l.1.3. Учaстник зaкyПки (yuaстник зaПpoсa Цен) - юpиДическoе ЛиЦo иЛи нескoЛЬкo
ЮpиДичеcкиx Лиц' BЬIсryПaющих нa cTopoне oДнoГo Учaстникa зaкyПки' нlзaBисиМo oT
opГaниЗaциoннo-пpaвoвoй фopмьI, фopмьl сoботвеннoсTи' МесTa нaxo}кДения kI MrcTa
Пpoисxo}кДeшI4Я кaIIиTiUIa либo физиuеское Лицo иIIIИ нескoЛЬкo физиvеских ЛИЦ,

BЬIсTyIIaюIIIих Ha сToронr oДнoгo Учaотникa зaкyПки, B ToМ чисЛе И:нДLIв,ИДУaльньII?

ПpеДПpиниМaTеЛЬ иЛи нескoЛЬкo ИНДИBИДУilJIЬнЬIх ПpеДпpинимaтелей' BЬIсTyпaЮщих нa
сTopoнr oДнoгo Учaстникa зaкyПки.

I.I.4. Зaкyпouнaя кoМисcИЯ _ кoЛЛеГиitЛьньrй opГaн' сoзДaBaеМьlй ЗaкaзЧикoм ДЛя
paссМoTpения' oценКI4 LI сoПoсTaBЛellИЯ ЗaЯBoк нa yчacTие B зaпpoсе цrн и oпpеДеЛения
пoбедителЯ зaкyпки.

1.1.5. Haчaльнaя (мaксимaльнaя) ценa.(oгoвopa (HMI]Д) _ пpедrЛЬHo ДoПyсTиMaя це}Ia

floгoвopa' oпpеДеЛЯeNIaЯ Зaкaзчикoм B IlpиГЛaШte:нИИ к yчaсTиto B зaПpocr цен (дaлее _
ПpиГЛaшrние) и зaкyПoЧнoй дoкyмеIITaции o ПpoBеДrнии зaпpoсa цен (дaлее _ ЗaкyПoЧнaя

ДoкyМенTaция).
1.1.6. Зaкyпovнaя ДoкyМrнTaция _ кoМПЛекT ДoкyМrнToв (в ToM чисЛr ПpoекT loгoвopa

(дarrее - {oгoвop), сoдеpя<aЩиil ПoЛнyю инфopмaцию o ПpеДМrTе' yсЛoBияX уЧacTИЯ 14

IIpaBИЛar^ ПpoBеДения зaкyпки. ПpaBиЛaх пoДгoToBки' oфopмления vl ПoДaЧи зaяRки
yЧaсTIIикoМ зaкyПки' ПpaBиЛaх вьIбopa ПoсTaвщикa (пoдpяДчикa, исПoЛIIиTеля), a тaкже oб
ycЛoBиЯХ зaкJllочarМoгo Пo pезyлЬTaTaМ зaкyпки fioгoвopa.

|.|.7. Зaявкa yЧaсTI-Iикa зaкyпки (дaлее _ ЗaЯв,Кa, цеIIoBor ПpеДЛo}кение) _ кoМПЛrкT

ДoкyМеtIToB' сoдеprкaщий ПpеДЛo}кrниr (oфеpтy) yЧacTl{икa зaкyПки' нaпpaвленньrй
Зaкaзuикy пo фopме и B ПopяДке, yсTaнoвленнoМ зaкyпoЧнoй дoкyментaЦиeЙ.

1.2. ПpoвеДениe зaпpoсa цrн.
I.2.l.Зaкaзчик пpoBoДиT зaпpoс цеtI B ЭлrкTpoннoй фopме (дaлее _ зaпpoс цен)

пpеДMеT И УcЛoBI4Я кoTopoгo yкiBaIIЬI B p€tзДrЛr <Инфopмaциoннaя кapTa зaпpoсa цrн>' B

сooTBеTсTBии с ПpoцеДypaМи' yсЛoBияМи И пoЛo)кенияМи нaстoящей зaкyпouнoй
ДoкyМеtlTaЩkIИ o ПpoBrДeш|4И зaпpoсa цен. Пpи lнaЛИЧИИ paЗнoчтений меяtдy ptlзДелoM
<Инфopмaциoннaя кapTa ЗaПpoca цен)) и Пoлoя(rнИЯNlИ нaсToЯЩей зaкyпovнoй дoкyмrнTaции
o пpoBеДении зaПpoсa цен ПprиМyщесTBo иМеrT B pt}зДеЛе <ИнфopМaциoннaя кapTa зaпpoсa
цен).

I.2.2. Зaпpoс цен _ спoсoб зaкyПки еДинсTBеIIньIM кpиTеpиеМ кoтopoй яBЛяетсЯ цOнa.
Зaпpoо цrн oсyщесTBЛяеTcя B сЛyчaе' еcЛи ДЛя зaкyпarмЬIх ToBapoB (paбoт, yслyг) сyщесTByrT
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фyнкциoниpyroщий pынoк И кoTopые Мoжнo сpaBниTЬ IIo цоне без исПoЛЬзoBal{иЯ

ДoпoЛIIиTеЛЬнЬIx кpиTеpиеB.Пoд зaПpoсoпл цен ПoниI\4aeTcЯ ПpoцеДypa фopмaльнoгo зaПpoсa
Tеxl{икo-кoMМеpчеcкиx ПpеДлoжrний, ПpoДoЛ)киTеЛЬнoсTЬto не Менrr 5 paбoних дней с
вьIбopoм ЛyЧшеГo ПpеДЛo)кения ToЛькo Пo цене. oЦенкa ЗaяBoк Ha уЧac'rуlе B зaПpoсе цен
oсyЩrcTBЛяеTся шo еДинсTBеtIнoМy кpиTеpию - ценa пprДЛoжения. ПoбеДиTrЛЬ зaкyпоннoй
ПpoцеДypьr вьIбиparTся Пo нaиМенЬtrlей стoимoсти.

I.2.З. Зaкaзчик oбrспечивaеT paзMrщrние зaкyПoЧнoй дoкyмен'ГaЦИИ нa oфициttJlЬtloМ
caiIтe ФoнДa и caЙтe ЭTП в ceти ИнтеpнеT' a Taюке BпpaBr paзМесTиTь ЗaкyПoЧнyro

ДoкyменTaциЮ иныМи спoсoбaми oДнoBpеМrннo c pt}ЗМещеtlиеM ПpигЛaшrния ПpиняTЬ
yчaсTие B зaпpoсr цен.

L2.4. Электpoннaя TopгoBaя [Лoщaдкa (дaлее _ ЭТП) _ caЙт B сrTи Интеpнет, нa
кoTopoМ ПpoBoДяTся зaкyПки B ЭЛекTpoннoй фopме.

|.2.5. Пpи пpoвrДении зaПpoсa цен ПpиГЛaшениr к yчaсTиIo B ЗaкyПке нaпpaBЛяrTся
BМесTе с Зaкytloчнoй дoкyментaцией пo зaпpoсУ Цен и яBЛЯетcя пpигЛaшениеМ ПoсTaBщикaM
(пoдpядuикaМ' иcпoЛHиTеЛяМ) пpедстaвиTЬ зaяBки B aДprс opгaниЗaTopa ЗaПpoсa цен. Зaявкa
нa yчaстиr в Зaпpoсе цен ЯBЛЯeTcЯ oфеpтoй IIoTеtIЦиaJIЬI{oГo yЧaсTникa зaкyпки.

l'.3. Учaст[Iе B зaпpoсe цerr
1.3.1. ПoтенциaлЬнЬIr yЧaсT[Iики зaПpoсa цен зaяBЛяtoT o сBoеM УЧac"rИИ B зaПpocе цен

B cooTBеTсTBии с тpебoвaшvIЯNlИ зaкyпouнoй ДoкyМенTaЦИИ' Ha oсHoBaнии Чегo oни
cTaнoBяTcя действytoщиМи yЧaсTIIикaМи зaкyпки.

I.з.2. flo мoменTa oкoнчaния ПpoцеДypЬI yчaсTник иМrеT BoзМo)кнoсTЬ изМrняTЬ сBor
ПprДЛoя{ение.

1.3.3. ПoслеДнее Пo BpеМени ценoBor ПpеДЛox(rние yЧacTIIикa зaПpoсa цен ДейстByеT B

TеЧение сpoкa ПpoBеДениll зaпpoсa цен B сooTBrTcTBии с тpебoвaшИЯNlИ зaкyпouнoй
ДoкyМенTaЦИИ.

|.з.4. ПoтенциaльньIй yЧaсTник зaпpoсa цен Дoлrкен пpи[IЯTЬ Bсе oбязaтельньrе
тpебoвaния opгaнизaTopa зaПpoсa цен (вклrovaя тpебoBa:нvIЯ Пo yсЛoBиЯNI vI (или) фopме
дoгoвopa).

1.3.5. Зaявкa ДoЛжHa бьIть oфopмленa B сooTBеTсTBии с ЗaкyПoЧнoй дoкyментaцией.

1.4. Пoдaчa ценoBЬIх ПpеДЛorкeний yчaстникaгии зaПpoсa цrн
l.4.l. Лroбoй yЧaсTlrик зaПpoсa цен BПpaBе пoДaTЬ ToЛЬкo oДнy зaЯBкy.

l.4.2. B слyuaе yсTaнoBЛения фaктa ПoДaЧИ oДниМ yчaсT[IикoM зaкyпкvт 2 (двуx) и
бoлее зaяBoк Пpи yсЛoBvIИ'ЧTo пoДaнные paнrе зaяBки TaкиМ yЧaсTникoМ нr oToЗBaнЬI, Bсr
ПprДЛoя(ения Taкoгo yчaстникa зaкyПки' ПoДaннЬIе нa yЧacTие B ДaннoМ зaПpoсе цен' нl
paссМaTpиBaЮTся и BoзBpaщaIoTся TaкoMy yЧaсTникy.

l.4.з. Зaявкa yчaсTIIикa Дoшкнa coДеpжaTЬ сoГЛaсие yЧacTникa зaкyПки нa BЬIПoЛнениr

уcлoвиil, пprДyсМoTprнньIx зaкyпovнoй ДoкyMrнTaциeЙ, a Taюке Bсе зaпpaIпиBaеMЬIе

сBеДrния и ДoкyМrнTЬI' yкaЗaннЬIе зaкaзчикoМ B зaкyПoчнoй ДoкyментaЦИvl.
l.4.4. Зaявкa ПoДaеTсЯ B пиоьменнoй фopме B сpoк' yкaзaнньrй B зaкyпouнoй

ДoкyМrнTaЦИИ o ПpoBеДrHvIИ ЗaПpoсa цен.
l.4.5. Пoдaннaя в сpoк зaяBкa pеГисTpиpyеTcя ЗaкaзЧикoм. Зaявки, ПoДaннЬIе Пoсле Дня

oкoнЧaниjl сpoкa ПoДaчи зaЯBoк' yкi}ЗaннoГo B пpиГЛaшении o ПpoBеДrнии зaПpoсa цен, t{е
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paccMaTpиBaloTся и BoЗBpaщaroTcя yчaсTникaM зaкyПки' IOДaBIIIиM Taкиr зaяBки.

l.4.6. B лroбoе BpеMя Дo истrЧения сpoкa ПoДaчИ зaяBoк зaкaзчик BпpaBе BнесTи
изМrнrниЯ B пpиГЛaшeние o пpoBrДении ЗaПpoсa ЦeH' зaкyПoчнyю ДoкyМеtlTaциЮ.
Изменение ПpеДМrTa зaкyПки, зaкJltoчaеMoгo Пo pезyЛЬTaтaм зaпpoсa цlн' нl ДoПycкaеTся.

l.4.7.B сЛyчar Bнеcrния изменений в ПpиГЛaшение o ПpoBеДении зaПpoca цlн,
зaкyПoчнyЮ ДoкyMенTaциЮ o зaПpoсr цен B сooTBетсTBvIИ c нaсToящиМ ПyнкToМ' сpoк ПoДaчи

зaяBoк ПpoДЛеBaеTся нr Менее ЧеМ нa 2 (двa) paбouиx дня.
1.4.8. B слyнaе rсЛи ПocЛе Дня oкoнЧaния сpoкa ПoДaчи зaяBoк [Iе пoДaнo ни oднoй

зaяBки либo ПoДaнa oДнa ЗaЯBКa' зaкiвЧик BПpaBr пpoДЛиTЬ сpoк ПoДaЧи ЗaЯBoк не MеIIее чеМ

нa 3 (тpи) paбouих Дr^Я, Ll B Tечениr 1 (oднoгo) paбouегo ДнЯ пoсле ДнЯ oкoнЧaния сpoкa
ПoДaЧи зaяBoк paзМrcTиTь нa сaйте ЗaкiшЧикa и caЙте ЭTП B сrTи Интеpнет в фopме
ЭЛекTpoннoгo ДoкyМeнтaиlили нaпpaBиTЬ B ЭЛекTpoннoй фopме BсrМ yчaсTникaМ ПpoцеДypЬI

изBеще}lие o ПpoДЛrнии cpoкa пoДaчи тaких зaЯBoк' либo ПpизнaTЬ зaпpoс цеtI
tIесOсTOяBIIIиМся.

1.4.9. B сЛyчae есЛи Пoсле ДHЯ oкoнчaния сpoкa ПoДaчи ЗaяBoк' yкaзaннoгo B

изBещении o ПpoДЛelJИИ сpoкa ПoДaЧи зaяBoк' не ПoДaнa ДoПoЛI{иTелЬнo ни oДнa ЗaяBкa'

зaПpoс цен ПpизнaeTcЯ нrсoсToЯBIIIиМcя.

1.4.10. Еоли lнaУЧacTИr B зaпpoсr цен ПoсЛr oкoнчaния cpoкa ПoДaчи ЗaяBoк I{a yчacTие
B ЗaПpoсе ЦеtI' B ToМ чисЛе с yчеToМ ПpoДЛoния cpoкa ПoДaЧи зaяBoк' B cЛyчar ПpИIrЯ'rИЯ

зaкaзчикoМ prшrния o пpoДЛelJvlИ сpoкa пoДaЧи зaЯBoк' ПoДaнa ToЛЬкo oДнa зaЯBкa и зaпpoс

цен Пpизнaн несOсTOяBIIIиМся)уКaЗaЕНaЯ зaяBкa paccMaTpиBaеTся B ПopяДке, ycTaнoBЛен}loM

yсЛoвияМи нacToяЩеГo p€BДеЛa. B слyuaе если yкiвa[Iнaя ЗaЯBкa сooTBеTсTвyет тpебoBaнияМ'
yсTa[IoBЛеIIнЬIМ зaкyпouнoй ДoкyМrнTaЦиeiт o зaПpoсе ЦeH, зaкzшЧик BПpaBе ПеpеДaTЬ

yЧacTlrикy зaкyПки' пoДaBIIIоМy rДинсTBен}Iyю зaЯBкy, пpoекT ДoГoBopa' кoтopьIй
coсTaBЛяеTся IIyTеМ BкJIIoчения yслoвий исПoЛнrния ДoгoBopa, ПpеДлo)кrннЬIх TaкиM
yчacтникoМ B зaяBкr' B ПpoекT Дoгoвopa' ПpиЛaгarМьtй к зaкyпoчнoй ДoкyMеtlTaЦИИ.,.{oгoвop
с rДинсTBеtIнЬIМ yЧacтникoM зaкJIroчaеTся ПyTrМ oсyщесTBЛеtlия зaкyпки y еДиHcTBrннoГo

ПoсTaBщикa (пoдpядникa, испoлнителя) B сooTBlTcTBии c yсЛoBияMи Пoлoяtения o

зaкyПoчнoй деятельtIoсTи Фoндa <<Moскoвский иннoBaциoнный клaстеp. Единственньrй
yчaсTI{ик 3aкyпки Irе BПpaBr oTкaзaTЬся oT зaкJIIoЧения ДoгoBopa.

l.4.ll. ЗaкyпovнaЯ кoМисcИЯ B Tечениr 1 (oднoгo) paбouегo Дня' сЛеДytoщеГo зa ДнеМ
oкoнчaния сpoкa ПoДaЧи зaяBoк' paccMaтpиBaеT 14 oцrниBaеT зaяBки IIa сoOTBеTсTBие

yкшaнных ЗaяBoк vl yЧaсTIIикoB' пoДaBIIIих зaяBки' щебoвaниям, ycTaнoвЛенt{ЬIМ B

Зaкyпoчнoй дoкyменTaЦИkl o зaпpoсе цrн' и oцrIIиBaеT зaЯBки.

L4.I2. ЗaкyпouнaЯ КoNILIccИЯ He paсcMaTpиBarт и oTклoняеT зaЯBKУ, есЛи yчaсTник

зaкyПки LtЛИ ЗaЯBКa тaкoгo yЧaсTIIикa нr cooTBеTсTByIoT тpебoвaнияМ' yсTaIIoBЛе}IнЬIM B

зaкyПoчнoй дoкyменTaЦИИ, иЛи пpеДлo}кеннaя B зaяBке ценaToBapoв, paбoт, yсЛyГ ПpеBЬIшIarT

FIМЦД' yкaзaннyto B зaкyПoчнoй дoкyменTaции ДЛя tlpoBеДelнИЯ ЗaПpoсa цrн.
l.4.lз. Зaявкa пpизнaеTcя I{aДЛr)кaщей, rсЛи oнa cooTBrTсTByrT BсеМ тpебoвaниям,

изЛoженнЬIМ B зaкyПoЧнoй дoкyмеH^ГaЦИИ o зaПpocе цlн' и нr coДеpжиT сyщеcTBеннЬIx

oTкJIoнений и oгoвopoк. CyЩественнЬIМ oTкJIoнrниeNI YIЛИ oгoвopкoй для целей oцrнки
зaЯBoк пpизHaюTся изМен0}lИЯ 14 oГoBopки' BкJItoченнЬIе B TrкcT зaяBки ИЛИ ПpИЛaгarMЬIx к
зaяBке ДoкyМrI{ToB' BoзМoxс{oсTЬ BI{rcения кoтopьIx пpЯМo нr пpеДycМoTpенa зaкyпovнoй
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ДoкyMе}IT aЦИeЙ и кoTopЬIе :

_ ЛюбЬIМ сyщесTBrннЬIМ oбpaзoм BЛияtoT Ha oбъем, срoки кaчrcTBo |4 Дpyгие
сyщесTBrIIньIr хapaкTеpисTики ПoДЛе)кaЩиx ПocTaBке (вьIпoЛнlниto' oкtшaнию) тoвapoв
(paбoт, yслyг);

_ oГpaниЧиBatoT лtoбьlм обpaзoм ПpaBa зaкiвЧикa или oбязaтеЛЬсTBa исПoЛниTеЛя Пo

Дoгoвopy' B oTЛичиr oT ToГo' кaк oни пprДycМoTpенЬI B ЗaкyПoЧнoй дoкyменTaЦии.
|.4.|4. Пo итoгaМ paссМoTpениЯ зaяBoк зaкyПoЧнaя кoМиссия ПpиHиMarT prlпение o

сooTBеTcTBии зaЯBoк и yЧaсTIIикoB зaкyПки щебoвaнияМ' ycTaнoBЛенныМ в зaкyпo.rнoй

ДoкyменTaЦИу\ и o ПpизнaшИИ Taкиx yЧacTникoB зaкyПки yЧaсTникaми зaПpoсa цен либo o

IIесooTBrTcTBИИ зaяBoк ИЛИ уЧac'Гникoв зaкyrrки yсTaIIoBЛенtIыМ тpебoвaниЯNI vI oб oткaзе

TaкиМ yчaсTl{икaМ B ПpиЗнaшИvI их yчacT}IикaMи 3aПpoсa цен.
l .4.I 5 . PезyльтaтЬI paссМoTp eHИЯ ЗaЯBoк oфopмЛяIoTся ПpoToкoЛoМ BcкpЬIтия зaяBoк.

1.5. oцeнoчньIй эTaп paссПroTpения зaяBoк.
l.5.l. Зaкyпo.lнaЯ кoМIIссIш oцrIIиBarT зaЯBКII ytlдgт'IикoB ЗaПpoca цен Пo сTеПеIIи

BЬIгoДнocTи yсЛoBий пo цене ДoГoBopa, Цене еДиниЦЬI ToBapa, paботьl, yсЛyги.

l.5.2. Кpитеpии oцrнки зaяBoк lяaуЧacTИе B зallpoсr цен yкшaны B Пpилo)кeшИИ

J\b 1 к <Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa).
1.5.3. Ha oснoвaнии pезyЛЬTaToB oценки зaяBoк зaкyПoЧнoй кoмиосией пpиовaиBarTся

ПopяДкoвьIй нoмеp кaxсдoй ЗaяBке пo N,Iеpе yMе[IЬшения сTепени BьIГoДt{oсTи' сoДеp)кaщиxся
B tIих yслoвий o цене ДoгoBopa' цене rДиницЬI ToBapa, paбoтьl' yсЛyги. Зaявке, в кoтopoй
сoДеp}кaTcя ЛyЧшиr yсЛoBия испoлнrния ДoГoBopa (нaименЬшIaя ценa Дoгoвopa, цrнa зa

еДиницy ToBapa, paбoтьI, yслyги), IlpkIcв,aИв,arTcя ПrpBьrй нoмеp.
1.5.4. B сЛyЧaе' rсЛи B IIескoЛЬкиx зaяBкax coДrp)кaTся oДинaкoBЬIе ycЛoBия

исПoЛнения ДoгoBopa' МенЬшIий пopядкoвьrй [IoMеp пpисBaиBarTся ЗaяBкr' кoTopaя ПoсTyпиЛa

paнrе ДpyГих зaяBoк' сoДеp)кaщиx Taкиr yслoBия.
1.5.5. Зaкyпouнaя кoМиссия B цrЛях бopьбьl c ДеMпи[lгoМ Пpи oбнapyitсении

пpедлorкrний, сToиMoсTЬ кoTopЬIx ниrttе сpеД}Irapифметиuескoй цrньI Bсеx ПoДaннЬIx

yчaсT[IикaNlи IIpеДЛoясений бoлее чеM нa 20 (двaдцaть) пpoцеtIToB' иI\4еет ПpaBo зaпpoситЬ

ДoПoЛtlиTоЛЬнЬIr p€}зъяснения ПopяДкa ценooбpaЗoBaшИЯ и oбoснoвaннoсти Taкoгo сни)кrния

ценЬI' aПpИ oTсyтcTBии oбoснoвaннЬIx p€tзъяcнrний - oтклotlиTЬ ПoДaннoе пpеДЛo}кениr.

l.5.6. B слyvaе rсЛи B IIескoЛЬких зaяBкaх нa yЧaсTиr B зaпpoсе цrн сoДеpжaTся

oДинaкoBЬIr yсЛoBl,IЯ ИcПoЛнения ДoГoBopa' меньший ПopяДкoBьrй номеp пpисBaиBaeTcЯ

зaяBке I]aУЧacTИr в зaПpoсе Цен, кoTopaя ПoсTyпиЛa paнеr ДpyГиx зaяBoк нa yЧaсTие B ЗaПpoсе

цен.
I.5.7. ПoбеДитеЛеM B tlpoBrДrнии ЗaПpoсa цrн пpизнarTся yЧacTник ЗaПpoсa цен,

сooTBеTсTвyloщий тpебoвaнияM' yсTaнoBЛеннЬIМ B зaкyпoчнoй дoкyМенTaции, и пoДaвrпий

зaяBкy' кoTopaя oTBеЧarT всем тpебoвaниЯМ, ycTaнoBЛенtIЬIM B ЗaкyПoчнoй дoкyмerTaЦvШI, И

в кoтopoй yкiшaнo ЛyЧшее ПpеДЛoжение Пo цене ДoГoBopa' цене rДиницЬI ToBapa, paбoтьr,

yслyги' и зaяBке кoтopoГo rrpисBoен пеpвьIй нoМrp.
1.5.8. Pезyльтaтьr paссMoTprlrия И oцrнки зaяBoк oфopмляroтся пpoToкoЛoм

paссMoTpе}]vIЯ И oцrнки зaяBoк.
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1.5.9. Пpoтoкoл paссМoTprnvIЯИ oцrнки зaяBoкpaзМrщarTcя нa сaйте зaкаЗчикa иcaiIтe
ЭТП в оети ИнтеptIеT B фopме эЛrкTpoннoГo Дoкyп4eнтa иlили rraпpaBЛЯeTcЯ B ЭЛекTpoнной

фopме BсеМ yчaсTникaМ ПpoцеДypЬI не ПoзДнее 5 (пяти) paбouиx Дней с ДaTЬI еГo ПoДПиcanИЯ.

1.5.10. ПoбедитеЛЬ зaПpoca Це}I не BПpaBе oTкaзaTЬcя oT зaкJIIoчeНИЯ ДoГoBopa.
l.5.1l. B олyuaе есЛи зaяBки Bcех yчaсTникoB зaПpoсa цен oTкJIoненЬI' либo есЛи нa

зaпpoс цен бьlли пoДaнЬI ПpеДЛo}кениЯ oT Менее ЧеM ДByx yЧaсTникoB' зaпpoc цен ПpиЗнaeTaЯ

нrcoсToЯBIIIиМcя. Еоли )ке пoДaнo цrl{oBoе ПpеДЛoжrние ToЛЬкo oT oДнoгo yчaсTIIикa,

BoзN,Io)кнo зaкJIIочение ДoгoBopa с еДинстBеIIнЬIМ yчaсTникoМ зaпpoсa цен сoГЛaснo yсЛoBияМ

IIaсToящегo ПoлorкetwIЯ, ПpиняTие pешrния o пpямoй зaкyПкr пo инЬIМ oснoBaниЯNl ИЛИ

ПoBTopнoе ПpoBеДение зaкyПoчнoй ПpoцеДypЬI.

L5.|2. Зaкaзчик B TеЧrниr 5 (пяти) paбovиx Дней сo Дня пoдписaния ПpoToкoлa oб

oцrнке и сoПoсTaBлении зaяBoк ПrpеДarT пoбеДителю зaпpoсa цrн ПporкT ДoгoBopa' кoтopьtй
сoсTaBЛяеTcя ПyTrM BкЛючrния yслoвий исПoЛнения ДoгoBopa' ПprДЛo)ltеннЬIx пoбедителем
ЗaПpoсa B ЗaяBке' B ПporкT ДoГoBopa' ПpиЛaГaеМьIй к зaкyпoчнoй Дoкyме}ITaЦИkl. I]енa Taкoгo

ДOгоBoрa не N{O}IсеT пpеBыIIIaTь HМI{! (ценy лотa), yкaзaннyЮ B зaкyпoЧной докyме[ITaции.
1.5.13. Зaкaзчик BIIpaBе ПpoBесTи пoвтopньtй зaПpoc цен либo oTкaЗaTЬся oT

пpoBеДения ПoBTopнoй зaкyпкИ' ecЛИ неoбхoДип,IoсTЬ B oсyщrcTBЛrнии ЗaкyПки oтпaлa. Пpи
ПpoBrДrнии ПoBTopt{oГo зaПpoсa цrн зaкaзЧик BПpaBO изМеtlиTЬ yсЛoBия зaпpoсa цrн.

| .5 .I 4. Пrpетopяскa (Пoдaua ДoПoЛtlиTrЛЬнЬIx цеtIoBьIx пpедлoiкений)
l.5.l4.1. Пеpетop)ккa пpoЦrДypa' B paМкax кoтopoй Учaстник зaкyПки Мo)кrT

ПoBЬIсиTЬ ПpеДпoчTиTrЛЬнoсTь сBoеГo пpеДлoжения пyTеМ сни)кrния ценЬI сBoегo

ПpеДЛo)кеt{ия.

l.5.|4.2. Пеpетopхскa (Пoдaнa ДoПoЛниTеЛьнЬIx цrнoBьrx
ПpеДЛo)кrниЙ) - дoбpoвoлЬнoе yЛyч[Iение УчaстникaМи ПrpBollaчaЛЬнЬIx Пpедлo)кeний'
нallpaBЛеннor нa yЛyчшение pезyЛЬTaToB oснoBIIoГo эTaпa Зaкyпки (paссмoщениr и oценкa
зaявoк).

1.5.14.3. Пеpетоpхскa BoзМo)кнa Bo Bсех зaкyПкaх Пo pешениrо Зaкaзuикa, зa

иcкJIЮчrниеМ зaкyпки у еДиIIсTBrннoГo ПoсTaBЩикa. Пеpетopяtкa пpoвoДиTся Пpи

BЬIПoЛнrнии B сoBoкyП}IoсTи сЛеДyющих yслoвий:
_ tlo pезyЛЬTaTaМ pacсMoTprния зaяBoк Дo ДttJIЬнейrпегo уЧacTИЯ B ПpoцrДypе Зaкyпки

ДoПyщенo IIе N{rнrе 2 (двyх) yЧaсTIIикoB зaкyпки;
- oTкJIoнениr сprдней цrнЬI зaЯBoк yчaсTникoB зaкyПки oT paзМrpa нMЦ'

ycTaIIoBЛеннoй B зaкyПoЧнoй дoкyмerTaЦИИ, сoсTaBЛЯrT Mrнее \0o/o (дecяTи Пpoцrнтoв) oт

Дaннoй HМЦ.
l.5.l4.4. Пеpетopжкa пpoвoДиTся ToЛЬкo ПoсЛr oснoвнoгo эTaIIa Зaкyпки

(paоомотpение LI oцrнкa зaявoк) И искЛючиTеЛЬнo B сЛyЧar, кoгДa Bo3Мo)кнoсTЬ её

ПpoBrДениЯ пpеДyсМoTprl{a Зaкyпo.rнoй дoкyментaцией.
1.5.14.5. Зaкyпouнaя кoМиссия BпpaBе пpиняTЬ pешение o пpoBеДении ПrpеTopжки пo

oДнoМy' Пo нrскoЛЬкиM ИЛИПo BсrМ кpиTеpияM oЦенки и сoПoсTaBЛения ЗaяBoк' yкilзa[IнЬIM

в Зaкyпoчнoй ДoкyМrrrTaЦИИ. Учaстники ПpеДoсTaBЛяIoT yЛyЧшrнные сBrДения Зaявoк
ToЛЬкo Пo TеM кpиTrpиЯМ, кoTopЬIr oПpеДеЛrнЬI B ПpoToкoЛr oснoBнoГo эTaПa ЗaкyПки
(paссмoтprниr и oценкa зaявoк). ЗaкyпouнaЯ кoМиccl4Я IIqI4 пoДBеДrнии иToгoB Пеprтop)кки
yЧиTЬIBaеT ToЛЬкo Tr yЛyчшеннЬIе сBrДения Зaявoк, кoTopЬIr нaПpaBлены нa yЛyЧшение
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сBrДений Зaявoк, oпpеделённЬIх B ПpoToкoЛе oснoBlloГo эTaПa зaкyПки (paссмoщение и
oценкa зaявoк).

|.5.14.6. Еоли B пpoToкoЛе ocнoBнoгo эTaПa Зaкyпки (paссмoтpeшИe И oЦенкa зaявoк)
нr oПprДrЛrн кpиTеpий (кpитеpии) oценки и сoпocTar.ЛeНИЯ Зaявoк, Пo кoтopoмy (кoтopьlм)
Учaстники ПpеДoсTaBЛяIoT yЛyЧшrrrнЬIr сBеДения Зaявoк' To к ПеprTopx(кr ДoпyскarTся
ПprДoсTaBЛrние yЛyчшеннЬIХ сBеДrний Зaявoк Пo BсеM кpиTеpияМ oцrнки и coПocTaBЛения
зaяBoк' yкiвaннЬIм в Зaкyпoчнoй ДoкyМенTaЦИИ.

I.5.l4.7. Зaкyпouнaя кoMиссиЯ oсyщесTBЛяrT пеpеTop)ккy B ПopЯДке |4 сpoки'
yсTaнoBЛенные зaкyпoчнoй дoкyментaциeЙ, a TaЮкr B ПpoToкoЛе oсtloB[Ioгo эTaПa зaкyПки.

1.5.14.8. Пoсле ПpoBеДеHиЯ ПеpеTopжки пoбедителЬ oПpеДrЛяеTсЯ B ПopяДкr'
ycTaнoBЛенtloм ДЛЯ Дaннoгo спoсoбa зaкyпки B сooTBеTсTBии с кpиTеpIlЯNIl4 oценки'
пpеДyсMoTpеннЬIМи yсЛoBияМи зaкyПки.

I.5.|4.9. УчaствoвaTЬ B ПеpеTopжкr иМеIoT ПpaBo вое УчaсTники' незaвисиМo oT

пopЯДкoBoгo l{oмеpa' ПpиcBorl{ноГo Пo pезyЛьTaTaМ oцrrrки и сoпocTaBЛrния Зaявoк.
l.5.14'l0' Учaотник иМееT ПpaBo не yЛyЧшaTЬ сBrДения Зaявки и tlе иМrrT ПpaBo

yxyД[IaTЬ сBеДения Зaявки. Если Учaотник не ПpеДoсTaвиЛ yЛyЧшеннЬIx сBrДениЙ Зaявки
иЛи пpеДocTaBvIЛ yхyДшrннЬIr сBеДrния Зaявки' тo дейстByеT Пpе)кlнЯЯ peДaКция Зaявки.

I.5.l4.11. Если инoе нr ycTal{oBЛенo Пpoтoкoлoм oс}IoBIIoГo эTaпa Зaкyпки
(paссмoтpение И oцrнкa зaявoк), yЛyЧшеI-IHЬIr cBеДениЯ Зaявoк ПprДoсTaBЛяIoTся

УчaстникaNIИ B фopме и B ПopяДке' yсTaHoBЛrннЬIМи Зaкyпovнoй дoкyментaцией Для
пpеДoсTaB ЛeHИЯ Зaявoк.

l.5.I4.l2. ЗaкyпoЧнaя кoМИccklЯ пpи ПoДBeДeшvшr иToГoB Пеpетopжки oбъявЛяеT и
зaнocиT B пpoToкoл ПoДBеДения иToгoB пеpеTop)tки' сЛеДyющие свrДrниЯ:

- ДaTa IIoДПисaния ПpoToкoЛa;

- кoЛичеcTBo пoДaннЬIх нa yчaсTиr B ДaннoМ эTaПе зaкyПкr ДoПoЛIlиTеЛЬнЬIх
пpеДЛoх(rниЙ, дaтa и BpеМя pегисTpaции кantДoГo иЗ ниx;

- oб Учaстникaх' ПpеДoсTaBиBIпиx yЛyчшеннЬIr cBrДения Зaявки;
- o рrзyЛЬTaтaх эTaПa Зaкyпки с yuётoм yЛyЧшrннЬIx сBrДений Зaявoк' с yкiшaниеM B

ToМ чисЛе кoличrсTвa зaяBoк HaУЧacTИе B зaкyПке, oкoнчaTеЛЬных пpеДЛoх(ений, кoтopьrе
oTкJIoненЬI' oсгIоBaний oтклoнения кalкДoГo ДoПoлниTrЛЬнoгo ПpеДЛoяtения ;

- ПopяДкoвЬIе tloMеpa зaяBoк Ha УЧacTИе B зaкyПкl, oкoнчaTrЛЬнЬIx пpедлorкений
yчaсTникoB зaкyПки B ПopЯДке yМенЬшrния сTrfIеtIи BЬIГoДнoсTи сoДеp}кaщихcя B IIиx
yслoвий испoЛнения ДoгoBopa' BкJIIoчaя инфopМaЦиЮ o ценoBЬIx ПprДЛo}кениJlx и (или)
ДoПoЛниTеЛЬHЬIх цеtIoBЬIх ПpеДлoя(еtlияx yчaстHикoB зaкyпки. ;

- нaиMrнoBaние (лля ropиДиЧескиx лvrц) или фaмилия, иМя' oTчествo (пpи нaли'lии)
(для физичrскиx лиц) УuaсTникoв' с кoTopЬIМИПIIaHkIpУеTcЯ зaкJIIoчиTЬ ДoГoBopЬI (в слyнaе,
rсЛи пo иToГaМ Зaкyпки oпprДrЛеЕьr ее пoбедитeли), B ToМ чисЛе rДинсTBrнI{oгo yЧacTIIикa
зaкyпки' с кoTopЬIМ ПЛaниpyrTcя зaкЛЮчиTЬ ДoГoBop;

- пpичины, Пo кoTopЬIМ Зaкyпкa Пpизнaнa нrсocтoявtпейся, B сЛyчaе Пpизнal{ия ее

тaкoвoй;
- иные cBеДения, кoTopЬIе Зaкyпoвнaя кoМиссI4Я cЧИTaeT I{y)к}IыМи o6ъявитЬ и зaнесTи

B ПpoToкoЛ ПoДBеДения иToГoB Пеprтop)Iки.
I.5.|4.13. B сЛyчaях, кoгДa Зaкyпкa пpизнaнa неcoсToяBtпейся B сBязи с TеM' ЧTo
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ДoпyЩен еДинсTBенньIй УчacTник ПеprTopжкa не пpoвoДиTся' oДнaкo Зaкaзчик BПpaBе

I{aпpaBиTЬ rДинсTBrннoМy Уuaстникy пprДЛo}кrние oб yЛyЧшении Учaстникoм
пrpBoнaЧiшЬнЬIx свеДений Зaявки.

1.6. TpебoBaIIия к yчaсTIIикaПI зaкyпки' yслoBия ДoПyскa
1.6.1. B зaпpoсе Цен МoГyT ПpиняTЬ yЧaсTие ЛvIЦц yкzшallные B ПyнкTe 2.IО paзДеЛa

<Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa цrн). Учaстник зaкyПки иМrеT пpaвo BЬIсTyПaTь B

oTнoПIrнияx' сBязaнньIx с oсyщrcTBЛениеМ зaкyПки ToBapoB' paбoт, yсЛyг ДЛЯ нУ)кд

зaкiвЧикa, кaк неПoсprДстBенtlo' Taк И ЧеprЗ сBoих пpеДcTaBителей нa oснoBaнии

ДoBеpеннoсTи, BЬIДaннoй и oфopмленнoй B сooTBеTсTBии c Гpa}кДaнcкиM зaкoЕ{oДaTеЛЬсTBoМ.

l.6.2.Учaстник зaкyпки ДЛя ToГo' чтoбьI ПpиняTь yЧacTиr B зaПpoсе цrн Дoшкrн
сooTBrTcTBoBaTь тp ебoв aнияM' yсTaнoBЛенн ЬIМ B зaкyпoЧнoй дoкyм eНTaЦИИ.

l.6.З.Paсхoдьr нa yЧacTие B зaПpoсе цrH и Пpи зaкJltoЧении ДoГoBopa. УuaстHик
зaкyПки несеT Bсе paсхoДЬI' сBяЗaннЬIr с ПoДГoToBкoй и пoДaчей зaявкИНaуЧacTиr B зaпpocе

цен' yЧaсTиеM B зaПpoсе цеt{ и зaкJIIoЧениrМ ДoГoBopa, a зaкaзЧик нr иMееT oбязaтельсTB B

cBЯЗИ с TaкиМи paсxoДaМи.

l.6.4. Учaстник пpoцrДypы зaкyПки' ПoДaBIIIиЙ зaявку, нr ДoПycкaеTся зaкyпovнoй
кoMиссией к yнaстиIо B зaкyПке B cЛyчar:

- ноcooTBеTсTBия yчaсTIIикa ПpoцеДypЬI зaкyПки ToBapoB' paбoт, yсЛyГ oбязaтельньtм

тpебoвaнияM к yЧaсTникaM зaкyПoк' yкaзaннЬIx B пyнкTr 2.I1, paзделa <ИнфopМaциoннaЯ
кapTa зaПpoсa цен);

- несooTBетсTBиЯ yчaсTникa пpoцеДypЬI Зaкyпки ToBapoB' paбoт, yсЛyГ'

ДoпoЛниTеЛЬнЬIМ тpебoвaнияМ кyчaсTIIикaМ зaкyПoк oTДеЛЬнЬIx BиДoB ToBapoB' paбoт, yслyг'
yк€rзaнныx B пyнкTe2.|2 piшДеЛa <Инфopмaциoннaя кapTa ЗaПpoсa Цен);

- oTcyTсTBИЯ B сoсTaBе ЗaяBки ПpеДЛoя(rnИЯ o фyнкциoнilJIЬнЬIх xapaкTrpисTикaх
(пoтpебитеЛЬскиx свoйствax) и кaЧеcTBеннЬIx xapaкTrpисTикaх ToBapa' кaЧесTBе paбoт
(yслyг) B сЛyчaе' rсЛи ПpеДoсTaBЛrние Taкиx пpедлorкений яBЛяеTся oбязaтельньrм B

сooTBеTсTBии с ПpиГЛaшением/зaкyпovнoй ДoкyМе[ITaциeЙ, лvтбo сoГЛaсия yчaст}Iикa

ПpoЦrДypЬI зaкyПки нa испoЛнение ДoГoBopa Ha ycЛoBиях' yкaзaннЬIx B зaкyпouнoй

ДoкyМенTaЦИИ, oTсyTсTBия B сoсTaBе зaяBки ПpеДЛo)кrНИЯ УЧaaТникa пpoцеДypЬI зaкyПки o

цrне ДoгoBopa;
- неПpеДсTaBЛениЯ B coсTaBе зaЯBки oбязaтельных ДЛя ПprДocTaBЛениЯ ДoкyМеI{ToB и

сведений, yкaЗaнныx B IIyнкTax2.lЗ и2.l4 paЗДеЛa <Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa цен);
- нrПprДсTaBЛения B сoсTaBе зaяBки ДoПoЛtIиTеЛЬнЬIх ДЛя ПpеДoстaBЛениЯ ДoкyМенToB

И cBeДeшИiт, укaзaннЬIx B пyнктe 2.l2 paЗДелa <Инфopмaциoннaя кapTa зaпpoсa цен);
- НaJ7kIЧИЯ неДoсToBOpнoй инфopмaции B ДoкyменTaх и сBеДенияx, ПprДoсTaBЛеннЬIх

yчaсTникoМ ПpoцrДypЬI ЗaкyПки B сoсTaBе зtUIBки.

1.7. Зaкyпoчнaя ДoкyMеIITaция Пo ПpoвrДrник) зaПpoсa цeн.
I.7.I. К зaкyпovнoй дoкyменTaции o зaПpoсr цен пpиЛo}кен ПporкT ДoГoвopa' кoтopьlй

яBЛяеTся нroTЪеМЛемoй ЧaсTЬto ЗaкyПoЧHoй дoкyменTaЦИИ o зaПpoсе цен.
I.7.2. B сoстaв зaкyПoчнoй дoкyмеНTaЦИvl o зaпpoсе цен BхoДиT Taюкr Tехническoе

ЗaДaшИe, B ToM ЧисЛr спецификaция ПoсTaBЛяеМЬIх ToBapoB' ПrprченЬ paбoт, ycЛyг.
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l.7.З. Учaстник зaПpoсa цен BпpaBе нaПpaBиTЬ пo сpеДcTBaМ ЭЛrкTpoнной пoчтьr

зaкiвЧикy зaПpoс paзЪЯснrний зaкyпoчнoй ДoкyMеtlTaЦИvl нr ПoзДнrе 2 (двyx) paбoниx Дней

Дo Дня oкoнчaния сpoкa ПoДaчи ЦrнoBЬIx ПpеДЛo}кений. Зaкaзчик oбязaн нaпpaBиTЬ oTBеT IIa

дaнньrй зaПpoс B фopме эЛекTpoннoГo ДoкyМенTa B сpoки, ДoсTaToЧныr ДЛЯ yЧеTa

ПoTrнциiшЬнЬIМи yЧaсTникaп4и ПoЛyЧrнных paзъяснrний пpи ПoДгoToBке сBoих

пpедлoжений.
I.7.4. Зaкaзчик BПpaBе BIIесTи изМrнения B ycЛoBиЯ Taкoгo зaПpoсa цrн' изЛoх(еннЬIr B

ПpигЛaшrнии к yчaсTиto B зaПpoсе цен и зaкyПoчнoй дoкyменTaции. Зaкaзчик oбязaн
paзМrсTиTЬ TrкcT иЗМенениil нa caiпr зaкaзЧикa и caЙте ЭTП B сеTи Интеpнет в фopме
эЛекTpoннoГo ДoкyменTa' ИЛl4 НanpaвиTЬ B ЭЛекTpoннoй фopме BсеМ yЧacTIIикaМ ПpoцеДypЬI.

L7 .5. B лroбoй МoMеIIT Дo oкoнЧaния зaПpoca цен зaкaзЧик' пpи неoбхoДиМoсTи' Мo)кеT

пpoДЛиTЬ сpoк дейсTBия пpoцrДypЬI.

I.7 .6. Уведoмление o ПpoДЛении сpoкa pшMещarTcя нa caiIтe зaкiшЧикa и caЙтe ЭTП в

ceти ИнтrpнеT в фopме ЭЛекTpoннoгo ДoкyменTa иЛи нaПpaBЛяеTся B ЭЛrкTрoннoй фopме
BсrМ yчaсTникaМ ПpoЦrДypы.

l.7.7.B сЛyЧaе BнесениЯ изменений в ПpиГлaшениr o пpoBеДении зaпpoсa цен'
зaкyпoЧнyю ДoкyMrнTaцию o зaпpoсе цен' сpoк ПoДaчИ зaяBoк ПpoДЛеBaеTся нr Мrнее ЧrМ нa

2 (двa) paбouих дня.
1.7.8. Изменение ПpеДMеTa зaПpoca цен' yBrЛиЧrние pЕtзМrpa oбеспечения зaяBoк I{a

yЧacTие B зaПpoсе цеH IIе ДoПycкaloTся.
|.7.9. Зaкaзчик не несёт oTBеTсTBеIIнoсTи B сЛyчaе, еcЛи yчaсTIIик зaкyПки не

oзнaкoМиЛcя с изМrненияМи' BнесеннЬIMи B llpигЛaшrние o пpoBеДении зaПpoсa Цrн и
зaкyпoчнyto ДoкyМенTaцию o ПpoBrДении зaпpoсa цен.

l'.8. oткaз oT ПpoBrДeния зaПpoсa цeн
Зaкaзчик BПpaBr oTкaзaTЬся oт пpoвеДeшИЯ ЗaПpoсa цrн Дo МoMенTa oкoнчaнии ПoДaЧи

зaяBoк Ha УЧacTИе B зaПpoсе цrн. УвеДoмление oб oTкaзе oT IIpoBеДrния зaпpoсa цен
pitзMещaеTcЯ Ha oфициaльнoм сaйте зaкaзЧикa и cailте ЭТП B сrTи Интеpнет в фopме
эЛrкTpoннoгo ДoкyМенTa ИЛИ нaПpaBЛяеTся B электpoннoй фopме BсеМ yЧaсTникaм

ПpoЦеДypЬI.

L.9. Инстpyкция пo пoДгoтoBкr и зaПoЛнению зaяBки нa yчaсTиr B зaПpoсе цeн.
l.9.1. Фopмa ЗaяBки I{a yЧaсTие B зaпpoсе цен и тpебoвaния к ее oфopмлrнию.
1.9.1.1. Зaявки нa yчaсTие B Зaпpoсе цrн ПpеДсTaBЛяtoTся по фopме и B ПopяДкr'

кoTopЬIе yкaзallы B ЗaкyПoчнoй дoкyмerTaЦИИ, a TaЮке B MrсTе и Дo исTrчrния сpoкa' кoтopЬIr

yкaЗaнЬI B пpиглaшениr o пpoBеДrнии зaпpoсa цен и зaкyпoчнoй дoкyментaЦklИ.
I.9.I.2. laтoil ПoДaчи зaяBки нa yЧaсTие B ЗaПpoсr Цен яBЛяеTcя ДaTa ПocTyПЛения

тaкoй зaяBки пo aДpесy' yкiвaннoМy B пpигЛaШIeшИИ o ПpoBrДении зaпpoсa цrн и зaкyпouнoй

ДoкyМrнTaЦИИ. Пpием зaяBoк нa yЧaсTие B зaПpoсr цrн пpекpaщaеTся с нaсTyПЛениеM сpoкa

BскpЬITиЯ кoIrBеpToB с зaЯBкaМи нa yчaстие B зaпpoсе цен.
l .9 .2. Элекщoннaя фopмa opгaниз aЦИИ ПpoцrДypЬI :

l.9.2.1. oбмен Ме}кДу yчacTникoN,I B зaпpoсе цен B ЭЛекTpoннoй фopме, Фoндoм MИК
и oпеpaTopoм ЭTП инфopмaциeiа, cвязaннoй с пpoBеДrниrм зal]poсa цr[I B электpoннoй
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фopме, oсyщесTBЛяеTся нa ЭTП ToЛЬкo в фopме эЛекTpoннЬIх ДoкyMеtIToB.
|.9.2.2. ЭлектpoннЬIе ДoкyМеIlTЬI yЧacTIIикa зaПpoca цен B ЭЛrкTpoннoй фopме' Фoндa,

oПеpaTopa ЭTП ДoллсньI бьIть пoДписallЬI электpoннoй ПoДПисЬto (дaлее - ЭП) ЛуIЦa'

иМеющегo ПpaBo ДейотвoвaтЬ oT иМени сooTBrTcTBr}Iнo yЧaстникa кoнкypентнoй зaкyПки B

эЛекTpoннoй фopме, Фoндa, oпеpaTopa ЭTП.
L9.2.з. Bсе ДейстBия, BЬIПoЛнеt{нЫl нa ЭТП ЛицoМ' yкaзaBIIIиM пpaBиЛЬнЬIr ДaннЬIе

зapеГисTpиpoBaннoгo нa ЭTП лицa' пo кoTopЬIМ ЭТП егo идентифициpyrT' cчиTaloтcя
ПpoизBеДеннЬIМи oT иМени ToГo Лицa, пpеДсTaBиTеЛIo кoTopoгo 6ыли пprДoсTaBлеHЬI егo

дaнные. Зa ДeЙcтвия сBorГo ПprДсTaBиTrЛя И ДoкyМеtITЬI' ПoДПиcaннЬIr егo ЭП,
oTBеTсTBеннocTЬ ПrpеД ФoнДoм неcеT Лицo' зaprГиcTpиpoBaннoе нa ЭTП.

l.9.2.4. Учaстник зaкyпки B эЛrктpoннoй фopме, пoДaвrший ЗaяBкy I{a yЧaсTие в тaкoЙ
ЗaкyПке, BПpaBr oToзBaTЬ Дaннyю ЗaяBкy либo BнесTи B неr иЗМенrния не ПoзДнее ДaTЬI

oкoнчaния сpoкa пoДaчи ЗaЯBoк lнaУЧaaTИе в тaкoй зaкyПкr' нaПpaBиB oб этoм yBеДoМЛениr

oПrpaтopy ЭTП.
l.9.2.5.3aкaзчик paссMaTpиBaет ToЛЬкo Tе зaяBки нa yЧaсTие B ЗaкyПкaХ, кoTopЬIr

ПoДПисaньl ЭП и нaПpaBЛеньI еMy ПoсprДсTвoм ЭTП Дo нacTyПЛOния cpoкa oкoнчaния пoДaЧи

зaяBoк.

|.9.2.6. Лицa, зaprГисTpиpoBaнIIЬIе нa ЭTП, нrсyT oTBrTсTBе}IнocTь зa сoхpaннoстЬ
зaкpьrтoй ЧacTkI кJIIoЧa ЭП и ПpaBиЛЬнoсTЬ экспЛУaTaЦИИ cиcTеМЬI кpиПToгpaфиvеcкoй
ЗaЩиTЬI инфopмaции.

|.9.2.7. Зaкaзчик BПpaBе тprбoвaть пoДTBеp)кДe:нИЯ Пo ПoЛyЧrннЬIМ ЭЛrктpoHIIыМ

ДoкyMе}ITaIvI B сЛyЧaе сoМнrния B ПoДЛиннoсTи ЭП и ПpaBoМrpнoсTи ее испoЛЬзoBaния.

|.9.2.8. Если инoe не ПprДycмoTprнo ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИИ, ЭTП
и oПеpaTopьI ЭTП oпprДеЛяtoтся ФoнДoм MИК.

|.9.2.9. Зaкyпкa B эЛекTpoннoй фopме ocyщесTBЛяеTся B cooTBrTcTBИИ с pеГЛaMенToМ

paбoтьr ЭTП, сoгЛaшениеM, зaкJIIoченнЬIМ Мr}кДy зaкaзЧикoМ и oпеpaTopoм ЭTП, a Taюке

ЗaкyПoчнoй дoкyментaцией.
l.9.2.10. Пpи Зaкyпке B ЭЛекTpoннoй фopме инфopмaция o зaкyПкr puшМrщaеTсЯ IIa

ЭTП, нa кoTopoй пpoвoдиTсЯ зaкyrrКa, И L|a caiпe зaкaзчикa B сrTи Интеpнет.
|.9.2.11. B сЛyЧaе rсЛи зaяBкa ПoДarтся B эЛrкTpoннoй фopме:

_ ДoкyMrнTЬI' BхoДящиr B сoсTaB ЗaЯBКvl, ПpеДoсTaBляtoTся B фopмaте, yкaзaннoМ B

зaкyПoЧнoй дoкyменTaции (нaпpимеp, *doс., *doсх., *хls., *хlsх., *ppt., B oTскaниpoBaннoМ
BиДе B фopмaте *pdf., oбеопечивaЮщrМ сoхpaнrниr Bсrх ayTенTичнЬIх ПpиЗнaкoB

ПoДЛиннoсти (кauесTBo t{O Менrе 200 тoчек нa дroйм, гpaфиvескoй пoДпиcИ ЛvlЦa, пеЧaTи'

rсЛи инoе не слеДyrT из yсЛoBиilзaкулoчнoй ДoкyМеrrTaЦИИ и pегЛaМrнтa paбoтьt ЭTП));
- кaждьrй oTДеЛЬнЬIй дoкyмент Дoлх(rн бьIть BкJItoЧен B сoсTaB зaЯBки B BиДе oTДrЛЬнoгo

фailлa. Haименoвaнтаe фaiт'ЛoB Дoлхtнo ПoзBоЛятЬ иДентифициpoвaTЬ ДoкyМент (нaпpиMеp,

<<Зaявкa lнaУЧacTИе B зaкyпке oт 01012013.pdfl>);

- кarкДьrй фaйл ЗaЯBКИ либo пaПкa-apхиB фaйлoв пoдписьIBaеTся ЭП yЧaсTrrикa ИЛИ

yПoЛнoМoченнoгo пpеДсTaBиTеЛя yчacTьlvlКaэ rсЛи yчaсTникoм яBЛЯеTся физиuескor Лицo иЛи

k|HДИB|IДУaльньIй ПpеДПpиниMaTlЛЬ, либo пoДпиcЬIBaeTcЯ yпoЛнoмoчrннЬIМ ПpеДсTaBиTелrМ

yЧacTIIикa B сooTBrтcTBии с зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй ФеДеpaции, тpебoвaНИЯМуI

зaкyпoЧнoй дoкyменTaЦИvl и pегЛaМеIIToМ paбoтьI ЭTП.
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l.9.2.|2. Зaявкa Ha уЧacTl4e, ПoсTyПиBIIIaя B сpoк' yкaзaнньIй в зaкyпoннoЙ

ДoкyМеtlT aЦИИ, pеГиcTpиpyеTcя ЗaкilзчикoМ сoГЛaснo pеГЛaMентy paбoтьr ЭTП.
l.9.2.13. BскpьrTие зaяBoк yчaсT[Iикoв. Пpи ПpoBеДении зaпpoсa цrн B электpoннoй

фopме BcкpЬITие зaЯBoк yЧacTllикoB oсyЩrстBляеTсЯ oПеpaTopoМ ЭЛекTpoннoй пЛoщaДки

ПyTеM oTкpЬITиЯ ДoсTyпa к зaяBкaМ yчaсTI{икoB зaкyПки,зaceДaшИе зaкyПoЧнoй кoмиccИИHe
ПpoBoДиTcЯ:' |Ipl4 эToМ Зaкaзчикy зaкyПки ПoсprДсTBoM IIpoГpaMМнЬIх и TrхниЧeскиx сpеДсTB

ЭTП пpедoсTaBлЯrTсЯ ДocTyП к ПoДaннЬIМ зaяBкaМ B ПoЛtloМ oбъеме, BкJIIoЧaя ДoкyМrнTЬI'
пpеДcTaBЛеннЬIе yЧaсTникoМ ПpoцеДypЬI зaкyПки. oткpьIтие ДoсTyпa к ЗaяBкaМ ПpoxoДиT B

сpoк' yкaзaннЬIй в зaкyпoчнoй ДoкyМrнTaЦИИ..{aнньIе, ПoЛyченные Пpи oTкpЬITии ДoсTyПa к
зaяBкaM, BЬIнoсяTся нa зacеДaниr Зaкyпoчнoй кoMиссии, фиксиpyloTся B IIpoToкoЛе ЗaсеДaния

зaкyпoЧнoй кoмиссии.
r.9.з. Изменения и oTзЬIB зaяBoк lнaУЧacTv|е B зaПpoсе цrн.
|.9.3.1 . Учaстник зaкyпки, пoДaBIIIиiт зaявку Еa yЧacTие B зaпpocl цен' BIIpaBе oToЗBaTЬ

ЗaяBкy нa yчacTие B зaпpoсе цен в лroбoе BprМя Дo oкoнЧaниЯ сpoкa ПoДaчи зaЯBoк нa yчaстие

B зaПpoсr цен.
l.9.з.2. ИзменениЯ ЗaЯв,КИ нa yчaсTиr B ЗaПpoсr цен ДoDI{ньI бьIть oфopмленьt в

пopяДкr' ycTalloBЛrннoМ для oфopМЛеt{иЯ зaяBoк Ha УЧacTpIr B зaПpocr цен' пoДaBarМЬIx B

ПиcЬМеннoй фopме B сooTBеTсTBI4и c ПoДpaЗДrЛaМи 1.9.l. и l.9.2.
l.9.4. Язьrк ДoкyМrI{ToB' BхoДящиx B сoсTaB ЗaяBки нa yЧaсTие в зaпpoсе цrн.
l.9.4.1. Зaявкa lнaуЧacTИе B зaпpoсе цен' ПoДГoToBленнaя yЧaсTIIикoM зaкyПки, aTaкх(е

Bся кoppеспot{ДенцИЯ14ЗaКУTloчнaя ДoкyМентaЦИЯ, сBязaннaЯ с зaявкoй нa yЧaсTиr B зaпpoсе

цен' кoTopьIми oбме[IиBa[oTcя yчaсTники ЗaПpoсa цен и зaкaзЧик ДoлntнЬI бьlть нaПисaнЬI нa

pyсскoМ язЬIке.

l.9.4.2. ИспoльзoBaние Дpyгиx язьIкoB ДЛя пoДГoToBки ЗzUIBки r.aУЧacTиlе B зaпpoсе цrн

рaсЦеtIиBaеTся зaкyпoчнoй кoМиссией кaк несooTBrTcTBие зaяBки l;'aуЧacTplr B Зaпpoсе цеrr

щебoвaниЯМ' yсTaIIoBЛеннЬIМ зaкyПoЧнoй дoкyмент aциeЙ o зaПpoсе цoн.
1.9.5. Tpебoвaния к сoДrp)кaниЮ ДoкyМеtIToB' BхoДящиx B сoсTaB зaяBки нa yчaсTие B

зaпpoсе цен.
l.9.5.1. Зaявкa Ha уЧacTИе B зaпpocr цен ДoЛ}GIa сoДrp}кaTЬ ДoкyMе[lTЬI и cBeДel:vIЯ,

yк€}зaIIнЬIr B IIyнкTr 2.|4 paздe.пa <Инфopмaциoннaя кapTa зaпpoca цен>.

l.9.5.2. B сЛyЧaе неПoЛнoгo пpеДcTaBЛениЯ ДoкyMеt{ToB и(или) сведений,

пеpеЧисЛrHIIЬIх B ПyнкTr 2.l4 paзlелa <ИнфopМaциoннaя кapTa зaПpoсa цеH)' yчaсTIIик

зaкyПки не ДoПyскaоTся Зaкyпouнoй кoмиссиeiт к yчaсTиIo B зaПpoсr цен.
1.9.5.3. Если B ДoкyМенTaх, BxoДящиx B сocTaB зaяBки Ha учacTИr B ЗaПpoсе цен'

иMеIoTся paсхo)кДrния Мr)кДy oбoзнauениеM сyМM пpoписЬto и цифpaмИ' To зaкyпouнoй

кoМиссиrй пpинимaеTся к paссMoTpениIo сyмМa' yкiшaннaя ПpoписЬю.

|.9.6. Tpебoвaния к пpеДЛo)кенияМ o цrнr Дoгoвopa.
I.9.6.l. I_{енa Дoгoвopa' пpеДлaГarмaя yчaсT}IикoМ зaкyпки, нr Moх{rT ПprBЬIIIIaTЬ

нaЧ€шЬнyro (мaксимaльнyro) ценy ДoГoBopa' yкiшaннyro B ПyнкTе 2.6 piшДелa

<ИнфopмaЦиoннaя кapTa зaПpoсa ценD.
|.9'6.2. B слyuaе еcЛи ценa ДoГoBopa, yкiшaннaя B ЗaяBкr и пpеДЛaГaеMaЯ yЧacTIIикoM

зaкyПки' ПpеBЬIшarT rlaчzlЛЬнyro (мaксимaльнyro) ценy ДoгoBopa' сooтBеTсTвyroщий yчaсTIIик
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зaкyпки нr ДoПyскaеTся к yчaсTиIo B ЗaПpoсе цrн нa ocнoBaнии несooTBrTсTBия егo ЗaяBки

TpебoBaнияМ' yсTaIIoBЛе[lнЬIМ зaкyПoЧнoй дoкyментaЦиeil o зaПpocr цен.

L9.6.з.I{енa ДoГoBopa Дoлrlсrla BкJItoчaTЬ в себя Bсе paсхoДЬI' yкaзaннЬIе в лунктe 2.7

paЗДeJIa <ИнфopмaЦИonшaЯ КapTa зarrpoсa цrн>.
l.9.7. TpебoвaнИЯ К сoДеp}кaнИl,o И oПисaниЮ ПpеДЛo)кен,уIЯ УчacTникa зaкyПки B

oтнoшении oбъектa зaкyПки (пoстaвляеМoГo ToBapa, BЬIПoЛняrмьIx paбoT, oкtlзЬIBarMЬIх

yслyг).
l.9.7.1. oписaниr yЧaсTIIикaМи зaкyпки пocTaBЛяrМoГo ToBapa' B сЛyЧar есЛи oн

яBЛяrTся пpеДМеToМ зaпpoсa цен' еГo фyнкциoнitJIЬнЬIх хapaктеpиотик (пoтpебительскиx

свoйств), a Taюке rгo кoЛиЧеcTBеtIнЬIх И кaчесTBеtIнЬIх хapaкTеpисTик, тpебoвaния к
oписaнию yчacTникaМи зaкyПки BЬIПoЛняlМЬIх paбoт, oкaзЬIBaеMЬIx yсЛyг, B cЛyчaе есЛи oни

яBЛяtoTся пpеДMеToM зaпpoсa цrн' их кoЛиЧrcTBrнныx и кaчесTBrннЬIх xapaкTеpисTик

oсyЩrсTBЛЯeTQЯ B сooTBrTcTв,ИИ с тpебoвarШtЯNlИ pt}ЗДеЛa <Tеxническoе зaДaниеD.

1 .9. 8. oбеспечение испoЛнения дoГoBopa И f apaтTИйньrх oбязaтельств.

1.9.8.1. Фoнд BпpaBr yсTaнoBI,ITЬ B зaкyпouнoй ДoкyМеtlTaЦИИ щебoвaние oб

oбеопеченИИ ИcПoЛнения ДoГoBopa' зaкJlloЧaеМoГo Пo pезyЛьTaTaM ПpoвеДения ПpoЦеДypЬI

зaкyПки B BиДе безoтзьrвнoй бaнкoвскoй rapatlTИИ, paзMеp кoтоpoй уc'Iaг,aв'ЛИBaeTcЯ
ЗaкyПoчнoй дoкyментaциetт, иЛи и}Ioгo спoсoбa, ПpеДyсMoTpеннoгo ГpalкдaнскиМ кoДексoМ

Poссийскoй ФедеpaЦИИ. Cpoк oбeспечения иоПoЛнения ДoГoBopa Дoшкеlr ПprBЬIIIIaTЬ сpoк
испoЛнения oбязaтrЛЬсTB Пo ДoГoBopy ПoсTaBщикoM (пoдpядникoМ' испoЛниTrЛrM), не менее

чrМ нa 30 (тpидцaть) кaленДapньIx дней.
l.9.8.2. ФoнД BпpaBr ycTaнoBиTь oбеспечlние' B ToМ чисЛе' сЛеДyющих BиДoB

oбязaтельсTB Пo ДoГoBopy (вклrovaя, нo не oГpaниЧивaясь):

- УПЛaTa неyсTorк, пpеДyсNIoTpенныx ДoгoBopoМ ;

- BoзМещение yбьITкoB' ПpиЧинrннЬIx зaкiшчикy' B ToМ чиcЛе ПyTеM ПoBpе)кДения

иMyщестB a ПpI4 иcпoЛ нен ии oб язaтеЛЬсTB IIo ДoГoBopy ;

- BoЗМrщениr Зaкaзчикy paсхoДoB, сBЯзaннЬIх с экcшеpтизoй кaчесTBa BЬIПoЛнеI{HЬIХ

paбoт (yслyг), ПoсTaBЛrннЬIx ToBapoB;

- BoзMrщение yбьIткoв зaкЕtзЧикy, fIpИЧLllг,е}Iныx B prзyЛЬTaTr нrкaчrсTBrннo
BЬIПoЛнrнныx paбoт (oкaзaнньlx yслyг);

- BoЗМrщение paсхoДoB ЗaкaЗчикa нa yсTpaнение неДoстaTкoB BЬItIoЛнrнньrх paбoт

(oкaзaнньIх yслyг);

- yПЛaTa нryсTorк, ПprДyсМoTpеннЬIx ДoгoBopoМ зa неcBoеBpеMеtIнoе BЬIПoЛнrние

paбoт (oкaзaние yслyг), B ToМ числr B paМкax BЬIПoЛненИЯ ГapaHTийньIх обязaтельств;

- paсхoДЬI ЗaкaЗЧикa нa yсTpaнениr неДoсTaткoB BЬIПoЛнеt{ньIх paбoт (oкaзaнньrx

yслyг) пpи нrкaчесTBе[ItIoM иlили нrсBorBpеМеннoМ BЬIпoЛнении пoДpяДчикoМ

(иопoлнителем) сBoиx гapaнтийньIx oбязaтеЛЬcTB.

1.9.8.3. Если yсЛoBияMи ПpoцеДypЫ зaкyПки пpеДyсМoTprнa BЬIПЛaTa aиaшca' зaкuшчик

BПpaBе yстaнoBитЬ B зaкyПoчнoй ДoкyМеtlTaЦИpl тpебoвaние o пpеДoсTaBЛrнии oбеспrчения

исПoЛнениЯ ДoГoBopa B pitзМеpr нr Mенее сyMМЬI aBaшca.

l.9.8.4. Зaкaзчик B зaкyПoЧнoй дoкyMrнTaции (пpoекте ДoгoBopa' сoДеp}кaщегoся B

зaкyпouнoй ДoкyМrнTaции) BпpaBе Taюке yсTa[IoBиTь щебoвaние oб oбеспечении

исПoЛнrния ГapaнTийньrх oбязaтельcTB' ПpеДycМoTpеннЬIх ДoГoBopoМ.
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l.9.8.5. oбеспечение исПoЛнения ДoГoBopa Дoшкнo бьIть пprДoсTaвЛrнo yчaсTникol\л

ПpoцrДypЬI зaкyПки Дo зaкJIIoЧrниЯ ДoгoBopa.
1.9.8.6. Cpoк пpеДoсTaвЛeНИЯ пoбеДитeлеМ ПpoцеДypЬI зaкyПКИИЛИ иныМ yчacTникoм'

с кoTopыМ зaкЛюЧarTся ДoГoBop, oбеспеЧeНИЯ испoЛнения ДoГoBopa ДoЛ)кrн бьlть yсTaнoBЛен
B зaкyПoЧнoй дoкyMеI{Taции и не Дoшкrн coсTaBЛяTь бoлее 10 (деояти) дней сo ДHя
pilзМещен:lIЯ Ha oфициaльнoм сaйтr зaкaЗЧикa B сrTи Интеpнет пpoToкoлa зaкyПки' нa
ocнoBaнии кoTopoГo с пoбеДитrЛrМ зaкyПки иЛи с инЬIM yчaстникoм ЗaкJlloчae'Гcя тaкoй
ДoгoBop.

1.9.8.7.B сЛyчar' rсЛи зaкyпovнoй ДoкyМr[ITaЦиeЙ ycTaнoBЛrнo тpебoвaние о
прrДoсTaBЛeHИИ oбеспеченИЯ ИcПoЛt{ения ДoгoBopa Дo зaкJI[oЧениЯ ДoГoBopa и B сpoк'
ycTal{oBЛrнньrй ЗaкyПoчнoй дoкyментaцией, пoбедителЪ ИIIl4 инoй yчacTl{ик пpoцеДypЬI
зaкyпки' c кoTopЬIМ зaкJIIoЧaеTcя ДoгoBop, нr ПprДocTaBИЛ oбеспечениr иcПoЛнения ДoгoBopa,
тaкoй yЧaстник (пoбедитrль) пpизнaeTcЯ yкJIo[IиBIIIklNlcЯ oT ЗaкJIIoчения ДoГoBopa и зaкaзчик
BпpaBе ЗaкJI[oчиTЬ ДoГoBop с yЧacTникoM зaкyпки' ПprДлo}ltиBIIIиM ЛyЧшие yсЛoBия ПoсЛr
победителя нa ycЛoBияХ пprДoсTaBЛения TaкиМ yЧaоTIIикoM oбеспечения I4сПoЛHlнIlя

ДoгoBopa, ли6o oбъявить ПpoцеДypy пoBTopнo, либo ЗaкJItoчиTЬ ДoГoвop с rДиIlсTBеtltIЬIM

ПoсTaвщикoм (пoдpяДЧикoМ' испoл}IиTелем).
1.9.8.8. Пpи нaлиЧИИ B ЗaкyПoЧнoй дoкyмеIITaции o зaПpoсr цен тpебoBaIIия oб

oбеспечrнии исПoЛнrния ДoГoBopa сooTBrTсTBytoЩее oбеспечение Дoшкнo бьrть
ПprДoсTaBЛенo yЧaсTникoМ зaкyПкИ Дo зaкJIIочrниЯ ДoГoBopa, зa искJIIoЧениеМ сЛyЧaЯ'
ПpеДyсМoTpеннoГo нaсToящип,l pшДrЛoМ зaкyПoЧнoй дoкyменTaции o зaпpoсе цrн.

1.9.8.9. B cЛyчaе rсЛи B зaкyпouнoй ДoкyМенTaЦИИ yсTaнoвЛrнo тpебoвaние o
ПpеДoсTaBЛelнИИ oбеспечения испoЛнrниЯ ДoГoBopa Дo зaкJIIoчения ДoгoBopa и B сpoк'
yсTaнoBЛенньIй ЗaкyПoчнoй дoкyментaцией o зaПpoсе цен, пoбеДиTеЛЬ iaкyпки или инofl
yЧaсTllик, с кoTopЬIМ ЗaкJIIoчaется ДoГoBop' нr ПpеДoсTaBиЛ oбеспечение исПoЛнrния

ДoГoBopa' пoбедитель (yuaстник) пpизнaeTcЯ yкJIoIIиBIIIиINIIЯ oT зaкJIIoчlния ДoгoBopa и
Зaкaзчик BПpaBе ЗaкJItoчиTЬ ДoгoBop с yчacTIIикoМ зaкyПки' ПpеДЛo}киBIшиМ ЛyЧшие yсЛoвиЯ
Пoсле пoбеДителя.

l.9.8.10. Пpи ycTa[IoBЛrНИИ B зaкyпoЧнoй дoкyмеНTaЦИИ o ЗaПpoсr цен тpебoBaшИЯ
пpеДoсTaBЛeHИЯ IIoсTaBщикoM (пoдpядuикoм, испoЛtIиTелем) oбеспечения иcпoлнrния
ДoгoBopa И eclIkl эTo ПprДycмoTpеIro зaкyПoЧнoй дoкyментaцией o ЗaПpoсr цен, Зaкaзvик
BIIpaBе зaкJIroЧиTЬ ДoгoBop Дo ПpеДoсTaBЛeHvIЯ TaкиM ПoсTaBщикoМ (пoдpядuикoм,
исПoЛниTелем) oбеспечениЯ исПoЛнения ДoГoBopa пpи yсЛoBии ToГo, ЧTo B тaкoй ДoгoBop
бyлет BклюЧеHo ПoЛoх(ение oб oбязaннocTи IIpеДoсTaBЛеIIия пoсTaBщикoм (пoдpяДЧикoм'
исПoЛ[IиTелем) Зaкaзuикy oбеопеченLIЯ kIclloЛlнrния ДoГoBopa B сpoк не бoлее 15 дней с ДaTЬI

зaкJIIoчения ДoГoBopa И o BЬIПЛaTе aBaнсa (в слyuaе' lсЛи oн ПprДyсMoTprн ПporкToМ

дoгoвopa) ПoсTaBщикy (пoдpядuикy, испoл[IиTелrо) ToЛЬкo ПoсЛе ПpеДoсTaBЛrния
oбеспечения.

1.9.8.1 1. БaнкoBcкaя ГaparTИЯ Дoлll(нa бьrть BЬIДaнa бaнкoм BкЛЮЧеннЬIМи B

ПpеДyсMoтpенньrй отaтьей 74.l HaлoгoBoгo кoДексa Poссийскoй Федеpaции пеpечень бaнкoв,
oTBеЧaЮщиx yсTaнoBЛеннЬIM щебoвaниЯlvI ДЛЯ npИHЯ^rИЯ бaнкoвских ГapaнTий в целяx
нaлoгooблo)кения. AктyaльньIй пеpеuень бaнкoв пyбликyеTcЯ Ha caЙтe Mинфинa Poссии пo
aДpесy http : //www. rninfi n.rul
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Бaнкoвскaя ГapaшT'lЯ ДoЛ)кнa бьIть безoтзьIвнoй и Дoлxснa сoДrpжaTЬ:
- cyмМy бaнкoвcкoiл rapaнтии, пoДЛr)кaщyro yПЛaTе ГapaнToМ зaкaзЧикy B сЛyчar

ненaДЛежaщrгo исПoЛнения oбязaтеЛЬсTB ПpинциПtlJloМ;

- oбязaтe.ПЬcTBa IIpvl.HЦИIIaлa, нaДЛежaщrе иcПoЛнение кoTopыx oбеспечивaeTcЯ
б aнкoвс кo il r ap aнтиeЙ;

- oбязaннocTЬ ГapaнTaУПrIaTИTЬ зaкiшчикy неyстoйкy B piвМеpr 0,1 ПpoцrнTa денеяtнoй
сyMMьI' ПoДЛежaщей yплaте, Зa кilкДЬIй День ПpoсpoЧки;

- ycЛoBиr, сoГЛaснo кoтopoМy испoЛнrниеM oбязaтельсTB гapaнTa Пo бaнкoвскoй
ГapaНTИИ яBЛяеTcя фaктиvескoе tloсTytlЛrние Дене)кнЬIx сyMМ нa счrT зaкzвчикa;

- cpoк действия бaнкoвскoil гapaнтии;
- yсTa[IoBленньrй ПpaвителЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции ПеprченЬ ДoкyMеIIToB'

ПpеДoсTaBЛяrМЬIх Зaк€tзЧикoм бaнкy oДtIoBprMенIIo с TprбoBaнием oб oсyщесTBЛelнИИyпЛaTьI

Денех<нoй сyМN,IЬI пo бaнкoвскoй гapaHTvIИ.

Бaнкoвcкaя гapaнтия ДoЛ)ltнa BкJIIoЧaTЬ ycЛoBие o ПpaBе зaкaЗЧикa нa бесспopнoе
сПиcaние ДенrяtrlЬIx сprДсTB сo счеTa ГaparTa, есЛи гapaнToМ B cpoк не бoлее чеМ ПяTЬ

paбovих Дней не исПoЛненo тpебoBaние зaкЕrзЧикa oб yплaте Денехснoй сyMМЬI пo бaнкoвскoй
Г ap allTИLl, нaПp aBЛеннoе Дo oкoнЧaния сp oкa ДeЙcтвия бaнкoвс кo Й r щaнтии.

ЗaпpещaеTся BкJIIoчеIIие B yсЛoBия бaнкoвскoЙ rapaнтии тpебoвaния o ПpеДстaBЛeшИИ

зaкaзчикoм ГapaнTy сyДебньIx aктoB, пoДтBеp}кДaroщих неисПoЛнrние пpинциПttпoм
oбязaтельств, oбеспечиBarМЬIx бaнкoвскoй гapaнтиeil.

Cpoк Действия б aнкoвскo |l r ap aнтии ДоЛ}кен с oсTaBЛяTЬ сp o к исПoЛнrн ия o6 язaтеЛьсTB

Пo ДoгoBopy (в ToM ЧисЛr нa сpoк егo пpoлoнгaции) ПoсTaвщикoМ (пoдpядvикoм,
исПoЛHиTелем) плюс 30 дней.

1.10. Зaключrниe ДoгoBopa пo prзyЛьтaтaм пpoвеДения зaпpoсa Цен.
1.10.1. Зaкaзчик B Tечение 5 (пяти) paбouиx Дней сo Дня ПoДПисaния ПpoToкoлa oб

oценке и сoпocTaвЛении зaяBoк ПеpеДaеT пoбеДителЮ зaпpoca цен пpoект ДoгoBopa' кoтopьIй
сoсTaBЛяеTся ПyTrN4 BкJIIoЧrнияуcлoвиil испoЛtlения ДoгoBopa' пpеДЛo)кеtlньIx пoбедителем
зaпpoсa B зaяBке' B ПporкT ДoгoBopa' ПpиЛaгaеMьrй к зaкyпoчнoй ДoкyМенTaЦИИ. I{енa TaкoГo

ДoГoBopa нr Мo)кrT ПpеBЬIIIIaTь HMI{[ (цrнy лoтa), yкaзaннyЮ B ЗaкyПoЧнoй дoкyмеIITaции.
l.|0.2. Пoбедитель зaпpoсa цrH oбязaн ПoДПисaTЬ ДoГoBop vl ПprДсTaBиTЬ Bсr

экЗrМПЛяpы ДoГoвopa Зaкaзvикy B сpoк, ПpеДyсN4oщенньtй зaкyпoЧнoй дoкyментaцией o
зaПpoсе цrн. Пpи ЭToN4 пoбеДитель ЗaПpoсa цен oДнoBpеМеннo о ДoгoBopoм oбязaн
ПpеДсTaBиTЬ Зaкaзuикy ДoкyМеtITЬI, пoДTBеpжДaющиr ПpеДoсTaBление oбеспечения
исПoЛнrния ДoГoBopa B paзМrpr' кoтopьlй пprДyсMoTpен зaкyпoчнoй ДoкyмrнTaциeЙ o

зaпpoсе цен. B cЛyчaе если пoбеДиTrЛrм зaПpoсa цrн не исПoЛtlенЬI yкaзaнI{ьrе тpебoвaьlИЯ,

тaкoй пoбеДителЬ ПpиЗнaется yкЛoниBIIIиMся oT зaкJltoЧения ДoгoBopa.
1.10.3. Пpи yклoнrнии пoбеДителя зaПpoсa цrII oT ЗaкJltoЧения ДoгoBopa Зaкaзник

BпpaBе зaкJIIoчиTЬ ДoГoBop с yчaсTIIикoМ зaкyПки' зaяBке IJaуЧacTИе B ЗaПpoсе цен кoTopoгo
ПpисBoен втopoй l{oмrp.

HепpедoстaBЛение yЧaстникoм зaкyПки' зaяBкl Ha уЧacTИе B ЗaПpoсе цен кoTopoГo
ПpисBoен втopoй нoмеp, зaкaзчикy B сpoк' yсTaнoBленньrй зaкyпoчнoй дoкyментaцией o
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зaпpocr Цен' пoДписaннЬIx эTиМ yчaсTникoМ экзеп,lПЛяpoB ДoгoBopa и (или) oбеспечения

исtloЛнениЯ ДoГoBopa нr счиTarTся yкJloнениrМ эToГo yчaсT}Iикa oT зaкJIIoЧения ДoГoBopa.
1.10.4. Cpoк зaкJIIoчrния ДoГoBopa ДoЛх(ен сoсTaBЛяTь не бoлее 10 paбovих дней co Дня

Пoлyчrния пpoтoкoЛa paссMoTprния и oценки зaЯBoк p'lзМещеннoгo нa caЙтe зaкaзЧикa и

cafIтe ЭTП в ceти ИtlтеpнrT в фopме эЛrкTpoннoГo ДoкyMeнтa иlили нaПpaBЛеннoГo B

эЛектpoн}Ioй фopме BсrМ yЧaсT[IикaМ ПpoцеДypЬI.
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2. Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa цrн.
Jю

2 I

Фoнд <<Moскoвский иннoвaциoнньtй кЛaсTеp) (Фoнл МИК).
IOpидиuеcкий aдpеc: 1,25009, Moсквa, Boзнесенский пеpеyЛoк' Д.22.
Кoнтaктнoе Лицo, oTBеTcTBеннoе зa пpoBеДение зaкyПoЧнЬIХ пpoцеДyp:

Ф' И. o : Куnpяu,tкuна Свеmлана Алeкcанdpoвна
Tелeфoн: +7 (977)9бб- ] 0-29
Аdpеc ЭлеКmpoннoй noчmьz.' zakupka@сlustеr.mos.ru.

Haименовaние ПyнкTa и ДoПoЛtlиTеЛЬнaя инфopмaция
Зaкaзчик.

2.2

I 1907 2, г. Moсквa, Беpсенев cкaя нaб., 6, cщ. 2, 3

oкaзaние ycЛyГ пo ПpoBrДению сПециiшЬнoй oценки yслoвий "tpУДa нa paбouих МесTaх

2 aJ

B течение 60 кaлендapнЬIх Дней с ДaTЬI зaкJIIoчения loгoвopa

Пpедмет ДoгoBopa.

4З 500 (оopoк Tpи TЬIсяЧи пятьсoт) pyблей 00 кoПеек, с yЧеToM н€LJIoГoB и Дpyгиx
oбязaтельньrх плaтеясей.

I{енa.{oгoвopa вкJIIoЧaеT в себя Bсе зaTpaTЬI' изДrpжки и иные paсхoДЬI ИспoлнитеЛя' B ToМ

чисЛе сoПyTсTByIoщиr, сBЯзaннЬIr с исПoЛнrниrм,{oгoвopa.

2.4

Mестo oкaзaния ycЛyГ.

B сooтветсTBии с paзДеЛoм <ПpoектДoГoBopa)

2.9

2.5

Услoвия oкiвaния yсЛyг

2.6

Cpoк oкaзaния ycЛyГ

Haчaльнaя (мaкcимaльнaя) ценa ДoГoBopa.

2.7

Учaстник зaкyПки пpoиЗBoДиT paсЧеT цrнЬI ,,{oгoвopa B сooTBеTcTBии с ptlзДеЛoM

<<Tеxническor зaДal{ие>.

I{енa loгoвopa BкJIIoчaеT в себя Bсr зaTpaTЬI' изДеpжки и инЬIе рacхoДЬI ИспoлнитlЛя' B ToM

чиcЛr сoПyTсTByIoщие' сBязaннЬIе с испoЛне}IиеМ floгoвopa.

Пopядoк фopмиpoвaния ценЬI ДoГoBopa.

2.8

PoосийскиЙ pубль.

СвeДeния o B€LПIoTе, испoЛЬзyемoй Для фopмиpoвaния Цены loгoвopa и pacчеToB с

испoЛниTеЛеM Пo floгoвopy.

Иотoчник финaнсиpoBa}Iия: сpеДсTBa cубcидии из бroДlкеTa ГopoДa Moсквьl.
Фopмa oПЛaTЬI : безнaличньIй paсuет.

oплaтa пo {oгoвopy oсyЩесTBЛЯrTся Зaкaзчикoм B пopЯДке' ycTaнoBЛrннoМ п.2 <I{енa

loгoвopa и ПoряДoк pacЧrToB) Пpoектa ДoГoBopa.

Фopмa, сpoк и ПopяДoк oПЛaTЬI.

2.10

B нaотoящoМ ЗaПpoсе цен МoГyT ПpиtIяTЬ yчaсTиr ЮpиДиЧеcкие Лицa И ИItДИв,kIДy€tлЬнЬIе

ПpеДПpинИl\truTelIИ' кoTopЬIе cooTBrTcTBytoT тpебoвaниям, ycTaHoBЛен}lЬIМ зaкyпouнoй

ДoкyМенTaЦvтeй'.

Tpебoвaния к yчacTIIикaМ зaкyпки
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- сooTBrTcTBиr yчacTникa ЗaкyПки TpебoBaнияМ' yсTaнaBЛиBaеMЬIМ B сOOTBеTсTBии с
зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИИ к ЛицaМ, oсyщrcTBЛЯtoЩиМ пoсTaBки ToBapoB,

BЬIПoЛнrние paбoт, oкaЗaние ycЛyГ' яBЛяIoщихсЯ ПpеДМеToM зaкyПки;
- неПpoBeДeЕИe IIИКBИДaЦИИУЧac'ГHикa зaкyПки - topиДиЧeскoГo ЛI4Цa и oTсyTсTBиr pешrния
aрбитpaхснoГo сyДa o ПpизнaнИИУЧacTшикa ЗaкyПки - topиДиЧrскoГo ЛИЦa, ИHДИBИДУaЛЬнoГo

Пp еДПp иниМ aTrЛя бaнкpoтoм и oб oткp ЬI'IИkl кoнкyp снoГo Пp oиЗ B oДсTBa ;

- неПpиoсTaIIoBЛеI{ие ДrяTеЛЬнoсTи yЧaсTникa ЗaкyПки B ПopяДкr' ПpеДyсMoTpеннoМ

КoДексoм Poоcийскoй ФедеpaЦИИ oб aДминиcTpaTиBtIЬIx пpaвoнapy[Irниях' нa ДенЬ пoДaЧи

ЗaЯBКИ Ha уЧacTklr B зaкyПoчнoй ПpoцеДypе;

- oTсyTсTBиr y yЧaсTl{икa зaкyПки зaДoЛ)I(еннoсTи Пo нaЧисленныМ нiшoГaМ' сбopaм и иныМ
oбязaтельнЬIМ пJIaTrя{aM в бюДхсетьl лroбoгo ypoBIIя иЛи ГocyДapсTBrннЬIе внебroД}кеTнЬIе

фoндьr зa пporпедший кaлендapньrй ГoД, paзМrp кoтopoй ПprBЬIшIaеT ДBaДцaTЬ ПЯTЬ

ПpoЦrнToв бa-шaнсoвoй стoимoсTи aкTиBoB yЧaсTникa зaкyПoк Пo ДaннЬIм бyxгaлтеpскoй
oTчrTнocTи зa пoсЛeДниil зaBеpшенньIй oтчетньrй ПrpиoД. Учaотник ЗaкyПoк сЧитarTсЯ

сOOтBеTcTRytоtr]иM yсTаI{oBJIrннoМy тpебовaниrо B сЛyчaе, rсЛи Oн сlбlкалyет нaЛичиr
yкaзaннoй зaДoл)кенtloсTи B cooTBеTcTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФеДepaЦИИ И

pешениr пo тaкoй rкaлoбе нa ДrнЬ pacсMoTprшИЯ ЗaЯв;,<ИнaУЧacTиr B зaкyпке.
- oTсyTсTBиr cBеДениil o6 yчaсTнике зaкyпки B prrсTpе недoбpoсoBеcTнЬIх ПoсTaBщикoB,

ПpеДyсМoTреIrнoM ФедеpaльньIM зaкoнoм Poосийскoй ФедеpaЦI4I4oт 18.0'7.2011 г. Ns 223-ФЗ
<o зaкyпкaх ToBapoв, paбoт' ycлyг oTДеЛЬнЬIMи BиДaМи юpиДических лиЦ>;

- oTсyTсTBиr cBеДений oб yчaсTникr зaкyПки B pеrcTpе недoбpoсoBесTtIЬIх пoсTaBщикoв,
ПpеДyсМoTpенtloМ ФедepaльнЬIм зaкoнoм Poосийскoй ФеДеpaЦуII4 oт 05.04.2013 J\b 44-ФЗ (o
кoнтpaктнoй сиcTеМе B офеpе зaкyПoк ToBapoB' paбoт, yсЛyг ДЛЯ oбеспечения
гoсyДapcTBе}IнЬIх и MyI{ициПtUIЬныx нyжД);
- tItlJIичиr oПЬITa paбoтьt нa сooTBеTсTByIoщеМ pЬIнкr ToBapoB' paбoт, yслyГ [Iе Mенrе 3 (щеx)
ЛеT' кoTopьlй пoдтBrp}кДaеTcя ПpеДoсTaBЛеtIиеM Hе Mенее 3 (тpех) кoпий исПoЛненнЬIx

кo}ITpaкToв (!oгoвopoB), aкToB cДaЧИ-|7pl4еМки oкaзaнныx yсЛyг co BсеМи oбязaтельнЬIМи

prкBизиTaМи и ПoДTBrpЯ(ДrниеМ сToиМoсти исПoЛнrннЬIх кoIITpaкToв (!oгoвopoB).
B cлунаe наЛuчuя onыmа pабomьt на сoomвеmcmвуЮщеJv pьlнке moваpoв, pабom, уcлу2 I1е

л,lенeе I (odнozo) zodа u noлoctcumеЛьнoao фuнанcoвozo peЗуЛьmаmа хoзяйcmвeннoй
deяmeльнocmu, неoбхoduлto пodmвеpэюdенuе dаннozo oпьlmьt, npеdocmавЛеttuел| не лlенее 3

(mpех) кonuй ucnoлненньш Кoнmpакmoв (!ozoвopoв), акmoв cdаuu-npuеJv|Кu oКаЗсlнньlх уc]lут
co вcеJvIu oбязаmельньlл4lr pеКвu,BumаJvlu u nodmвеpэюdенuем cmoL!-цtocmLl ucnoлненньtх

кoнmpакmoв (!ozoвopoв), а mакЭlcе кonueй zodoвoй бухzалmеpcкoй omчеmнocmu k
lьpuJloЭЮeнuямu) uлu doкуtvteнmОЛц ЗамeняющuJvl ее в сoomвеmcmвuu c закoнodаmеЛьcmвoл4

Poccuйcкoй Фedepацuu (c omмеmкoй налozoвozo opzана llJtu с Квumанцueй o пpuеJИe в

ЭЛекmpoннolи вudе), за nocлеdнuй фuнанcoвьtй zod, npеdu,tеcmвующuй zodу, кoedа Заказчuкolvt

наnpавЛeнo npuzЛаuьеl1uе к учаcmuю в Закуnoчнoй пpoцеdуpе.

2.t2

Зaявкa yчaсTI{икa зaкyПки Дoшкнa сoДrp)I(aTЬ IlrpечrнЬ ДoкyМенToB' yкtBa[I}IьIх B paзДеЛr

Hе yстaнoBЛенo

2.lз

floпoлнителЬt{ЬIr тpебoвaния' yсTaнoBленнЬIе зaкaзчикoМ

Фopмa зaЯBки нa yЧaсTиr B зaПpocr цrн
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инфopМaциoннoй кapTЬI ЗaПpoca цrн пyIIкT 2.|1' и 2.|2 (ecли ДoПoЛниTеЛЬнЬIе тpебoвaния
ycTaнoBЛеньr). ФopМЬI yКi}зaньI B pЕtзДеЛr ЗaкyПoчнoй дoкyменTaции <oбpaзцьl фopм и
ДoкyМенToB ДЛя зaПoЛнения УчaстникaМи ЗaкyПки).
2.r4

ПpoцеДypЬI;
_ ДoкyМrнTЬI' ПoДTBrp)кДaющиr ПoЛнoMoЧия ЛИЦa нa oсyщrстBЛrние Действий oT иМени
yчaсTIIикa зaкyПки _ ЮpиДичrскoГo Лицa (кoпия pешения o t{ilзнaЧеHИИ ИЛvl oб избpaнии и
Пpикшa o нaЗнaЧrнии физиЧrcкoгo Лицa нa ДoЛя(нocTЬ' B сooTBrTc'ГBvIИ с кoTopыМ Taкor

физиuескoе Лицo oблaДaет ПpaBoМ ДействoвaтЬ oT иМени yчaсTникa зaкyпки без

ДoBеpеннoсти (pyкoBoДиTеЛЬ). B слyuaе есЛи oT иМени yчaсTникa зaкyПки действyет инoе
Лицo' зaяBкa нa yЧaсTие B зaПpoсr цrн ДoЛхшa сoДеp}I(aTЬ Taюкr ДoBrpен}IocTЬ нa
oсyЩrcTBЛение Дeilcтвpтil oT иI\{rни yчaсTникa ЗaкyПки' зaBеpенHyIo пеЧaTЬЮ yчaсTникa
ЗaкyПки (пpи нa-llиuии) и ПoДпиcaннyto pyкoBoДиTrЛrN4 yчaсTIIикa ЗaкyПки (лля ropидических
лиц) или yПoЛ[IoмoЧlнньIМ ЭTиМ pyкoBoДиTrЛeМ ЛицoМ' либo нoTapиaJlЬнo ЗaBrpенrryЮ

кoпиlo тaкoй ДoBrpеннoсTи. B слyuaе есЛи yкiвaшНaЯ ДoBеpеннocтЬ ПoДIII4caHa ЛицoM'
yпoЛнoМoчlннЬIМ pyкoBoДиTrЛеМ yЧaстникa зaкyпки' зaяBкa Ha учacTl1lе B зaПpoсr цен
ДoшкIra сoДrp}I(aTЬ Taкжr ДoкyмrнT' ПoДTBеp)кДaroщий пoлtloMoЧия TaкoГo ЛИЦa;
_ кoПии yЧprДиTеЛЬнЬIх ДoкyМенToB yЧacTникa зaкyпки (для юpиДических лиц);

- pешение oб oдoбp elнИИ ИЛИ o сoвеpшении сДеЛки (в тoм ЧисЛr кpyпнoй) либо кoпиЯ Taкoгo
pешения B сЛyчaе' есЛи тpебoвaние o неoбхoДиМoсTи I1aЛИЧИЯ TaкoГo pOшения ДЛя

coBеpшения сДrЛки yсTaнoBЛенo зaкoнoДaтrлЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции,
yчpеДиTeЛЬнЬIМи ДoкyМентaMи ЮpиДиЧеcкoГo ЛИЦa И rсЛи ДЛЯ yЧacTникa зaкyпки
зaкJlroчrние loгoвopa Ha пoсTaBкy ToBapoB (вьlпoлнение paбoт, oкaЗaние yслyг) ЯBЛяеTся

l) сBeДrния и ДoкyМентьr oб yчaсTнике зaПpoсa цен' ПoДaBIIIеМ TaкyЮ зaяBкy:
_ oписЬ ДoкyмrнToв (Фopмa j\b 1 pttзДеЛa <oбpaзцьI фopм и ДoкyМеllToв ДЛя зaПoЛнения
yчaсT[Iикaми зaкyпки>);

- сoгЛaсие yЧaсTl{икa ЗaкyпкИHaУЧacTие B зaПpoсе цен (Фopмa J,,{b 2 paзделa <oбpaзцьI фopм
и ДoкyМенToB ДЛя зaПoЛнrни Я УЧaaTLПlкaМи зaкyпки>);

- aнкеTa yчaсTникa ЗaкyПки (Фopмa J\Ъ 3 paзделa <oбpiшцЬI фop' и ДoкyМенToB ДЛя

ЗaПoЛнения yчacTникaМи зaкyпки>);

- Bьlпиcкa pтз BДинoГo ГocyДapcTBrннoГo prrсTpa юpИДИЧеских ЛИЦ klЛИ tIoTapи€LJIЬI{o

зaвеpеннaя кoпия тaкoй BЬIПиски (для topиДиЧескиx лиц) лlабo BЬIПискa из Единoгo
ГocyДapсTBеннoГo prrсTpa ИHДklв,ИДУaЛЬнЬIx ПpеД[pинимaтелей ИЛИн,oTapиilЛЬнo ЗaBеpеннaя
кoПия тaкoй BьIПиски (Для индиBиДyitЛЬнЬIХ ПpеДпpи[II4MaTелеri), ПoЛyЧеннaЯ не paнее чrМ
зa 6 (rшесть) месяцеB Дo ДнЯ ptlзMещеt{ия нa oфициilJlЬнoМ caЙтe Зaкaзчикa и cailтe ЭTП в

ceтиИнтepнeт иlили ПoЛyчении инфopмaЦИИ o пpoBеДrнии зaкyПoчнoй ПpoЦеДypЬI, кoпии
ДoкyMеtIToB' yДocToBеpяtoщих ЛичtIoсTЬ (для физиvеских лиЦ), нaДЛrжaщиМ oбpaзoм
зaвеpенньIй ПrprBoД нa pyсский язЬIк ДoкyМeнToB o гocyДapсTвеннoй pеГисTpaции
юpиДичrскoГo Лицa или физи'lrcкoгo ЛИЦa B кaЧесTBе I4HДИBvIДуaЛЬнoгo ПpеДПpиниМaTеЛя B

сooTBеTcTBИИ c ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoм сooTBеTсTBytoщеГo ГoсyДapсTвa (для иtloсTpaнньrx лиц),
ПoЛyченнЬIr нr paнее ЧеM зa 6 месяцев Дo Дня piшМrщенИЯ Ha oфициarrьнoм сaйте Зaкaзчикa
и caЙте ЭTП в сети ИнтеpнеT иl или пoЛyчrнии инфopмaЦИИ o ПpoBеДении зaкyПoчной

!oкyментЬI' BхoДящие B сoсTaB зaяBки НaУчacTИе B зaПpoсе цr}I
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сДеЛкoй' тprбyЮщей prшeния oб oдoбpeшИИ ИЛИ o ее сoBrpшeшИИ, либo ПисЬМo o ToM' ЧTo

сДrЛкa не яBЛяеTся сДеЛкoй, тpебyroщей pешеtlия oб oдoбpениvl l4пlИ o ее сoBrpцIении.
B слyvaе rсЛи ПoЛyЧеЕие yкaзaннЬIx pешrний Дo истечениЯ cpoкaПoДaЧI4 зaЯBoк нa yЧaсTие
B ЗaПpoсе цrн ДЛЯ yЧaсTIIикa зaкyПки неBoзMox(I{o B сиЛy неoбхoДИМocTl4 сoблroдения
yсTalloBЛrннoГo зaкoнoДaTrЛЬcTBoМ p| УЧpeДИTrЛЬнЬIМи ДoкyMеtITaМи yЧaсTI-Iикa зaкyПки
ПopяДкa сoЗЬIBa ЗaceДaшplЯ opГaнa, к кoМПrTег^ЦlzII4 кoTopoГo oTнoсиTся BoПpoс oб oдoбpении
kIЛИ o coBеpшении сДеЛoк' yЧaсTIIик зaкyПки oбязaн ПpеДсTaBиTЬ tlиcЬМo, сoДеp}кaщее
oбязaтельство B сЛyЧaе Пpизнaния rГo пoбедителем зaПpoсa цен ПpеДcTaBиTЬ

BЬIшryкitзaIIнЫе prшrниЯ Дo МoМrнTa зaкJIIoЧения floгoBopa.
2) дoкyмеHTЬI ИЛvl кoпии ДoкyМrIIToB, ПoДTBеpя(ДaЮщие сooTBеTсTBие yчaсTl{икa зaкyПки
yсTaнoBленtIЬIM зaкyпoчнoй дoкyментaЦиeЙ o зaПpoсе цен тpебoBal{ияМ, B ToM чисЛr:
- cПpaBкa o сooTBеTcTв,vIИ yЧaсTlrикa ЗaкyПки oбязaтольньlм щебoBaнияМ' yсTaIIoBЛеннЬIМ

зaкyПoЧнoй дoкyмонтaцией (Фopмa J\b 4 piшДеЛa <oбpaзцьr фop,' и ДoкyМrнToв ДЛя

зaпoЛнениЯ yЧaсTl{икaМи зaкyпки>);
- спpaвкa o сooTBеTcTBLIИ yчaсTIIикa зaкyПки ДоПoЛIIиTеЛьнЬIM тpебoвaнияМ' ycTaнoBЛrннЬIN4

зaкyПoЧнoй дoкyментaцией (Фopмa Nэ 5 paзделa <oбpaзцьr фopм и ДoкyМеIlToB ДЛЯ

зaПoЛнени Я УЧacTшИкaМи зaкyпки>);

3) оoглaсиr сyбъектa ПrpсoнitЛЬнЬIх ДaннЬIх нa oбpaбoTкy rГo ПеpсoнtшЬнЬIx Дaнньrx (для
yЧaсTникa зaкyПки - физиvескoГo ЛиЦa) (Фopмa J$ 6 paзделa <oбpaзцьr фopм и ДoкyМrнToB
ДЛя зaПoЛнениЯ yчacTникaми зaкyпки>).

2.15

B сooтветсTвиr с paзДrЛoм <<Техническoе зaДaние)
Tpебoвaния к сpoкy и oбъемy пprДoсTaBЛeшИЯ гapaнтий кaЧесTBa oкuвaния yсЛyг

B cooтветсTBие с piвДеЛoм <<TеxниЧrскor ЗaДaние)

2.16

TpебoвaниЯ к кaчrсTBy oкaзaниЯ yсЛyг

2.17

Учaстник зaкyпки BПpaBе пoДaTЬ ToЛЬкo oДнy зaяBкy НaуЧacTИr B зaПpoсе цен.
- ДoкyМrнTЬI, BхoДящие в сoсTaB зaяBки' пpеДoсTaBЛяtoTся B фopмaте, yкaЗaннoM B

зaкyПoЧнoй дoкyменTaЦИk| (нaпpимеp, *doc., *doсх., *xls., *xlsх., *ppt., B oTскaниpoBaннoм
BИДe B фopмaте *pdf., oбеспrчивaющrм сoхpal{ение Bсеx ayTrнTичЕых ПpизнaкoB
ПoДЛиннoсти (кavеcTBo IIr N,Iенrr 200 тoчек нa дюйм, гpaфиuескoй пoдпиcИ ЛИЦa' ПеЧaTи'

ccЛи pIHoе не сЛrДyеT из yсЛoBий зaкyпочнoй ДoкyМrl{TaЦl4И и prГЛal\лrнтa paбoтьt ЭTП));
- кaждьrй oTДеЛЬнЬIй дoкyменT ДoЛ)кен бьrть BкJIIoЧrн B сoсTaB зaяBки B BиДе oTДrЛЬнoгo

фaЙлa. Haименoвaниe фaЙЛoB ДoЛх(нo пoзBoЛЯTЬ иДенTифициpoвaTЬ ДoкyМент (нaпpиМrp,
<<Зaявкa нa yчaсTие B зaкyПкr oт 01012013.pdfl>);
- кaяtДьrй фaйл зaяBки либo ПaПкa-apxиB фaйлoв ПoДПисЬIBaeTcЯ ЭП yнaстникa ИЛИ

yПoЛнoмoЧеннoгo ПprДcTaвиTrЛя yЧacT}Iикa' если yчacTI{икoM яBЛяеTся физиvескoе Лицo
ИЛИ ИНДv|BvlДУaльньrй пprДПpиниМaTеЛЬ' либo ПoДПисЬIBaеTся yпoЛнoМoЧеннЬIМ

ПprДсTaBиTеЛrМ yчaсTIIикa B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФеДepaЦИИ,

щебoвaнияМи зaкyпoчнoй дoкyMrIITaЦИkI и prГЛaМrllToМ paбoтьI ЭTП.

Тpебoвaния к oфopмЛеt{ию зaяBoк нa yЧacTиr B зaпpoсе цен

2.18

Зaявки нa yчacTие B зaПpoсе цен МoГyT бьrть пoДaнЬI yЧaсTникaМи ЗaкyПки с 08.12.2020 roдa
дo 18 чaсoB 00 мипyт 15.12.2020 гoДa пo DIoскoBскoMy BpеMени.

Cpoк и МеcTo ПoДaчи ЗaяBoк нa yчaсTие B зaПpoсе цrн.

20



Зaявки нa yчaсTие B зaПpoсе цен ПoДaloTся B ЭлекTpoннoй фopме нa ЭTП, B cooTBеTсTвии с
pеГЛaMенToм paбoтьt ЭTП.

2.19

Любoй yЧacTник зaкyПки BПpaBr [raпpaBиTь B IIисЬMеннoй фopме нa aДpес электpoннoй
пoчTЬI zakupka@сlustеr.mos.ru иЛи пocprДсTBoМ ЭТП, зaПpoс o ptвЪяснeНИИ пoлox<ений

зaкyпoчнoй дoкyменTaЦИИ o зaПpocr цrн c 08.|2.2020 гoДa дo 18 чaсoв 00 минyт 11.12.2020
гoДa пo МoскoBскoМy BpеMени.

Пopядoк ПpеДoсTaBлrIIиЯ p aзъ яcнeниil;
B течение 1 paбouегo Дня сЛrДyЮЩrГo Зa ДнrМ нaПpaBЛеIrиЯ зaпpoсa o paЗъЯcНetИИ
пoЛo)кrний зaкyпovной дoкyмеIrTaции o зaПpocе цен, Зaкaзчик oбязaн нaIIpaBить в фоpме
ЭЛrкTpoннoГo ДoкyмrнTa piвЪяснrния пoЛo)кrний зaкyпouнoй дoкyмrнTaции o зaпpoсе цен.

laнньlй оTBеT l{aПpaBЛяется ЗaкaзЧикoМ ПoсpеДсTBoM эЛекTpoннoй ПoЧTЬI или ЭTП, oт
кoTopoГo ПoсTyПиЛ зaПpoс' c сoДrp}кaниеМ зaПpoсa н'apaЗЪЯcнение ПoЛo)кrний зaкyпouнoй
ДoкyMенTaЦИI4 o зaПpocе цен. PaзъясtIеHI,Ir ПoЛo)кrнIлli зaкyпo.rнoli дoкyмrнTaцI{I{ o зaПpoсr
цен не ДoЛ)кI{o иЗMеняTЬ еr сyTЬ.

Дaтa, BpеМя и MесTo BскpЬITиr зaяBoк HaУЧac'rИr B зaПpoсе цен

Фopмьl, пopЯДoк' ДaTa l{aЧiшa14 ДaTa oкoнчaния сpoкa ПpеДoсTaBЛонИЯ yчaсTIIикaM

зaкyпки p€tзъЯснеHий пoлoхсeниЙ ДoкyМенTaЦИИ o зaпpoсr цrн.

2.20

BскpьIтие зaЯBoк нa yчaсTие B зaпpoсr цrн сocToиTся в 10 чaсoв 00 минyт 16.12.2020 гoдa
пo MoскoBскoMy Bpемrни нa ЭTП, B cooTBеTcTBии с pеГлaМrIIToM paбoтьr ЭTП.
2.21

2.2з

Зaявки Ha уЧacT?tе B Зaпpoсе цен бyдyт paccМoTprнЬI и oцененЬI в 12 чaсoв 00 минyт
16.|2.2020 гoДa Пo мoсIсoBскoMy BpeМени нa ЭTП, B сooтBеTcTBИИ с pеГЛaментoМ paбoтьr
ЭTП.

Дaтa и MесTo paсcмoтpеrwlЯ kt oценки зaяBoк нa yЧaсTие B зaПpoсе цен

2.2s

2.22

Кpитеpии' ПopяДoк oценки и сoПoсTaBЛrния ЗaяBoк I{aУЧacTИе B зaпpoсе цен пpoBoДиTcя B

ПopяДке, yкaзal{HoМ в ПpилoясeHLIИ J\Ъ 1 к Инфopмaциoннoй кapTе зaпpoca цен.

2.26

Кpитеpии' ПopЯДoк oценки и сoПoсTaBЛениЯ ЗaЯBoк Ira yЧacTие B Зaпpoсе цен

Пpедyсмoтpенa Пo кpиTеpиЮ ценa. Зaявки нa yчaсTие в Пеpетopnке MoгyT бьIть пoДaнЬI

УчaстникaМи зaкyпки B TеЧении Tprx дней c MoМенTa ПoЛyЧrния пpoтoкoЛa oснoBнoГo ЭTaПa

зaкyПoчнoй пpoцедypьr (paосмoTprния и oценки зaявoк).

2.28

Пеpетoplккa (Пoдava ДoПoЛниTелЬtIЬIх цrнoBЬIx пpедлoяtений)

2.24

Cpoк ЗaкJIIoчения ДoГoBopa Дoшкен сocTaвЛять не бoлее 10 paбoних Дней сo Дня пoЛyчrния
пpoтoкoЛa paccМoTpeНИЯ И oцrнки зaЯBoк.

Cpoк зaкJIIoчения ДoГoвopa

Зaкaзчик BПpaBе oTкaзaTЬся oT пpoBеДrния зaпpoсa цен Дo oкoнчaниЯ floДaЧI4 зiUIBoк нa
yчaстие B зaПpoсе цен.

oткaз oT ПpoBеДения зaПpoсa цrн

Hе yстaнoBЛенo.

2.27

Пpефеpенции

Hе yстaнoBЛеHo

Paзмеp, фopмa и пopяДoк ПpеДoсTaBЛeьltИЯ oбеспечения зaяBoк нa yЧaсTие B

зaПpoсе пpедлorкений

Paзмеp, сpoк, фopмa и пopяДoк ПpеДocTaвЛeHI4Я oбеспечения испoЛHения

I2



Hе yстaнoBЛенo.

2.29

ДoгoBopa. Pеквизитьr счеTa ДЛя пrprчИcЛeшИЯ Дrнr)кнЬIx сpеДстB B кaчесTBе
oбеопеченИЯ ИcПolIlнrниЯ ДoгoBopa.

Hе yотaнoBЛенo.

Paзмеp, cpoк' фopмa и ПopяДoк пpеДoсTaBЛelнИЯ oбеспечения исПoЛнeНИЯ
гapaнтийньIx oбязaтелЬcтB пo ДoГoBopy
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ПoбедитеЛеM зaПpoсa Цrн бyлет Пpизнaн Учaстник' ПoкaзaTеЛЬ иToГoBoгo pейтингa (Ra)
кoTopoГo иMееT нaиBЬIс[Irr знaЧение. B слyuae' ecЛИ Пo иToГaМ oценки, зaяBки иМrЮT
paBIIoзнaЧньIй пoкaзaTеЛЬ (Ra), нaименьtший ПopяДкoBЬIй нoмеp ПpисyжДaется тoй зaяBке,
кoTop aя былa зapегисTp LIp oв,aъIa paнЬше зaяBoк Дpyгиx УчaстникoB з aкyпки.
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3. Teхничeскoe зaДaниe
нa oкaзaниr yслyг пo пpoBеДеник) спeЦиaЛьпoй oценки yсЛoBий тpyлa нa paбoних

Mестax

1. Oбъeкт закyПки: oкaзaниr yсЛyг Пo пpoBеДениIo сПециitЛЬнoй oценки yслoвий
TpуДa нa paбouиx МесTaх.

2. I{eль зaкyпки: CпеЦиaльнaя oценкa yслoвий TpyДa (дaлее пo TrкcTy _ CoУT) 60

paбouиx мrст Зaкtlзчикa' (без yuетa aнaJIoгиЧнЬIx paбouих мест)' ПpoBoДиTcя B цrЛях
исПoЛнrния тpебoвaниil TpyДoBoГo зaкoнoДaTrЛЬcTBa и ЗaкoнoДaTrЛЬсTBa oб охpaне "tpУДa, a

TaЮке пpиМенения pеЗyЛЬTaToB CoУT Для целей' yсTa[IoBЛrннЬIх ст. 7 ФеДеp€LЛьнoгo Зaкoнa

oт 28.12.201,З J\b426-ФЗ <o спеЦиaльнoй oценкr yсЛoBиЙтpулa>>.

B сooTBеTcTвpтpт' c ч.l. cT. 16. ФедеpaльнoГo зaкoнa oT 28.I2.20Iз J\b426-ФЗ (o
спrциilЛЬt{oй oценке yслoвий TpyДa)) Пpи BЬIяBЛэHИИ aнaJIoГиЧньIх paбouиx МrcT сПециaЛЬнaя

oцrнкa yслoвий TpyДa ПpoBoДиTся B oTIIoшoнИvI2O пpoцентoв paбouих МrсT oт oбщегo ЧисЛa

Taких paбovих мест (нo нr Mrнее ЧеM ДByх paбoниx мест) и ее prзyЛьTaTЬI ПpиMеtlяtoTcя кo

BcrМ aнaJIoГичнЬIМ paбovим МrсTaМ.

3. Фaктический aДpeс oбъeктoв (пoмещeний) в кoTopьrx пpoBoДится CoУT:
l 1907 2, г. Мoсквa, Беpоенев cкaя нaб., 6, cтp. 2, З .

4. Oбщие тpебoвaния к oкaзьIBaеilIьIM yс.rryгaПr' тpебoвaния Пo oбъепly гapaнтий
кaчестBa' тpeбoвaния пo сpolry гapaнтий кaчествa нa oкaзыBaеМыe yслyги:

4.l Пpoведение кoМПЛексa пoсЛrДoBaTеЛЬнo oсyщrcTBЛяеMЬIх меpoпpиятий Пo

идентификaЦии BpеДнЬIх и (или) oПaснЬIх фaктopoв пpoизBoДственнoй сpеДЬI и TpyДoBoгo

ПpoЦrссa и oценки ypoBtlя иx вoздейc^ГBИЯ нapaбoтнkIКac yчеToМ oTкJIoнения иx фaктическиx
знaчrний oT yсTaнoBЛеннЬIх yПoЛнoMoченtIЬIM ПpaвителЬсTBoМ PФ федеpiUIЬнЬIM opгaнoМ
исПoЛниTельнoй BЛaсTи нopMaTиBoB (гигиениvеских нopмaтивoв) yсловий ЩУдa И

ПpиМrнения сpеДсTB l4:нДИв,ИДУaльнoй pI кoллективнoй зaщиTЬI paбoтникoв Зaкaзчикa

нa paбouих MrсTax (60 paбouиХ МесT' BкJIIoЧaя aн€шoГичньrе paбouие местa) _ B сooTBrTсTBии

с Пopядкoм пpoBrДения специaльнoй oценки yслoвий TpУДa, yTBrp)кДеннЬIМ

ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм PФ oт 28.l2.20Iз J\b426-ФЗ <<o специaльнoй oценкr yслoвий TpyДa)
(дaлее - ФЗ J\b 426-ФЗ) и МетoДикoй пpoвеДения сПrциtшьнoй oценки yслoвий TpyДa,

yTBеp}кДrннoй Пpик.rзoM MинистеpсTBa TpyДaИ coЦ|4aЛьнoй зaщиTьI PФ oт 24.0|.20|4 J\b 33н
(дaлее _ Метoдикa пpoBеДения CoУT).

4.2 Пoсле зaBrpшения oкaзaния yсЛyГ пo ПpoBеДrниЮ CoУT Испoлнитель
ПprДoсTaBляет ЗaкaЗчикy oTЧrTIIыr ДoкyМrнтЬI нa бyмaжнoм и ЭЛrкTpoннoМ нoсиTеЛr нa

oснoBaнии Aктa ПpиеMa-ПеprДaЧи oTЧеTtIЬIх ДoкyMе[IToв. Aкт пpиеMa-пеpеДaчи oTчrTHЬIх

ДoкyМrнToB ПoДTBеp)кДaеT фaкт пpиёмки ДoкyMеtIToв ЗaкaзчикoМ И He Яв.ЛЯеTся пrpBичt{ЬIМ

yчетныМ ДoкyМенToM.
4.з Paбoтьl Дoл}кны BЬIПoЛ}IяTЬся кaчесTBrнI{o B Пoлtloм oбъеме B сooTBеTсTBии с

щебoвaниями действyтoщих нopMaTиBIIЬIx ПpaBoBЬIх aкToB' [IaсToящеГo Tехническoгo
ЗaДaшИЯ, a Taюке тpебoвaниями oбьIчнo ПpеДЪяBЛяеМЬIMи к ДaннoМy виДУ yсЛyГ.

ИcloлнитrЛЬ oсyщесTBЛяrT кoнcyЛьTиpoBaние Пo BoзникaющиМ BoпpoсaМ ПpoBеДениЯ

сПrциiшIЬнoй oцонки yслoвий TpyДa paбouих МlоT' oсyщесTBЛяеTся B Пpoцесcе BЬIПoЛнrниЯ

paбoт И B Trчrние cpoкa Действия prзyЛЬTaToB специaльнoй oЦенки yслoвий TpyДa.
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Испpaвление ДoПyщеннЬIx oшибoк в oфopмленнЬIx ДoкyМrнTax (в пеpиoД сpoкa их действия)
oсyщесTBЛяеTся B TеЧение 10 (десяти) paбovих Дней ПoсЛе инфopмиpoBarlИЯИспoлнителя oб
их oбнapyжении без взимaниЯ ДoПoЛнительнoй ПЛaTЬI.

5. TpебoвaНИЯ o сooтBeTсTBии yсЛyг нopпraTиBrrЬIПr Дoкyмeнтaм и тpeбoвaния к
ИспoлниTеЛк):

5.l. Услyги ДoлrкнЬI бьrть oкaзaнЫ B cooTBеTcTв,vIИ c:

5 . 1 . 1 . ФедеpaльнЬIM зaкoнoМ oT 28 .I2.20lз J\b426-ФЗ <o специaльнoй oценкr yслoвий
TpyДa));

5.l.2. Пpикaзoм MиниотеpсTBa TpyДa и сoциitJlьнoй зaщиTЬI PФ oт 24.0l.2014 J\Ъ 33н
<oб yтвеp}КДeшИИ Mетoдики ПpoBеДениЯ специa;lьнoй oцеrrки yслoвий TpyДa,
КлaосификaTopa BpеДныx vт (или) oflaсныx ПpoиЗBoДcTBеннЫх фaктopoв, фopмьr oTчrTa o
ПpoBrДrнии спrциutJlьнoй oценки yслoвий TpyДa и иIIсTpyкции Пo еr зaПoЛнrниЮ>;

5.l.3. Пpикaзoм Минтpyлa Poссии oт 07.02.2014 }lЪ 80н <o фopме и ПopяДке ПoДaчи

ДrкJlapaции cooTBеTсTBия yслoвий TpyДa ГoсyДapcTBrннЬIМ нopМaTиBнЬIМ тpебoвaниям
oхpaнЬI TpyДa, Пopядке фopмиpoвanИЯ 14 BеДrния pеесTpa ДекJlapaций сooтветсTBия yслoвl.Iй
TpyДa ГoсyДapсTBенtIЬIM rropМaTиBньIм тpебoBal{иЯМ oхpaнЬI TpyДa).

5.2. ИспoлнитrЛЬ Дoл)кrн сooTBеTcTвoBaTЬ слеДytoщим щебoвaНИЯNI:
5.2.I. oонoвнoй BиД ДrяTеЛЬtIocTи ktЛИ oДИ:н из BиДoB ее ДrяTеЛЬнocTи пo yсTaBнЬIМ

ДoкyМенTaМ - ПpoBеДrниr специitJlЬнoй oценки yслoвий TpyДa (сoглaонo п. 1 ч. l ст. 19 ФЗ
J\b 426-ФЗ).

5.2.2. Haличие y ИспoлнИTeЛЯ не Менrе ПяTи экспеpToB' paбoтaroщих Пo TpyДoBoМy

ДoГoBopy и иМеIoщих сеpтификaT ЭкcпеpTa нa ПpaBo BЬIпoЛнения paбoт Пo сПециaльнoй
oценке yслoвий TpУДa, B ToМ чисЛr не Менеr oДнoГo экспеpTa, иMrЮщrгo BЬIсшIее oбpaзoвaние
пo oднoй иЗ специaльнoотей - oбщaя ГИГИena' гигиенa TpyДa, сaниTapнo-гиГиеtlичrcкие
лaбopaтopнЬIr иссЛеДoвaния ;

5.2.З. Haличие B кaчеcTBr cTpyкTypнoГo ПoДpiшДеЛeния ИcrloЛI{иTеЛя испЬITaTельнoй
лaбopaтopии (центpa), кoтopaя aккpеДиToBaнa нaциoнilЛЬtlЬIм opгaнoм пo aккpеДИTaЦИИ B

сooTBетсTв.Иl4 c зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции oб aккpеДиTaции B llaциoнuшьнoй
сиcTеMе aккpеДиTaЦИИI4 oблaстьro aккpеДитaции кoTopoй является ПpoBеДениr иссЛедoвaний
(испьrтaний) и измеpений BpеДнЬIх и (или) oПaснЬIх фaктopoв ПpoизBoДственнoй сpеДЬI и

щyДoBoгoпpoцrссa' пpеДyсМoTpеннЬIхПyIIкTaМи 1 - 11 и15 -23чacти} cтaтьи 13 ФЗJ\b426-
ФЗ, с yчrтoМ тpебoвaний, yотaнoвЛеtlнЬIх чaсTЬto 4 cтaтьи 12 ФЗ J\ъ 426_ФЗ

5.2.4. Haличие pеГисTpaЦии B pеестpr opГaнизaциiт, ПpoBoДящиx сПециaЛЬнyto oцrнкy
yслoвий TpуДa' B ToМ числr yBеДoМЛrния MинTpyДa Poссии B ToМ, чтo ИспoЛtlиTеЛto
ptlзpешенo ПpoBoДиTЬ специuшЬнylo oценкy (ПoстaнoвЛениr ПpaвителЬcTBa PФ oт з0.06.2014
J\b s99).

6. Cpoк oкaзaния yсЛyг:
6.I B течение б0 кaленДapныx Дней с ДaTЬI зaкЛючrния floгoвopa.
7. КaчественньIе 14 кoЛичeстBeнньIr xapaкTеpисTики oказьIBarМЬш yqryг'

yстalroBЛениr кoTopьIх oбязaTeпьнo И кoтopЬre oбеспечивaют oДнoзнaчнoе пoHиРIaние
пoтpeбнoсти Зaкaзчикa:

7.l Кoличествo paбouих MеcT' Ha кoTopЬIх бyдет пpoBoДиTься CoУT: 60 paбovиx
мест (без yЧrTa aнaЛoГиЧньIх paбouиx мест).
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7.2 AнaлoгичныМи paбoними MrсTaМи ПpизнaloTся paбouие МесTa' кoTopЫе
paсПoЛoженЬI B oДrroМ ИЛИ нескoлЬких oДнoTиIIнЬIx ПpoизBoДсTBrI{нЬIх ПoМrщениях
(пpoизвoдсTBrннЬIх зoнax), oбopyлoвaннЬIх oДинaкoBЬIMи (oднoтипньrми) сиcTеМaМи
BrнTиЛЯции, кoнДицИoшИpoBaНИЯ BoЗДухa' oToПЛeшИЯ И oсBеЩrниЯ) Ha кoTopЬIx paбoтники
paбoтalот пo oДнoй И тoй }кr пpoфecоии, ДoЛ)кнoсTи' сПециtшЬнoсTи' oсyщесTBЛяIoT
oДинaкoBЬIr TpyДoвьrе фyнкЦИl4 B oДинaкoBoМ pе)I(иMе paбouегo BpеМенИ I7pИ BeДении
oДtloTипнoГo TrхнoЛoГиЧескoгo Пpoцrссa с исПoЛЬЗoBaниеМ oДинaкoBЬIх ПpoизBoДсTBеI{нoгo
oбopyлoвaшvIщ иI{cTpyМентoB' ПpиcпoсoблeниЙ, МaTеpиitЛoB И сЬIpЬя vI oбеспеченьI
oДинaкoBЬI Ми сpеДсTBaMи Ин^ДИBИДУaл ьной З aщиTЬI.

7 .З Cпециa;lьнaя oценкa уcлoвиЙ TpyДa aнaЛoГиЧньrх paбouих МесT' нa кoTopЬIх нr
ПpoBoДяTcя изМеpения' BкJIIoЧенa B сToиMoсTЬ oснoв[Ioгo paбouегo MrcTa.

7.4 Список paбovих МесT, IloДлrжaЩих CoУT, сoГЛacoBЬIBarTся ИспoлнитrЛеM и
Зaкaзчикoм.

7.5 CoУT пpoBoДиTcЯ B сooTBеTсTBии с ФЗ Ns 42б-ФЗ и Mетoдикoй ПpoBеДения
COУТ, кoTopЬIN,Iи oПpеДrЛенЬI сoДеp}кaНИe И ПopяДoк ПpoBrДения кoMПЛrксa yсЛyГ' a Taюкr
ПopяДoк' сpoки oфopмленИЯ ИXpезyЛЬTaToв.

7.6 Кoмиссия Зaказчикa yTBеp)кДarT [rprЧень paбouих МесT' Ira кoTopЬIх бyлет
пpoвoДиTьсЯ сПrЦиitЛЬнaЯ oценкa yслoвий TpуДa, с yкaзaниeМ aнaЛoгиЧнЬIx paбouиx MесT.
Инфopмaция нoсит кoнфиденциitJlЬньrй xapaктep и булеT ПpеДсTaвЛенa ИспoлнитеЛIo B

TеЧrние 5 (пяти) кaJIенДapньIx дней c MoМеIITa зaкJIIoчrния {oгoвopa.
7.7 Кoмплекс yсЛyг пo пpoвeДеник) сoУT сoсToиT и3:

7.7.|.Идeнтификaции BpеДнЬIх И (или) oпaснЬIх ПpoиЗBoДсTBеннЬIx фaктopoв
(вклюuaя ПoTеIIциaЛЬнoе ДrкJlapиpoвaниr yслoвий TpyДa Ha paбouих MесTax
гocyДapсTBеtlнЬIМ ГигиеничrскиМ тpебoвaниям) (ст. l0 ФЗ Ns 426-ФЗ, Paздел I, п. 3 Метoдики
ПpoBеДrния CoУT)

7.7.l.l.Пpoцедypa oсyщеcTBЛеI{ия идeнтификaции пoTrнци€шЬнo BpеДнЬIx и (или)
oПacныx пpoиЗBoДсTBе[IнЬIх фaктopoв yсTaнaBлиBaется МrToДикoй пpoведения сПrциaльнoй
oцеtlки yслoвий TpyДa' ПpеДyсMoтpеннoй ЧacTЬto 3 стaтьи 8 ФЗ J\b 426-ФЗ нa oснoBе пеprчня
paбo'мх Мест' }ra кoTopЬIx бyлет ПpoBoДиTься CoУT.

7.7.I.2.ИдeнтификaЦия tIoTеtIциttJIЬнo BpеДнЬIх и (или) oПaснЬIх ПpoиЗBoДсTBrннЬIx

фaктopoв нa pa6ouих МrсTax ocyщеcTBЛяеTся ЭксПrpToМ opГaнизaции' ПpoBoдящей CoУT.
Пpи неoбxoДиМoсTи кoppекTиpoBки IIеpечня paбоuиx Mест ДЛя ПpoBеДения CoУT (в uaсти
oTнесrния paбovих МrcT к aнilПoГиЧt{ьrм), экспеpт ИопoлнитеЛя oфopмляеT пprДЛoх(e\ИЯ ДЛЯ
paссMoTprНIIЯ Ha ЗaceДaшИИ Кoмиссии Зaкaзчикa' не пoзДнее ЧеM ЧrprЗ 30 (тpидцaть)
кtшенДapньrx дней ПoсЛе зaкJIIoЧения floгoвopa.

7.7.|.з.Идeнтпфикaция IIoTеI{ци€tJIЬнo BprДных и (или) oпaснЬIх ПpoизBoДсTBlIIнЬIx

фaктopoв (дaлее сooTBеTcTBеtIнo - BpеДHЬIe и (или) oпacнЬIr фaктopьr, идентификaция)
BкJI[oчarT в себя сЛеДytoЩие этaПЬI:

7.7.I.з.1 Bьlявление И oПИcaшИe иMrloщихcя Ha paбoнем МесTr фaктopoв
IIpoиЗBoДственнoй сprДы и TpyДoBoГo пpoцecca, Иc'ГoчникoB BpеДнЬIх и (илvI) oПaснЬIx

фaктopoв;
7.7.Lз.2. CoпoстaвЛrниr и yсTaнoBЛrl{иr сoBIIaДения иМеtoщИXcЯ Ha paбovrм MrсTr

фaктopoв пpoизBoДственнoй сprДЬI и TpyДoBoГo Пpoцеcсa с фaктopaми IIpoизBoДственнoй

27



сprДЬI и TpyДoBoгo пpoцессa' ПpеДyсМoTpеннЬIMи кJlaссификaтopoм BpеДнЬIх и(llли) oПaснЬIx

пpoизBoДсTBеннЬIx фaктopoв' yTBеp)кДarМЬIM B ПopяДке, yсTaнoBЛrннoМ Федrpaльньrм
зaкoнoМ J\ъ 426-Фз (дa.гrее _ клaссификaтop);

7.7.l.з.з.Пpинятиe pешения o ПpoBеДrшИИ ИccЛeДoвaниЙ (иcrьlтaний) и измеpeниil
BpеДнЬIх и(или) oпaсных фaктopoв;
7 .7 .I .з .4 . oфopмление prзyЛьTaToB идeнтифvlкaции.

7.7.l.4. Pезyльтaтьt идентификaции ПoTrнциtшЬнo BpеДнЬIх И (или) oпaснЬIх
ПpoизBoДсTBенtlЬIх фaктopoв в фopме oтчетa o пpoBrДrнии CoУT, кoтopьlй yтвеprкДarTся

кoМиссией Зaкaзчикa.

7 .7 .1' .5 . Pезyльтaтьt идентиф ИКaЦИИ:

7 .7 .|.5 .1 . Еоли BpеДные и (или) oПacнЬIе ПpoиЗBoДсTBеtIнЬIе фaктopьl нa paбouеМ MrcTе

нr иДrнTифициpoвaнЬI _ yсЛoьИЯ TpУДa нa ДaнI{oM paбovем МrсTе ПpиЗнaюTся кoмиссией
ИспoлнитeЛЯ И Зaкaзчикa ДoПycTиМЬIМи' a иccЛеДoBaшИЯ (испьIтaния) и изMrpения BprДнЬIх

и (или) oПaснЬIх пpoизBoДсTBrннЬIх фaктopoв не ПpoBoДяTся.

ИспoлнитеЛЬ нa yкaзaннЬIе paбouие MrсTa ГoToBиT и IIpеДcTaBЛяеT I{a yTвrprl(Дениr

Кoмиссии Зaкaзчикa oтчет o ПpoBеДelнИYI CoУT' B кoTopoм ycTaнoBленo сooTBеTсTBие

уcлoвиil TpУДa ГoсyДapcTBrIIнЬIM нopМaTиBtlЬIМ щебoвaниям oxpaнЬI TpуДa, a Taюке

oфopмляет !еклapaцию сoBМrсTIIo с ЗaкaзчикoМ и oкtlзЬIBarT Зaкaзuикy ПoМoщЬ B пoДaче и
pеГистpaции leклapaЦИkl B TeppиTopиaЛЬнЬIй оpгaн Федеpaльной слyя<бьr гIo TpyДy И

зaняToсTи (пo местy нaхo)кДения Зaкaзчикa).
Зaмечaния' BЬIяBЛеннЬIе нaДЗopныMи opгaнaМи, к oфopмлениro !еклapaЦИИ (пoсле ее

ПoДaЧи B TrppиTopиaлъньтil opгaн Федеpaльнoй слylкбьI пo TpyДy и ЗaняToсTи Пo MесTy

нaхoжДrния Зaкaзчикa), к oтvетy yсTpal{Яются ИспoлниTrЛеМ сBoиМи cИ[IaМИ и зa свoй сЧеT.

oткoppектиpoBal{нЬIе ,{еклapaция |4 oтчет нaПpaBЛяIoTся Зaкaзuикy B TеЧrние l0
кaJlенДapньrх Дней с МoMеtITa yсTpaнениЯ зaмеЧaниil и pеГисTpaЦИИ ДaннЬIх ДoкyMенToB B

нaДзopнЬIх opгaнax.
Cpoк пoДaчи !еклapaции _ не пoзДнее 30 paбouих Дней сo Дня yTBеp)цrния oтчетa

o пpoBеДrнии CoУT.
Cpoк Дeйствия fleклapaцИИ - в течение 5 ЛrT сo Дня yTBеpя(Дrния oтчетa o

ПpoBrДении CoУT.
7.7.l.5.2. Если BprДнЬIr vl(или) oПaснЬIr пpoизBoДcTBеннЬIе фaктopьl нa paбouеM МесTr

идентифициpoBaньI - Кoмиссия ПpиниМaеT prшrние o пpoвrДении исследoвaний
(испьrтaний) и измеpений ДaннЬIx BpеДнЬIх и (или) oПaснЬIх пpoизBoДсTBеt{нЬIх фaктopoв в

пopяДке, yсTaнoвЛrннoМ стaтьей 12 ФЗ J\b 426-ФЗ.
7,7.2.ИсслеДoвaНИЯ (испьlтaния) И изMrpeния BpeДнЬIх И (или) oПaсHЬIх

пpoизBoДстBeнньIх фaктopoв (с пoследyющиlvl фopмиpoBaние oTчетa пo peзyльTaTaПt

ПpoBeДения спeциaльнoй oцепки yслoвий тpyДa) (ст. ст. l2-l3 Фз Nb 426-ФЗ; Paздел II.
MeтoДики пpoBrДrния CoУT).

7.7.2.1. ИсследoBalнИЯ (испьIтaнvтя) и иЗМеpения фaктиurcких знaчений BpеДныx и
(или) oПaснЬIх ПpoиЗBoДсTBеIIных фaктopoв oсyщrсTBЛя[oTся исПЬITaTельнoй лaбopaтopией
(центpoм) opгaнизaции' ПpoBoДящей сoУT.

7.7.2.2. Пpи пpoвеДении иссЛrДoBaний (испьIтaниiх) и изМеpений вpеднЬIх и (или)

oПaснЬIх пpoизBoДсTBrннЬIx фaктopoв ДoDI(ны ПpиMrIIЯTЬсЯ yтBrpх(Дrнные и aTTесToBaнньIе
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B ПopяДкr' ycTaнoBЛеннoм зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poсоийскoй Федеpaции oб oбеспечении
еДинcTBa изMrpений, метoдьr исcЛrДoBaний (испьrтaниiт) и МеToДики (метoдьr) измеpений и
сooтBrTcTBytoщие иM сprДсTвa изМеprний, пporпrДшие пoBеpкy и BнrcrнньIе в ФеДеpaльньtй

инфopмaциoнньrй фo"д пo oбеcпеЧrнию еДи}IcTBa измepeний.
7.7 '2.з. Mетодьt иссЛеДoBaний (иопьIтaниiт) и МеToДики' МеToДЬI изМrpений вpедньrx и

(или) oПaснЬIx пpoизBoДсTBrIIнЬIх фaктopoв' сocTaв эксПеpToB И иныx paбoтникoв,
пpoBoДящих ДaннЬIе исcЛеДoBanИЯ (испьrтaния) и измеpeшl4Я, oПpеДеЛЯЮTся opгaнизaциe|l,
пpoвoдящей специaJIЬнyЮ oценкy yслoвий ТpуДa, сaMocToяTlЛЬнo' с yчеToM HaЛИЧИЯ

сooTBrTсTвyющей квалификaЦИИ, ДoПyскoB vI oпЬITa paбoтьI Пo ПpoBrДrниro
cooTBеTсTBytoщиx измеpений.

7.7.2.4. PезyльтaтЬI ПpoBеДенных иссЛrДoBaний (испьlтaниil) и иЗМеpений вpедньtx и
(или) oпaсных ПpoизBoДсTBеIIнЬIх фaктopoв oфopмляroтся ПpoToкoЛaми B oTlloшrнии
ка"lкДoгo иЗ эTиx BprДнЬIx и (или) oПacныx пpoизBoДсTBrHнЬIx фaктopoв, пoДBrpгнyTЬIx

иссЛеДoBaHИЯNI (иопьIтaниям) и изМrprнияM.
7.7.з. oтнесение yслoвий тpyДa нa paбourм MесTr Пo сTeпeни BprДнoсTи и (или)

ИЛИ oпaснoсTи к кЛaссy (пoдклaссy) yслoвий тpyДa пo pезyльтaTa}I пpoвeДеrrия
исслeДoBaнпЙ (испьlтaний) и изIиеpeний вpeдньIх и (или) oпaсных пpoизBoДсTBеIIнЬIx

фaктopoв (cт. |2 ФЗ J\b 426-ФЗ; PaзДeл IV. MетoДики ПpoвеДeния CoУT)
7.7.з.1. Пo prзyЛЬTaTaМ пpoBеДrниЯ иссЛrДoвaний (испьrтaний) и измеpений BprДнЬIх

И (или) oПacнЬIх ПpoизBoДсTBеtIнЬIx фaктopoв экспrpToм opГaшИЗaЦI4у1 пpoвoдящей
cпеЦиitЛЬнyto oцeнкy yслoвий TpУДa, ocyщесTBЛяеTсЯ oTl{rсениr yслoвий TpyДa нa paбovих
Mrстaх Пo сTеПеHи BprДнoстии (или) oПaснoсTи к кJIaссaМ (пoдклaссaм) yслoвиЙщулa.

7.7.4. oфopмлению prзyльTaToв ПpoBеДeния CoУT (ст. 15 ФЗ J\b 426-ФЗ' PaзДел
V. МетoДtlки ПoBeДения сoУT)

7.7.4.l. ИспoлниTеЛЬ сoсTaBЛЯеT oтчеT o пpoBеДrнии CoУT, в кoтopьIй вклroчaет:
- сBеДrния oб opГaнизaции' пpoBoДящей сПrциilIЬнyto oценкy yслoвий TpУДa, с

ПpиЛo)кrниеМ зaBrpеннЬIх нaДЛе)кaщим oбpaзoм кoпий ДoкyMенToB, пoДTBеp)кДaЮЩиХ ее

сooTBrTcTBие yсTaнoBЛlнньIМ стaтьей 19 нaстoящеГo Федеpa;rьнoГo зaкoнa щебoвa:нИЯNц'
- ПrprЧrнь paбouиx MеcT' Ira кoTopЬIх ПpoBoДиЛaсЬ cПrцИaЛЪlнaЯ oценкa yслoвий TpуДa,

c yкaзaниеМ BpеДнЬIх |4 (или) oПaснЬIх ПpoизBoДсTBltIнЬIх фaктopoв' кoтopЬIе

идентифициpoBaны нa ДaннЬIx paбo.tиx MесTaх;

- кapTЬI сПециilЛЬнoй oценки yслoвий TpyДa, сoДеpжaщие сBrДентая o6 yсTaнoBЛrннoМ
экспrpToМ opгaнизaции' пpoвoдящей cПrциitЛЬнyю oцrнкy ycлoвий TpУДa, кЛaсcr
(пoдклaссе) yслoви il' тpу лa нa кoнкpеTнЬIх paбo.rих MrсTax;

- ПpoToкoлЬI ПpoBrДения исслеДoвaний (иcпьlтaниЙ) vl измеpений
идентифициpoBaннЬIx BpеДнЬIx и (или) oПaснЬIx ПpoиЗBoДсTBеtIнЬIх фaктopoв;

- пp oToкoЛЬI oцrнки э ф фектиBIIocTи cpеДсTB ИlнДИBvlДУaльнoй З aщиTЬI ;

- пpoToкoЛ Кoмиссии' coДеpяtaЩvтiт prшOниr o HеBoзМo}кHoсTи ПpoBеДения

иcсЛrДoвaний (испьIтaниiI) и изМеpеHиil лo oснoBaнию' yкaзaннoМy B чaсTи 9 стaтьи 12 ФЗ
Ns 426-ФЗ (пpи нaличии Taкoгo pеrпения);

- cBoДнaЯ BеДoМocTЬ cПrци€LJIьнoй oЦенки yслoвий TpyДa;

- пrpеЧrнЬ МеpoПpиятиЙ Пo yЛyчшrниto yслoвий и oхpaны TpyДa paбoтникoB' нa
paбovих MеcTax кoTopЬIх ПpoBoДиЛaсЬ cПециilЛЬнaя oценкa yслoвий ^ГpУДa,
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- зaкJIIoЧrния эксПepTa opГaнИЗaЦИИ, пpoBoДящей cпециaЛЬнyto oценкy yсЛoBий TpyДa;

- oбoснoвaние pезyЛЬTaToB IIpoBеДения CoУT (пo зaпpoсy Зaкaзuикa).

B paMкaх oкaзaния yсЛyГ Зaкaзчик ПpеДoсTaBЛяеT Испoлнителro неoбхoдимyro

инфopмaциIo B сooTBrTcTBИИ c тpeбoвaниями ФЗ Ns 426-ФЗ и MетoДики ПpoBrДения CoУT.
7.7.4.2. B стoимoсTЬ yсЛyГ пo CoУT l-гo paбoЧrгo MrсTa BкЛIoЧенЬI ЗaTpaTЬI нa

пpoBеДrниr Bсеx BЬIшryкaЗaннЬIх эTaпoB.

7.7.s.ПpедoстaBЛeниr pезyЛьтaтoB сoУT B Федepaльнylo гoсyДapстBеIrrryк)

инфopмaциoннyк) сисTеlиy yчeTa peзyльTaтoв (ст. 18 ФЗ Nb 42б-Фз)
7.7.5.1. oбязaннoсTЬ Пo пoДгoToBкr и ПеprДaче pезyЛЬTaToB yсЛyг Пo ПpoBеДению

сoУT вo ФГИC CoУT BoзЛaГarTcЯ Ha Испoлнителя B сooтBеTcTBИИ c тpебoвaниями,

yстaнoBЛенныМи ч.2 cт. 18 Фз j\Ъ 426-ФЗ.

8. !oкyментaция' прrДъяBЛяrМaя Зaкaз.rикy
8.1 Пo oкoнчaНИИ oкuвallия yсЛyГ Испoлнитель нa бyмarкнoм и ЭлекTpoнIIoM

нoсиTеЛе ПpеДсTaBЛяrT cЛеДyroщие !oкyментьl:
8.1.l oтчет o пpoBrДrнии CoУT, в кoтopьrй вклtoчaюTcя сЛrДyЮщиr prЗyЛЬTaTЬI

пpoBеДения сПrциirЛьнoй oЦенки yслoвий TpyДa:

1) сведения oб opГaниЗaции' пpoBoДящeil сПеЦиtшЬнyю oцrнкy yслoвий 'rpУДa, c

ПpиЛoжrниеM кoпий ДoкyN4r[IToB, ПoДTBеp}кДaЮщиx ее сooTBеTcTBиr yсTaнoBЛеt{нЬIМ

тpебoвaниям;
2) пеpе.rень paбouиx N{lсT' }Ia кoTopЬIх пpoBoДИЛacЬ сПециztJlЬнaя oцrнкa yслoвий

TpУДa' с yкaзaIIиеM BprДньIx И (или) oпaснЬIх пpoизBoДстBеl{ньIх фaктopoв, кoTopьIе

идентифициpoBaнЬI нa ДaнньIx paбouих Местax;

3) кapтьI специtшЬtloй oценки yслoвий тpуДa, сoДеp)кaЩие сBеДrния oб yсTaI{oBЛеннoМ

экспеpToМ opгaнизaции' пpoвoдящей специ€шЬнyro oценкy yслoвий TpyДa, кЛaссr

(пoдклacсе) yслoви il тpу лa нa кoнкpеTI{ЬIx paбouиx MесTaх;

4) ПpoToкoЛЬI ПpoBrДrния исслеДoвaний (испьrтaний) И измеpений

идентифициpoBaннЬIх BprДнЬIx и (или) oПaсньIx ПpoизBoДсTBеннЬIх фaктopов;
5) пpoтoкoл oцrнки эффективнocTи ПpиМеняrмьrх paбoTIIикaМи, зaняTЬIМи нa paбouиx

Мrстax с BprДнЬIMи yсЛoBияМи TpУДa, cpеДcTB LIttДI4BИДуaльнoй зaщиTЬI' ПpoшrДших

oбязaтельнyro сеpтификaциЮ B ПopяДке' yстaнoвЛrннoМ TеxниЧескиM prгЛaMентoМ'

IIpoBoДиМoй в целях cнижlния кJIaссa (пoдклaссa) yслoвий TpyДa (в слyuaе ПpoBrДr}Iия тaкой

oценки);
6) ПpoToкoЛ кoМисcии' сoДеp)кaЩиil prшrние o неBoзМo)кtloсTи ПpoBеДrния

иссЛеДoвaний (испьIтaний) и изN,Iеpений пo oсIIoBa[Iиto, yкzшallнoМy BЧ.9ст. 12ФЗ
J\b 426-ФЗ (пpи нaличии Taкoгo pешrения);

7) свoднaя BеДoМoсTЬ сПециiшьнoй oцrнки yслoвий TpyДa;

8) пеpенень МеpoПpиятиiт Пo yлyчшrниЮ yслoвий и oxpaнЬI тpyДa paбoтникoB' нa

paбo.rиx МrсTaх кoTopЬIx tlpoBoДиЛacЬ сtlеЦиaЛЬHaЯ oценкa yслoвий TpyДa;

9) зaклюuениЯ ЭксПеpTa opгatII4ЗaЦИИ, ПpoвoДящей спеЦиzlJlЬнyto oценкy yслoвий

TpyДa;

10) ЗaNleЧaшИЯ И BoзparкениЯ paбoтникa oTIIoсиTrЛьнo pезyЛЬTaToB специaльнoй

oценки yслoвий TpyДa' rrpoBrДеннoй нa егo paбoнеМ МlсTl, пpеДсTaBЛеннЬIе B ПисЬMеннoМ

BиДr B сooTBеTсTBИИ c п. 4 ч. 1 от. 5 ФЗ J\Ъ 426'ФЗ (пpи нaлиuии).
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oтчет o ПpoBrДении специaльнoй oценки yслoвий TpyДa ДoDI(rH сoДеpжaTЬ

идентификaЦиoнньrй нoМrp, кoтopьrй ПpисBaиBaеTcя инфopмaциoннoй системoй yчrTa

aBToМaTиЧrски B ПopяДкr' yсTaнoBЛrннoМ ч.7 cт. 18 ФЗ J\Ъ 426-ФЗ' и кoTopЬIй opгaнизaЦИЯ,
ПpoBoДящaЯ cПeЦИaЛЬнylo oЦенкy yслoвий TpУДa, сooбщaет paбoтoдaтrлro rще Дo нaЧiшIa

oкiвaния yсЛyГ Пo ПpoBеДrниto CoУT (v.6 ст. 8, u. 1.l cт. 15 ФЗ J\b 426-ФЗ).
8.l.2 Aкт пpиеМa-пеprДaчи oTЧеTнЬIx ДoкyМrнToв иЛи coпpoBoДиTеЛЬl{oе ПисЬМo к

oтuетy o ПрoBсДении CoУT.
8.2. B Tечrние 10 paбovих Дней Пoсле yTвrp}кДения Зaкaзчикoм oтчетa o ПpoBrДении

сoУT и сoBМrсTнoй пoДaчи !еклapaции П B TrppиTopиaльньlй opГaн Федеpaльнoй слyт<бьt

tlo TpyДy и зaняToсти (пpи yсЛoвии oTcyTсTBия зaМечaниil') ИcrтoЛниTrЛь ПprДсTaBЛяеT

Зaкaзuикy:

8.2.I. Aкт сдaии-ПpиеМки oкaзaннЬtx ycJtyг в 2-x (двyx) ЭкзеMПЛяpaх;

8.2.2. oтчет o BЬIПoЛнeНИИ floгoвopa; (еcлu npшменшмo)

8.2.з. opигинaл cчеTa нa oПЛaTy

8.2.4. opигинaл C.rетa-фaкryp ы @ сл u ttp'uме н uмo)

8.3. Пpaвo сoбственнoсTи нa pеЗyЛЬTaT oкaзaннЬIx yсЛyг пеpехoДит к Зaкaзчикy с

МoMенTa пoДПиcaния cTopoнaми Aктa cДaчИ-ПppIеМки oкaзaннЬIх yсЛyг.

9. Cpoк и ПopяДoкoпЛaтьI
9. 1. AвaнсиpoBaние не ПpеДyсМoTpеIlo;

9.2. Зaкaзчик oпЛaчиBaеT yсЛyги пo фaктy oкaзaниЯ Bсегo oбъемa УсJYг, B

безнaличнoм ПopЯДкr, B Tечение 30 (тpидцaти) paбoниx Дней с ДaтьI пoДписaния

Зaкaзчикoм Aктa сДaчи_пpиеМки oкaзaннЬIх yсЛyг.
10. КoнфиДенциaльнoсTь инфopмaции Пpи ПpoBeДeЦии CoУT
10.1. Pезyльтaтьl oкtвaния yсЛyГ яBЛяIoTся кoнфиденциaльнoй инфopмaцией.

Зaкaзчик Mo)кет исПoЛЬзoBaTЬ MaTеpиaЛЬI пpеДoсTaBЛеннЬIе ИспoлнитеЛеМ B кaчесTBе

pеЗyЛЬTaTa oкaзaния yсЛyг пo сBoеМy yсМoTprниЮ. Испoлнитель Мo}кеT исПoЛЬЗoBaTЬ

pезyлЬTaTa oкiшaния yсЛyГ ДЛЯ aHaJIИтическиx oTЧеToB' нo без yПoМинaнИЯ l4МelнИ Зaкaзчикa.

ИспoлнитеЛЬ не иМrеT ПpaBa ПеprДaBaTЬ эти МaTеpиiUIЬI TpеTЬиМ лицaМ без сoгЛaсия

Зaкaзчикa' Зa ИcКЛIoЧениrМ слyчaеB' ПpеДycмoTprннЬIx зaкoнoДaTеЛьсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции, И Пo зaПpoсaМ opГaнoB исIIoЛниTельнoй BЛaсTи B сyбъектaх Poссийскoй
Федеpaции' BrДaloщих Botlpoсaми oхpaнЬI TpyДa.

l0.2. Испoлнитель пrpеДaеT инфopмaциro, сBяЗaннyrо с пpoвеДеннoй CoУT B

ФедеpaльнyЮ гoсyДapсTBеннyю сисTеМy yЧеTa pезyЛЬTaToB ПpoвrДrЕия сПециtшЬнo oценки
yслoвий "rpуДa в oбъемax, пpеДyсMoTpr[I}IЬIx ст. l8 ФЗ J\b 426-ФЗ.
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4. oбpaзцьl фopм и ДoкyMeнToB ДЛя зaПoЛнeния Учaстникaми зaкyПки

Фopмa Js 1 oПИCЬ ДoкУМЕнToB,
пprДсTaBЛяеМыx ДЛЯУЧacTИЯ B Зallpoсе цен

IIa пpaBo 3aкJIIоЧения ДoгoBopaHa
(пpедмrт дoгoвopa/

JS
п\п

(PеесщoвьIй нoмеp зaкyпки Nэ

Haименoвaниr ДoкyМrl{Ta

I

2

з

4

5

6

7

8

9

)

Haстoящим [указаmь наLtJvlенoванuе (фал,tuлuto, l,uvlя, omчеcmвo dля фuзuuеcкoeo лuца)
Учаcmнuка закупкuJ пoДTBеp)кДaeT, ЧTo ДЛя уЧac"rИЯ B ЗaПpoсе цrн нaMи I{aпpaBЛяIoTся

нижrПеpеЧисЛrнные ДoкyМrIITЬI.

0

Генеpaльньlй диpектop [dля юpuduнecкtlх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

Учaстник зaкyПки [dля фuзuнecкuх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodnuсь)

М.П. [dля юpuduчеcкlж лuц u uнduвudуальньtх npednpuншvtаmелей, npu наЛuчuu nенаmuJ

1

з2

Кoл-во
ЛисToB





Учaстник зaкyПки [dля фuзuнеcкuх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodпucь)

M.П. [dля юpuduчеcКu,lх лuц u uнduвudуальltьtх npеdnpuнu.л,tаmeлeй, rlpu llалuчuu nенаmuJ
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Фopмa JtlЪ 3 <Aнкетa Учaстникa зaкyпки)
Aнкетa Учaстникa ЗaкyПки

J\Ъ

1
Фиpменнor нaиMrнoBaшИe (пoлнoе u

c oКpащенн oе н аLlJv|ен o ванI,tя opzанuз ацuu)

2

J

Haименoвaние ДaннЬIх

CвиДетелЬсTBo o BI{rсении в ЕДиньrй
гocyДapcTвенньIй prrcTp topиДичrских
лиЦl инДиBиДy€tJIЬнЬIx ПpеДПpинимaтелей
(дaтa и нoМrp' кем вьIдaнo)

opгaнизaциoннo-ПpaBoBaя фopмa

BиДьr Дrя'rrJlЬнoс'l'и

Уupедите ли (ne p е uucЛumь н аъtJvl е t1 o в анu'l
u opzанu,lз ацuoннo-npавo вуЮ фopлtу llltu

Ф. И. o' вcех уupedumeлeй)

7

4

9

5

I

oбщие ДaннЬIе

11

6.

12. Пoчтoвьrй aДprс (cmpана, аdpеc)

Cpoк ДеЯTеЛЬtlocти (c учеmoм
lxp ав o lxpе е JVt c mв е н t1 o c mLt, c Какo 20 zo d а)

aJ

8

4

ИFIH

Aдpес эЛrкTpoннoЙ пoчтьr

6.

CвеДеrrия oб Учaстнике

кПП

7

0

Бaнкoвскиr pекBиЗ vlты (н аuм ен o в ан 11е 11

аdpеc банка, нoJv|ep pаcчеmнozo cчеmа

Учаcmнuка в банке, mелeфoньt банка,

np oчue б ан кo в c кue p е квuзumьt)

oГPH

9

oКПo
Iopидиvеский aДpес (сmpана, аdpеc)

I
Фaктическoе МеcTolloЛoя(rниe (cmpана,

аdpec)

I

1 5

Tелефoньl (c указанuелл кodа zopodа)

1
Филиaльr (nepенucлLtmь наuJvlенoв сtнuя 11

аdpеcа)

I Paзмеp yстaBнoГo I<aIIИTaJIa, в pуб

l8

I

Ф.И.o. pyкoBoДитeля УчaсTникa'
uлlеЮщеzo npавo nodnucu coeJlаcнo

унp е d umeльн ьIful d o кум е н mаful, c

уКаЗанueJv' doлcюнocmu u КoнmсIКmнoao

mелeфoна

20

MьI, ниlкепoДПисaBIIIИecЯ, зaBrpяеМ ПpaBиЛЬнoсTЬ Bсrx ДaнньIx' yкiшaнныx B aI{кеTе.
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ГенеpaльньIй диpектop [dля topuduuеcкuх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

Учaстник зaкyпки [dля фuзuчecкuх ]luц J (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

М.П. [dля topuduчеcКт,lх Jluц u uнduвudуальньш npednpuншмаmeЛeй, npu наJluчuu neuаmuJ
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Фopмa J\Ъ 4 <CпpaBкa o cooTBеTсTвии Учaстникa Зaкyпки oбязaтrЛЬньIМ тpебoвaниям,

yсTaнoBЛrннЬIM зaкyПoЧнoй дoкyментaЦией>
Cпpaвкa

Haстoящей спpaвкoй пoдтвеpжДaеМ' ЧTo:

- B oTнoшIeНИvl (yкaзaть нaименoвaние yчaстникa зaкyпки) (дaлее _ yЧaсTI{ик зaкyпки)
не IIpoBoДИTcЯ ЛplКBИДaЦklИ yЧaсTникa зaкyПки - topиДическoгo ЛИЦa и oTсyTстByеT prlпения

apбищaxснoгo сyДa o Пpизнaн:lШ|УЧacTьикa зaкyПки _ юpиДичrскoГo ЛvIЦa, физиuескoгo Лицa,

B ToM ЧиcЛе ИHДИг,ИДуaЛЬнoГo ПprДПpинvINlateЛЯ' бaнкpoтoм и oб oткpЬ|TИИ кoнкypcнoгo
пpoизBoДсTBa;

- ДrяTrЛЬнoсTЬ yчaсTникa зaкyПки B ПopЯДке' пpеДyсМoЩеннoМ КoДексoм Poссийскoй
ФеДеpaции oб aДминисTpaTиBнЬIx ПpaBoнapyшенИЯX, Ha ДrнЬ пoДaЧИ ЗaЯBКИ нa yчaсTиr B

зaкyпкr не ПpиoсTa}IoBЛенa;

- oTсyTсTByIoT IIеДoиМки Пo нilПoгaм, сбopaм' зaДoЛ)кеннoсTи пo инЬIM oбязaтельньrм

ПЛaTе}кaМ в бroДrкетьI бюД>кетнoй системьI Poссийскoй Федrpaции (зa искJlloЧrниrМ сyп,lМ,

нa кoTopЬIе ПpеДocTaBЛенЬI oTcpoчкщ paссpoчкa, иIIBесTициoIIlьrй нaЛoГoBьIй кpедtlт в

сooTBеTcTв,vIИ c зaкoнoДaTrЛЬcTBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИvl o нttJloГaх и сбopax, кoTopЬIе

pесTpyкTypиpoBaны B сooTBrTсTBии с зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ Pocсийскoй Фrдеpaции, Пo

кoTopЬIM иNIееTся BсTyпиBIIIее B зaкoннyЮ сиЛy pешrние сyДa o пpизнaнии oбязaннoсTи

ЗaЯBИТeЛЯ пo yПЛaTе ЭTих сyММ исПoЛненнotrт или кoTopЬIе ПpизHa[IьI безнaДе>кнЬIМи к
BЗЬIскaнию B сooTBеТcTBии с зaкoнoДaTелЬcTBoм Poссийскoй ФеДеpaЦl4l4 o lltшoГaх и сбopaх)

Зa пpoшеДlлиЙ кirЛенДapньrй гoд, paзМrp кoTopЬIx ПpеBЬIIпaет 25 пpoцеt{ToB бaлaноoвoй

сToиMoсTи aкTиBoB yчaсTникa ЗaкyПки Пo ДaннЬIм бyхгaлтеpскoй oTЧrTIIoсTи зa ПoсЛeДниil

oтчетньIй ПеpиoД.
_ oтсyTcTByIoT cBеДения oб yчaсTнике зaкyпки B prесTpе недoбpoсoBесTIIЬIх

пoсTaBщикoB' ПpеДyсМoTprllнoМ Федеpaльньrм зaкoнoM Poссийскoй Фrдеpaции oT

18.07.2011 г. J\гs 22з-ФЗ <<o зaкyпкaх ToBapoв, paбoт, yсЛyг oTДrлЬнЬIМи BиДaMи IоpиДических

Лиц);
- oTсyTсTByIoT сBrДrния oб yЧacTIIике зaкyПки B pеесTpr недoбpoсoBесTнЬIx

ПocTaBщикoB, пpеДyсMoTpеннoМ Федеpaльньtм зaкoнoМ Poссийскoй Федеpaции oT

05.04.20lз J\b 44-ФЗ <o кoнтpaктнoй сисTеMе в офеpе зaкyпoк ToBapoB, paбoт, yсЛyГ ДЛя

oбеспсчсния ГoсyДapсTBсtIнЬIх и МyниципtLJIЬнЬIх нy)кДD.

- tIilJIичиr oпЬITa paбoтьl yЧaсTникa зaкyпки нa сooTBrTсTByIoЩrM pЬIнкr ToBapoB'

paбoт, yсЛyг нr Менrе 3 (тpеx) ЛеT' кoTopьIй пoДтвеpжДarTся ПpеДoсTaBЛrниеM не менее 3

(тpех) кoпий испoЛнrннЬIx кoнTpaкToB (!oгoвopoв), aктoв сДaчи-пpиrМки oкiвaннЬIх yсЛyГ

сo BсrMи обязaтельнЬIMи pекBизиTaMи И IIoДTBеp)кДrниrМ сToиМoсTи испoЛненнЬIх

кoнTpaкToв (!oгoвopoB).
ИЛ|4 - на]luчue onьlmа pабomьt учаcmнuКа Закуnкu на coomвemcmвующеJvI pblнке

moваpoв, pабom, уcЛуe не fuleнее 1 (odнoeo) zodа, кomopьlй пodmвеpэюdаemcя

npedocmавлeнuеfuI нe J\Iенеe 3 (mpeх) кonuй uспoЛнeнньrх кoнmpаКmoв (!ozoвopoв), акmoв

cdаuu-пpuеJvlкu oКаЗанньtх уcлу2 co вcеfulu oбязаmельt1ьtfuIu pеКвuЗumалrт,t, а mакЭlсе кonueй

еodoвoй бухzалmepcкoй omчеmнoсmu (c npllлoэюенtlялlu) шш doкуlttенmoл4, Зал4eняющI]ful ее в

coomвеmcmвuu c закoнodаmеЛьcmвoл,t Poccuйcкoй Фedepацuu (c omмemкoй налozoвo?o

opaсtна шlu c Kвumанцuей o npueлtе в ЭЛeКmpoннoл4 вudе), за nocлedнuй фuнанcoвьtй zod,
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uxpеdurecmвующuй eodу, кoedа Заказчuкoл,t наnpавленo пpuzЛаvoьенuе к учсtcmuю в закуnouнoЙ

npoцеdуpе.
_ сooTBrTсTByеT тpебoвaниям, yстa[IaBлиBaеMЬIM зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Pоссийскoй

ФrДеpaции к ЛицaМ, oсyщеcTBЛяIoщиМ ПocTaBкy ToBapoB' BЬIПoЛнениe paбoт, oк€rзallиr yсЛyг,

яBЛяIoщиxся ПpеДМеToМ ЗaкyПки.

Генеpaльньrй диpектop [dля юpuduнеcкttх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodnuсь)

Учaстник ЗaкyПки [dля фшзuчecкuх Лuц J (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

M.П. [dля юpuduчecКuх Лuц u uнduвudуальньlх npеdnpuнuмаmeлей, пpu l1сlЛuчuu nevаmuJ
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Фopмa }{b 5 <Учacтникa зaкyпки ДoПoЛнитеЛЬньIш{ щебoвaнияM, yсTaнoBЛrннЬIM

ЗaкyпoЧнoй дoкyментaцией>>

Cпpaвкa

Haстoящей спpaвкoй пoдтвеp)кДarМ:

ГенеpaльньIй диpект op I dля lopud ua е c кt tх л uцJ (Фaмилия и.o.)
(nodпucь)

Учaстник Зaкyпки [dля фuзuчеcкv.N лuц J (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

M.П. [dля юpuduчecкlм Лuц a uнduвudуальtrьDс npednpuншrtаmeлей, npu нсUluчuu neнаmuJ
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Фopмa Ns 6 (CoГЛacИe Ha oбpaбoткy Пеpcoн€LЛьньIx ДaннЬIх))

Coглaсие
нa oбpaбoTкy пеpсoнaЛЬных ДaннЬIх

BЬIДaЧи

нiBBaI{иr BЬIДaBIIIrГo opГaнa
B сooTBrтQTв,Иvt с щебoвaHИЯNII4 стaTЬи 9 федеpa_llЬнoГo зaкoнa oт 27.07.06 <o пеpсoнilЛЬнЬIx

дaнньrx> J\Ъ 152-ФЗ, ПoДTBеp}кДaro свoё сoгЛaсиr нa oбpaбoткy Фoндoм <Мoскoвский
иtIIIoBaциoнньIй кJIaсTеp) (дaлее - oпеpaтop) мoиx ПеpcoнtшЬнЬIх ДaннЬIХ' BкJIIоЧaroщих

фaмилиro) vlNIЯ, oTЧесTBo, ДaTy po)кДenvIя- ПaсПopTtlые ДaнньIе, ДaннЬIе o сyДиМoсTи пpи
yсЛoвии, ЧTo I,Iх обpaбoткa oсyЩrсTBЛяrтся ЛицоM в ФoнДе <<Moокoвский иннoвaциoнньrй
кJIaсTеpD' oбязaнньrм сoxpaнЯTЬ кoММеpЧеcкyю тaЙну. B Пpoцессr ocyщrсTBЛrния
oпеpaтopoм зaкyпovнoй ДеятеЛЬHocTи Я пpеДoстaBЛяto ПpaBo paбoтникaм oпеpaтopa
пеpеДaBaTЬ Moи ПеpсoнitЛЬнЫr ДaннЬIr, сoДepжaщие cB'eДeЕИЯ, оoсTaBЛяtoщие пеpсoнitЛьнЬIе

ДaннЬIr и Дaнные o сyДиMocти' ДpyГиM ДoЛя(нoсTtIьIМ ЛицaM oпrpaтopa' B иtlTеpесaх
oсyЩесTBления oпеpaтopoм зaкyпoчнoй ДrяTеЛЬнoсTи.

ПpедoотaBляto oпеpaтopy ПpaBo oсyщrстBляTЬ Bсе Дeilcтвия (oпеpaции) с мoими
ПеpсoнiшЬныМи ДaннЬIMи' BкJIIoчaя обop, сисTrМaTизaциIo, нaкoпление' xpal{rние'
oбнoвление' изМенение, исПoЛЬЗoBaшvIe, oбезличивa:нИч блoкиpoвanИe, yниЧTo)I(ениr.

oпеpaтop BПpaBr oбpaбaтьIBaTЬ Moи tlеpсoн€шЬнЬIе Дaнные пoсprДстBoМ Bнеcе}Iия иx
B эЛrкTpolrнyЮ бaзy дaннЬIx' BкJIIочения B сПиcки (pеесщьr).

Cpoк xpaнения Moиx ПеpсoнatJIЬI{ЬIx ДaннЬIх сooTBеTстByеT сpoкy xpaнrния
ДoкyМrнToB, сBяЗaннЬIх с oсyщеcTBЛrниlМ oпеpaтopoм зaкyпouнoй ДrяTелЬнoсTи И

сoсTaBЛяет тpи ГoДa.

Пеpедa.ra Мoих ПеpсoнztJlЬнЬIx ДaннЬIx иныМ ЛицaМ ИЛИИНoe иx ptвглaшIrние MoжеT
ocyщrстBЛяTься ToлЬкo с Moегo писЬMеtlнoгo сoглaсия.
Haстoящее сoГЛaсие Дaнo мнoй и действyет с <->-20-г./ бессpouнo.

Я oсTaBЛЯto Зa сoбoй ПpaBo oToзBaTЬ сBoе сoгЛaсиr пoсpеДсTBoM сoсTaBЛrния
сooTBrTсTBytoщегo ПисЬMrннoГo ДoкyМlIITa' кoтopьlй MoжеT бьIть нaПpaBлен мнoй B aДpес

oпеpaтopa Пo пoчTr ЗaкiBtIЬIM ПисЬМoМ с yBеДoМЛrниеM o Bpyчении либo Bpyчен Личнo ПoД

paсПискy ПpеДстaBиTеЛIo oпеpaтopa. B слyvar ПoЛyЧrнpш Мoегo ПисЬMеннoГo зaяBлeния o6
oTзЬIBr нaсToящrгo сoГЛaсия Нa oбpaбoткy tlеpсoнiшЬнЬIх ДaHIIЬIx oпеpaтop oбязaн
пprкpaтить иx oбpaбoткy.

Пoдпись сyбъектa пеpсoнurЛЬнЬIх ДaннЬIx
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5. Пpoект ДoгoBopa

loгoвop Лb 

-
BoзМeзДнoгo oкaзaния yсЛyг Пo ПрoBеДeник) сПeциaЛьнoй oценки yсЛoвl|й тpyлa

нa paбo.rих гиесTaх

г. Мoсквa 202

зaкJIIoЧиЛи нaстoяЩий

loгoвop (дaлее - floгoвop) o ниlкесЛеДytoщеM

1. Пpедмет loгoвopa
1.1. ИспoЛIIиTrЛЬ oбязyется Пo зaДaнию Зaкaзчикa oкЕtзaTЬ yсЛyги Пo ПpoBrДениto

специальнoй oценки yслoвий тpyДa нa paбovих МесTax (дaлее - Услyги) в тouнoм
сooTBеTсTBИИ c TеxническиМ зaДaниеМ (Пpилoхtение J\Ъ 1 к нacтoЯщеMy {oгoвopy) и
Кaлькyляцией (Пpилolкение J\b 2 к нacтoящrMy !oгoвopy), a Зaкaзvик oбязyеTся пpиIIяTЬ
pезyЛЬTaT oкalзaннЬIх yсЛyг и oпЛaтиTЬ егo B ПopяДкr И Ha yсЛoBияx' ПprДyсМoTрOннЬIx

нaсToящим loгoвopoм.

2. I{енa loгoвopa и пopяДoк paсчеToв
2.l. Bapиaнт 1 I{енa loгoвopa сoсTaBЛяеT 

-

\ pyблей 

- 
кoпеrк (дaлее

_ L{енa {oгoвopa), вклrouaя HДC (пo сTaBке' yстaнoBЛеннoй ПytlкToМ 3 стaтьи 164
Haлoгoвoгo кoДrксa Poссийскoй Федrp aции).

2.l. Bapиaнт 2 I{енa loгoвopa сoсTaBЛяrT
(дaлее _ I_{енa ,.{oгoвopa). FIДC не oблaгaеTся B сBязи с ПpиМrнrниrм ИспoлнитrЛrМ
yпpoщеннoй системЬI нtшoГooблolкения (

2.2.I]eнa floгoвоpa, УКaЗaНlнaЯ в п. 2.1 нaстoящrгo floгoвopa Мo}кrт бьrть изMененa нa

oснoBaнии ЭкcПrpTнoГo ЗaкJIIoЧения o ДoсToBеpнoсTи oПprДrЛrния I{еньI floговopa,
BЬIДaннoгo cПеци€rЛизиpoвaннoй opгaнизaцией, И B и}IЬIX cЛУЧaЯr' yсTaIIoBленнЬIх

дейотвyroщим зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ Poссийокoй ФеДеpaции 14 yслoBиЯМи нaсToЯщегo

foгoвopa.
Зaкaзчик BIIpaBе иЗMениTЬ (yвелиvить иЛи yМrньrпить) не бoлее ЧеM Ha 10 %

(десять пpoцrнToв) пpедyсMoтpеннЬIй loгoвopoм oбъем yсЛyг Пpи изMеIIг-HИИ пoтpебнoсти
B Taких yсЛyгax' нa oкaзaние кoTopЬIx зaкJltoчен loгoвop ) ИЛИ Пpи BЬIяBЛeъIИИ пoтpебнoсти
B ДoПoЛI{иTелЬнoМ oбъеме yсЛyг, нr ПpеДyсМoTpеннЬIх floгoвopoм, нo cBяЗaнныx с yсЛyгaми'

г

(
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пpеДycMoTprннЬIМи foгoвopoм. Пpи изМeнrнии oбъемa yсЛyг I{енa foгoвopa изМrняеTся Пo

сoгЛaшениro сTopoн.

2.З. Оlлaтa пo {oгoBopy oсyЩесTBЛяrTся в pyбляx Poссийскoй ФедеpaЦИИ.

2.4. I{енa loгoвopa BкJIЮЧarT B ceбя Bсr зaTpaTЬI' изДеp)кки И инЬIе paсхoДЬI

ИспoлнитlЛя' B ToМ чиcЛе cotIyTсTByIoщие' сBяЗaннЬIе с исПoЛнениrМ нaсToяЩего floгoвopa.
2.5. Оlлaтa пo loгoBopy oсyщесTBЛяеTcя ЗaкaзчикoМ Пo фaктy oк.rзaния BсеГo oбъемa

yсЛyг в безналичнoM пopЯДке ПyTоМ ПrpечисЛения Дене)кнЬIх сpеДсTB сo сBorгo ЛицrBoГo
счlтa, oTкpЬIToГo в !епapтaменTе финaнсoв ГopoДaMoсквьI нapaсчrTньIй счетИcпoлниTеля,
yкaзaнный в paзделе 15 нaстoящrГo floгoвopa' B TlчеtIие 30 (тpидцaть) кitЛенДapньIх дней с

ДaTЬI пoДписaния ЗaкaзчикoМ Aктa cДaЧи-пpиrмки oкtшaнныx ycЛyГ (пo фоpме Пpилorкения
J$ 3 к нaсToЯщемy fioгoвopy) (дaлее _ Aктa сДaЧи-ПpиrMки oкaзaннЬIх yслyг), нo нr paнее

ДoBеДения сpеДсTB цеЛrвoгo финaнcиpoBaния Дo Зaкaзчикa.

oбязaтельствa Зaкaзчикa Пo oПЛaTr I_{еньr floгoвopa' cЧиTaIoTся иcПoЛненнЬIМи с

MoМенTa cfIИcaшИЯ Дене)кнЬIх сprДсTB B pzlзMеpе, сoсTaBЛяtoщеМ Ценy floгoвopa, с ЛицеBoгo

счеTa Зaкaзчикa.
2.6. B сЛyчaе неисПoЛнениЯ ИIIИ ненaДЛеrI(aщеГo исПoЛнеtlия ИспoлнитrЛеМ

oбязaтельств (-a), ПpеДycMoTpенныx (_нoгo) floгoвopoм, Зaкaзvик BПpaBе пpoизBесTи oПЛaTy

ToЛЬкo ПoсЛе ПеpечисЛrътvтя ИcпoЛниTrЛеМ неyстoйки (rптpaфa, пени) иЛи ПpoизBrсTи
oпЛaTy пyTеM BЬIпЛaTЬI сyММЬI Зa BЬIЧеToM сooTBеTсTByIoщеГo paзМеpa неyстoйки (rштpaфa,

пеней).

2.7.B сЛyЧaе еcЛи сToиN4oсTЬ фaктиvески oкzшaнныx yсЛyГ по Roгoвopy NlеtIЬше I{еньI

floгoвopa' yкaзaннoй в п. 2.I. нacтoящегo floгoвopa' oПЛaте шoДЛе}киT сyММa' зa фaктинески
oкaзaнньIе yслyГи' yкaзaннЬIе в Aкте cДaЧИ-IIpk|rмки oкaзaннЬIх yсЛyг.

2.8. oплaтa пo {oгoBopy ocyщеоTBЛяеTся нa oснoBal{ии ЭксПеpTIIoгo ЗaкJIIoчrния o

ДoсToBеplrocTи oПprДeЛeшИЯ ценЬI ДoГoBopa' вьIДaннoгo cПrци€шизиpoBa[Iнoй opгaнизaцией
(в слyuaе нaПpaBЛения ДoкyMr[IToB }Ia эксПеpTизy), opигинaJla счеTa и Aктa сДaчи-ПpиеМки

oкaзaнньIx ycлyГ' B кoTopoМ yкt}зЬIBaеTся: сyМMa' ПoДЛе)кalцaя oПЛaTе B сooTBеTcTBии с
yсЛoBияМи зaкJIIoЧеннoгo floгoвopa' B слyЧaе нaчиcЛrния нryсToйки (rптpaфa, пени), ее

paзМrp, ПoДЛежaщий взьrскaниrо; oсIIoBaIIиЯ ПpиМенeНИЯ И ПopяДoк paсЧrтa неyстoйки
(шщaфa, пени); иToгoBaя сyМMa, пoДЛrжaщaя oплaTе ИспoлнитrЛro Пo floгoвopy.

2.9. Пpи yМrнЬшrнии paнее yTBrрrtценных p€tзМrpoB цrлеBoгo финaнсиpoвaния
Зaкaзчикa кaк пoЛyчaTeЛЯ cубcидии из бroркетa г. Moсквьt, Зaкaзчик B xoДr испoлHrния

floгoвopa oбеспечивaеT сoГЛaсoвaниr IIoBЬIx yслoвий floгoвopa, B ToМ чисЛr ценЬI и (илvI)

cpoкoB исПoЛtlеЦия ,{oгoвopavl (или) oбъемa yсЛyГи, ПpеДyсМoTpеHHЬIх .{огoвopом.
2.|0.ИcпoЛниTелЬ пoниМaет' чTo oпЛaTa Пo нacToящеMy {oгoвopy oбеспечивaеTcя зa

cчrT cpеДсTB ПpеДoсTaBЛrннoй Зaкaзчикy УпoлнoмoЧенныM opГaнoM cубcидии B пprДеЛaх

yTBеpx(ДеHI{ЬIх Зaкaзuикy ЛиМиToB бrоДlкетньIх oбязaтеЛЬсTB и сoгЛaсен' чTo B сЛyЧar не

ПpoДЛения УпoлнoМoЧеннЬIM opГa[IoM сpoкoB ПpеДoсTaBЛеIlия cубcидии нa 2020 ГoД,

Cтopoньl сoсTaBЛЯIoT ДoПoЛtIиTrЛЬFIoе сoГЛaшrниr с сooTBrTсTByIoщиMи изMенrнияMи
ПopЯДкa oПЛaTЬI и oбъемa oкiBЬIBaеМьIx ИспoлниTеЛrМ yсЛyГ Пo нaсToящеMy floгoвopy.
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3. Cpoки oкaзaния yслyг
3.1. oбщий сpoк oкaзaниЯ yсЛyГ пo floгoвоpy: B TrЧrниr 60 кaлендapнЬIх Дней с ДaTЬI

зaкJIIoчения floгoвopa.
з.2. ИспoлнитrЛЬ BПpaBе ДoсpoЧнo oкaЗaTЬ yсЛyГи' ПprДyсMoTpеннЬIе нaсToяtциМ

loгoвopoМ ToЛЬкo пo сoГЛacoBaниIo о Зaкaзчикoм.

4. Пopядoк сДaчи_пpиеlики oкaзaннЬIх yслyг
4.l. B TеЧение 10 (деояти) paбo'мх Дней tloсЛr yTBеp)кДения ЗaкaзЧикoМ oтчетa o

ПpoвrДении CoУТ И ПoДaЧИ !оклapaц ИИ B TeppИTopи€шЬнЬIй opгaн Федеpaльнoй слyiкбьI пo
TpyДy и Зaнятoсти ИспoлниTrЛЬ пpеДсTaBЛяет Зaкaзчикy с сoПpoBoДиTеЛЬнЬIМ ПисЬMoМ:

4.1,.|. Aкт сдavи-ПpиrМки oк€tзaHHЬIx yсЛyГ в2-x (двyх) экзrМпЛяpaх;
4.l.2. opигинaл счеTa нa oПЛaTy;

4.I.з. opигинaл Сvетa-фaкrypы @ cЛучае ecлu ИcnoлнumеЛь явЛяеmся nJlаmеЛьщuКoJvI

HДC);
4.l.4. oтчет o BЬIПoЛнrнии floгoвopa.

oтчет o BЬIпoЛнelнИИ loгoвopa Дoлrкен cooTBеTсTBoBaTЬ щебoвaнияM, yсTaнoBЛеннЬIМ

в PеглaмеIITе пoДгoтoBки oTчrTa (Пpилolкение Ns 4 к нaстoящеMy {oгoвopy).
4.2.He ПoзДнее 15 (пятнaдцaть) paбovиx дней ПoсЛr ПoЛyчения oт ИспoЛниTеЛЯ oTчlTa'

нo нr paнее Пoлyчения эксПеpTIIoгo зaкJIIоЧе}Iия ДoсToвrpнoсTи oпpеДOЛrния цrнЬI loгoвopa
(в слyuaе нaПpaBЛения ДoкyМrнToB IIa ЭксПеpтизy), Зaкaзчик paссMaTpиBarT pезyЛЬTaTЬI и
oсyщесTBЛЯеT ПpиrМкy oкшaннЬIх yсЛyГ Пo нaсToящrМy loгoвopy нa ПpеДMrT сooTBrTcTBия

иx oбъемa' кaЧесTBa щебoвaЕIИЯNl, изЛo}кrннЬIМ B нaсToящем loгoвopе и ПpиЛoх(ениЯх к
неМy' и нaПpaBЛЯеT зaкaзнЬIМ ПисЬMoM с yBеДoМЛениrM, либo oTДarT нapoчнo Испoлнителro
пoДписaнньrй ЗaкaзчикoМ ПrpеЧенЬ BЬIЯBлеI{нЬIх неДoстaTкoB сo сpoкoМ их yсTpaнeшИЯ.

Испoлнитель oбязyеTcя B сpoк, yсTaнoBЛенньrй B IIеpеЧне' сoсTaвЛrннoМ Зaкaзuикoм,
ycTpaниTЬ yкaзal{нЬIе неДoсTaTки зa свoй счет.

B cЛyЧaе oTкiшa Зaкaзчикa oT ПpиняTия pезyЛЬTaToB oкi}зaннЬIх yсЛyг B сBязи с

неoбхoДиMoсTЬto yсTpaнениЯ неДoсTaткoB pезyЛЬTaToB oкtшaнньIx yсЛyг Испoлнитель
oбязyется B сpoк' ycTaнoвЛrнньrй B МoTиBиpoBaIIнoМ oTкiLзе' coстaBЛеннoм Зaкaзчикoм'
yсTpaниTЬ yкiBaIIнЬIе нrДoсTaTки зa свoй счет.

4.З. [ля пpoBеpки lrprДocTaвЛенныx ИспoлнитеЛrM pезyЛЬTaToB oкaзaннЬIх yсЛyГ,

ПpеДyсMoTреннЬIx floгoвopoМ' B чacTи иx сooTBеTсTBия ycЛoBияМ,.{oгoвopa Зaкaзчик BПpaBе

ПpoBесTи ЭксПеpTиЗy. Экспеpтизa prзyЛЬTaToB oкaзaннЬIх ycЛyг' пpеДycмoтpеннЬIх

floгoвopoм' МoжlT ПpoBoдиTьоя ЗaкaзчикoМ сBoиМи cИЛaмtИ ИЛИ К rr пpoBеДению МoгyT

пpиBЛrкaтЬся ЭксПеpTЬI' экспеpтнЬIr opГaниЗaции. B сЛyчaе пpoBrДения Зaкaзчикoм
эксПеpTизы pезyЛЬTaToB oкaзaннЬIx yсЛyГ сpoк пoДпИcanИЯ Зaкaзчикoм Aктa cДaчи-ПpиеМки

oкaзaнньIХ yсЛyг' ПpеДyсМoтpенньIй п. 4.2. floгoвopa' пpoДЛеBaeTcЯ нa кoЛиЧесTBo Дней
ПpoBrДения yкiвaннoй экопеpTизЬI.

4.4.B сЛyЧaе ПoЛyЧения oT Зaкaзчикa' нaДЛе}кaщиM oбpaзoм oфициaльнo
llaпpaBлеtlнoгo (пouтoЙ или нapouнo) MoTиBиpoBaннoГo oTкaзa oT Пpи[IяTия prЗyлЬTaToB

oкaзaнныx yсЛyг c ПrpечнrМ BЬIяBЛеннЬIх неДoсTaTкoв, неoбхoДиMьIХ дopaбoтoк и сpoкoМ
их yсTpaнeния ИcлoЛtlиTеЛЬ B Tечениr 10 (лесяти) paбouиx дней oбязaн пpеДoсTaBиTЬ

Зaкaзuикy p€tЗъяснения B oTtlolПении oкaЗaннЬIx yсЛyг иlили B cpoк' ycTaнoBЛенньrй в
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yкfiЗaннoМ MoTиBиpoBaнI{oM oTкaзl, coДеp)кaщrМ пrprчrнЬ BЬIяBЛеннЬIх неДoсTaTкoB'
ycTpaниTЬ ПoЛyЧенные oT Зaкaзчикa ЗaМeчaниЯ/недoстaтки И ПеpеДaTЬ Зaкaзvикy
ПpиBеДенньlй в cooTBеTcTBие c ПpеДъЯBЛеннЬIМи тpебoвaниямиlзaмeчaHИЯNIИoTЧет' oтчет oб
yсTpaнrнии недoсTaTкoB' o BЬIПoЛнeНИИ неoбxoдиМЬIх Дopaбoтoк, a TaЮкr пoвтopньrй
пoДПисaнцьIй ИспoЛI{иTrЛrM Aкт сдavи-ПpиrMки oкaЗaнныХ yсЛyг в 2 (двyх) экземплярax
ДЛЯ ПpИLlЯтия ЗaкaзЧикoM oкaЗaннЬIх yсЛyг.

4.5. B сЛyЧaе, есЛи пo pезyЛЬTaTaМ pacсМoTpениЯ oTчrTa oб yстpaнeтИИ неДoсTaTкoB и
неoбхoдиМЬIx Дopaбoтoк, Зaкaзчикoм бyдет Пpиt{ЯTo pешение oб yотpaнeтИИИспoлнитеЛеM
I{rДoсTaTкoB B [IaДЛе)кaщеM ПopяДке и B yсTaнoBЛеннЬIе cpoки, a TaЮкr B cЛyчaе oTсyTсTBия
y Зaкaзuикa зaПpoсoB кaсaTеЛЬнo ПpеДсTaBЛeНИЯpaзЪяснrний в oтнorцrтИИoкaзaннЬIх yсЛyг'
Зaкaзчик ПpИHИМaeт oкttзaнIlЬIr yсЛyги и ПoДписЬIBaеT 2 (двa) ЭкзеМПЛяpa Aктa aДaЧИ-
пpиrМки oк€BaI{нЬIx yсЛyГ' нo не paнrr ДaTЬI ЭксПеpT[Ioгo зaкJltoче}lия o ДoсToBrpI{oсTи
oПpеДелOния I{еньr floгoвopa' кoTopoе BЬIДaеTcя cпециttЛизиpoBal{нoй opгaнизaцией (в
сЛyЧaе нaпpaBЛения ДoкyMrнToB нa ЭксПеpтизy). oДин ЭкзеМпЛяp aкTa cДaчи-ПpиеМки
oкaзaннЬIх ycЛyГ нaПpaBЛЯrт ИспoлниTrЛIo B IIopяДке' пprДyсMoTpеrrнoM B нaсToящеМ
puвДеЛr floгoвopa.

B сЛyЧaе изМrнениЯ цrнЬI loгoвopa сTopoнЬI ПoДПисЬIBaIoT ДoПoЛниTеЛЬнoе
coГЛaшение oб изNлеtIении цены fioгoвopa.

4.6.B слyчaе' если B xoДе oк.rзanИЯУcrlУГ Пo нaсToящеМy loгoвopy BoзI{икarTpеЗyЛЬTaT
инTеЛлекTyaльнoй ДrяTеЛЬнocти, ИcrloЛниTеЛЬ oбязaн писЬМrннo ПеpеДaTЬ rгo пo Aктy
ПpиеMa-ПrpеДaчи искЛtoчиTrЛЬнЬIх пpaв (пo фopме Пpилoжrния Ns 

- 
к .{oгoвopy) в

сooTвеTсTв.vlИ c yсЛoBияМи действyющrГo зaкoнoДaTелЬсTBa и нaсToящегo .(oгoвopa без
oбpеменений И иныx oгpaниuений, без BзиМaния ДoПoЛниTельнoй пЛaTЬI Зaкaзuикy.
Зaкaзuикy кaк Пpиoбpетaтелto ПеpеДaеTсЯ искJIIoчиTеЛЬнoе пpaBo I{a ДaннЬIе pезyЛЬTaTЬI

инTеЛЛекTyaльнoй ДrЯTrЛЬнoсти без TеppиTopиilJlьных oгpaничениilиoгpaничeниЙПo сpoкy
дeЙcтъия B ПoЛIIoM oбъемr, в лroбoй фopме и лroбьIм не ПpoтиBopеЧaщиМ зaкoнy спoсoбoм.

4.7. ИcлoЛI{иTеЛЬ oбязaн ПеprДaTЬ Зaкaзuикy BMесTе с резyлЬTaToМ oкiBaHIIЬIх yсЛyГ
инфopмaциto, кaсaloщyюсЯ эксПЛyaTaЦИИvtЛИ инoгo исПoЛЬЗoBaHkIЯpeЗУЛьTaTa oк€tзaннЬIx
yсЛyг.

4.8. Пoсле исПoЛнения Зaкaзчикoм oбязaтельств Пo oПЛaTе I{еньr loгoвopa
Испoлнитель oбязyется в течение 14 (нетьrpнaдцaти) paбouиx дней ПpеДoсTaBЛяTЬ Пo
пrpBoMy тpебoвaниro Зaкaзчикa ПЛaTr)кнЬIе пopyчения, ПoДTвеp}кДaroщие oПЛaTy yсЛyГ
сoиcПoЛнитeЛeЙ' ДЛя ПoДTBеpхЦения pacxoДoB ИспoлнитеЛя' есЛи Пpи oкaзaнии yсЛyг Пo

{oгoвopy ИспoлнитеЛЬ пpиBЛек€LЛ сoиспoлнителей.

5. Пpaвa и oбязaннoстtl Cтopoн
5.1. Зaкaзчик BпpaBе:
5.1.1. TpебoвaтЬ oT Испoлнителя нaДЛе}кaщегo исПoЛнения oбязaтельств B

сooTBrTсTBИИ c нaсToящим loгoвopoМ и инЬIMи }IopМaми, prгyЛиpyroщиМи Дaн}Iylo сфеpy
ДеяTельнoc^ГИ, aTaюкr тpебoвaть сBoеBpеMеннoгo yсTpaнениЯ BьIяBЛенHЬIx неДoсTaTкoB.

5.|.2. Tpебoвaть oт ИопoЛ[IиTrЛя ПpеДcTaBЛeHkIЯ ъIaДЛе)кaщиМ oбpaзoм oфopмленнoй
oтчетнoй ДoкyпдеIITaЦИИ И MaTеpиitЛoB' ПoДTBеp)кДaющих испoЛнение oбязaтельств B
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сooтBrTсTBии с нaсToящиМ floгoвopoм. Tpебoвaть oT Испoлнителя ПpеДсTaBления

ДoкyМrнToв, oбoснoBЬIBaющиx ПoнесеннЬIе зaTpaTЬI.

5.1.3. Письменнo зaПpaшИBa'IЬ инфopмaциro o хoДr oкaзЬIBarMЬIх yсЛyг. Ha ДaнньIй
зaПpoс ИспoлнитrЛЬ ПpеДocTaBЛЯrT oTBеT B ПисЬМеннoй фopме B TеЧrние 1 (oднoгo)
paбouегo дня.

5.\.4.B лroбoе BpеMя ПpoBеряTЬ и кoIITpoЛиpoBaTЬ хoд, oбъем' cpoки и ПopяДoк
oКaЗaНИЯ ycлyГ пo {oгoвopy, нr BМеIIIиBaясЬ Пpи эToМ B xoзяйственнyЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ
ИспoлнитeЛЯ' ДaBaTь oбязaтелЬные ДЛЯ BЬIпoЛlнelнИЯИопoлнитеЛя yкaзaния o6 объеме и xoДе
oкaзaния yсЛyг' тpебoвaть сBoеBpеМrннoгo yсTpaнrния BЬIяBЛrннЬIx Пpи ПpoBеpке и ПpиеМке
yслyг нrДocTaTкoB' yсTaнaBЛиBaTЬ сpoк их ycTpaнения. CсьlлaтЬся нa неДoсTaTки yсЛyг' B

ToM чисЛе B ЧacTИ oбъемa И cToиMoсTи ЭTиx yслyГ, пo prзyЛЬTaTaМ ПpoBrДенrrЬIx
yпoЛнoМoЧеннЬIМи кoнTpoЛьнЬIMи opгaнaМи ПpoBеpoк иcпoЛЬзoBaLIИЯ сpeДств бroДжетa
ГopoДa Мoсквьr.

5.1.5. Пpи oбнapy}l(ении yПoЛнoМoчlнныМи кo}ITpoЛЬtlЬIMи opГa*agI4 tIеcooTBеTc^Iв,ИЯ

oбъемa и cToиMoсTи oкiшaнньIх ИспoЛниTrЛrM ycЛyг тpебoвaниям fioгoвopa, тpебoBaTЬ oT
Испoлнителя нaДЛr)кaЩегo исПoЛнения oбязaтельотв Пo loгoвopy B сooTBrTсTBии с

щебoвaнияMи кol{TpoЛЬнoгo opГaнa и (или) BoзBpaTa изЛишне yплaчrннЬIх денеx(HЬIх
сpеДсTB и yпЛaTЬI lloнесrнньrх yбьrткoB' B сpoк не бoлrr 30 (тpидцaти) кaленДapнЫx дней с

ДaTЬI yBеДoМЛrния.

5.2. Зaкaзчик oбязaн:
5.2.l. Cooбщaть B ПисЬMrннoй фopме ИспoлниTеЛto o неДoсTaTкaх, oбнapy)кеннЬIx B

хoДе oкaЗaния ycЛyг' B Trчение 2 (двyх) paбo.rиx Дней ПocЛr oбнapyxсения Taких
IIеДoсTaTкoB.

5.2.2. Cвoевpеменнo пpинЯTЬ и oПЛaTиTЬ IraДЛr}кaщиM обpaзoм oкiвaннЬIr ycЛyГи B

сooTBеTстBkIИ c нaсToящим,.{oгoвоpoм.
5.2.з. Пpи пoлyчrнии oт Испoлнl4^ГeЛЯ yBrДoмЛr:нИЯ o пpиocTaнoBЛеHии oкaЗaния yсЛyг

B сЛyчaе' yкiшa}IнoМ B нaсToящrM piшДеЛе floгoвopa' paссМoTprTЬ BoПpoс o цеЛесooбpaзнoсти
и пopяДкr ПpoДoЛ)кrния oк€шaния yсЛyГ.

5.2.4. Пpедстaвить Испoлнителro сBеДrниЯ oб изМенении сBorгo фaктиuескoгo
МесToнaхo)кДения B сpoк не ПoзДнrе 5 (пяти) paбovих дней сo Дня сooTBеTсTByIoщегo
иЗMrнrния. B слyvaе непprДcTaBЛения B yсTaнoBленньrй сpoк yBrДoМЛения oб изменении
aДpесa фaктинескиМ MесToнaхoжДением ЗaкaзЧикa бyлет счиTaTЬся aДpес' yкaзaнньIй в
IIaсToящем fioгoвopе.

5.3. ИспoЛHиTrЛЬ BпpaBr:
5.3.1. Tpебoвaть сBoеBpеMrI{нoГo ПoДписaниЯ Зaкaзчикoм Aктa cДaЧИ-IIpkIеМки

oкaзaннЬIx yсЛyГ Пo нacToящrМy floгoвopy нa oснoBa[Iии ПprДсTaBЛrннoгo ИспoлI{иTrЛеМ
ПoЛнoГo кoMпЛекTa oTЧеT[Ioй дoкyменTaЦИИИfIpИ yсЛoBии исTечrния сpoкa, yкaЗaннoГo B

pttЗДеЛr 4 нaстoящегo loгoвopa.
5.З.2. TpебoвaтЬ сBoеBpеменнoй oПЛaTЬI oкaзaнныx ycлyг B cooTBrTсTBии с paзделoм 2

IraсToящrгo loгoвopa.
5.з.3. Пpивлень к исПoлнениIo сBoиx oбязaтеЛьсTB IIo нaстoящrMy loгoвopy Дpyгих

Лиц - сoисtloЛнитeлeЙ, oблaДaroЩиx сПециzшЬHЬIMи знaниЯMи' нaBЬIкaМи, спrЦиaJIЬньIМ
oбopyлoвaниеМ и T.П.' IIo BиДaI\l (сoдеprкaниro) yслyГ' пpеДycМoTpенt{ЬIx в TеxниЧескoМ
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ЗaДaшИИ. Пpи этoм ИспoлнитеЛЬ неcrT oTBеTсTBеннoсTЬ ПеprД ЗaкaзчикoM Зa нrисПoЛнrние
ИЛИ НeшaДЛе)кaщеr исПoЛнение oбязaтеЛЬсTB сoисПoЛtlиTеЛяМи.

5.з.4. ПpивлекaтЬ сoисПoлнителей ДЛя исПoЛt{ения нaсToЯщrгo loгoвopa' Пpи ЭToM

Taкoе пpиBЛечrние не BЛеЧеT иЗМенение I{еньl loгoвopa иlили oбъемoв yслyГ пo fioгoвopy.
Пеpеuень yсЛyГ, oкiBaI{нЬIХ сoисПoЛ}IиTеЛяМи ' vI уlX cToиМocTь ИспoлнитrЛь yкitзЬIBaеT B

oтчетнoй ДoкyМеIITaЦИИ' ПprДcTaBЛяемoй Зaкaзuикy Пo pеЗyЛЬTaTaМ oкtвaния yсЛyГ B

ПopяДке' ycTaнoBлеI{нoМ .{oгoвopoм.
5.3.5. ИопoлнитеЛЬ BПpaBr B сЛyЧar нrиcпoЛнениЯ ИЛИ lнenaДЛr}кaщегo исtloЛнения

coиспoЛниTrЛrМ oбязaтельств, ПpеДyсМoTpеtlнЬIх floгoвopoм, зaкJIIоЧенIIЬIM с

ИспoлнитеЛеM' oсyщесTBЛяTЬ зaMеIIy сoиспoЛниTеЛя, с кoTopЬIМ paнее бьIл зaклroЧrн

ДoГoBop' нa ДpyГoгo сoисПoЛI{иTеЛя.

5.З.6. Письменнo зaПpaшиBaTЬ y Зaкaзuикa piшъяснения и yToЧнения oT[IoсиTеЛЬнo

oкaзaния ycЛyг B paМкax нaсToящегo !огoвopa.
5.4. ИспoЛнитель oбязaн:
5.4.l. Cвoевpемrннo ПpеДoсTaBлять Зaкaзчикy зaПpaшIиBarМyю инфopмaцию o хoДе

испoлнения .{oгoвopa.
5.4.2. Cвoевpеменнo И нaДЛе)кaщиМ oбpaзoм oкaзaTЬ ycЛyГи B сooTBеTcTBии c

тpебoвaнияМи }IaсToяЩегo .{oгoвopa и ПprДсTaвить Зaкaзчикy oTчrтнyrо ДoкyМеI{Taциto'
пpеДyсMoTpеI{нyto p€tзДеЛoм 4 floгoвopa' Пo иToГaМ иcПoЛнения нaсToящегo floгoвopa.

5.4.з. oбеспечивaть сooTBеTсTBиr yсЛyг |1 иx prзyЛьTaтoB тpебoвaниям кaчlсTBa'
безoпaснoсTи )I(изни и зДopoBЬя, a Taкх(l иныМ тpебoвaниям сеpтифИКaЦИИ. безoпaснoсти
(сaнитapнЬIм tlopмaМ и ПpaBиЛaМ' гoсyДapсTBе[IнЬIM сTaнДapTaМ и т.п.), ЛицеI{зиpoBaHИЯ'
yсTaнoBЛ еI{}IЬIМ действyro ЩиМ З aкoнoДaTrЛЬсTBo М Poссийс кoй Ф едеp aЦИуI.

5.4.4. oбеспечитЬ yсTpaнrние неДoсTaTкoB' BЬIяBЛенныx Пpи cДaЧr-ПpиеМке yсЛyг и B
TеЧение гapaнтийнoгo сpoкa, зa свoй счеT.

5.4.5. ПpиoстaнoвиTЬ oкaзaние yсЛyГ B сЛyЧaе oбнapyхсения неЗaBисящих oT

Испoлнителя oбстoятелЬсTB' кoTopЬIе MoГyT oкaзaTЬ нrГaTиBIIoe в,Л:,4ЯHИе нa гoДнoсTЬ
pеЗyлЬTaToB oк€}ЗЬIBaеMЬIx yсЛyг ИЛИ сoзДaTЬ нrBoзМo)кнoсTЬ их зaBrpшениЯ B

yсTaI{oBЛrнньIй нaсToящим floгoвopoМ сpoк, и оoобщить oб этoм Зaкaзчикy в течеllие 3

(тpеx) Дней пoсле ПpиoсTaIIoBления oкiвaниЯ yсЛyГ.

5.4.6. B слyчaе rсЛи зaкoнoДaTеЛьcTвoМ Poссийскoй ФеДеpaции пpеДyсМoTpеHo

ЛиЦенЗиpoBaние BиДa ДеяTlЛЬнoсTи' яBЛяtoщегocя пprДМrToI\,I HaсToЯщегo r(oгoвopa' a Taк)ке

B сЛyчaе если зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции к ЛицaM' oсyщесTBЛяtoщиM

oкtшaниr yслyг' яBЛяIoЩиxся ПprДMеToM нaсToящеГo floгoвopa' yсTaIIoBЛенo тpебoвaние oб

kIrt oбязaтельнoм чЛrнсTBе B сaМopегyЛиpyеМЬIх opГaнизaцияx' Испoлнитrль oбязaн
oбеспечитЬ н€lЛиЧиr ДoкyMrнToB' ПoДTBержДaIoщиx егo сooTBrTcTBие щебoвaниям,
ycTaнoBЛеннЬIМ ЗaкorroДaTrЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции, B TrЧение Bcrгo сpoкa
исПoЛt{ения floгoвopa. Кoпии Taкиx ДoкyMе[IToB ДoлrкIlьr бьIть ПеpеДaнЬI ИспoлнитеЛеМ
Зaкaзuикy Пo rГo тpебoвaниro B Trчrниe 2 (двуx) paбouиx Дней.

5.4.'7. Hе пoзднее 10 (лесяти) paбo.rиx Дней ПoсЛе oкoнчaния cpoкa oкiшaния yслyг
иlили ПocЛr ПoЛyЧrниЯ сooTBеTсTBytoЩегo тpебoвaния, ПpеДocTaBиTЬ Зaкaзuикy

ДеTttЛизиpoBaннyto кaЛЬкyЛЯЦиro, oбoснoBьIBaIощyю пoнесеннЬIr зaTpaTЬI. oнa мorкет бьIть

нaIIpaBЛенa B сIIеци€LJIизиpoBaннyю opГaнизaцию с цeЛЬю ПoЛyчеt{ия эксПеpTнoГo
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зaкJIIoчrния o ДocToBrpнoсTи orrpеДrЛения I_{еньI floгoвopa (в сЛyЧaе нaПpaBЛеI{ия

ДoкyМеIIToB I{a экспеpтизy).
5.4.8. Пpедстaвить Зaкaзvикy сBеДения oб изMенrнии сBorГo фaктиvескoгo

МrcToнaxoт(Дrния B сpoк нr ПoзДнrе 5 (пяти) paбouих Дней co ДrrЯ сooTBеTсTBytoщегo

иЗМенrния. B слyuaе нrПрrДcTaBЛrниЯ B ycTaнoBленньtй сpoк yBеДoMЛения oб изменeН:,z|YI

aДpeca фaктиvескиM МrсToнaхo)кДrнием ИспoлtIиTеЛя бyдrт сЧиTaTЬся aДprс' yкaзaнньrй в

I{acToящем floгoвopе.
5.4.9. B слyuaе зaкJIIoЧrнияИcлoлtlиTrЛеМ ДoГoBopa с coисПoЛниTrлеМ Испoлнитель

oбязaн oДtloBprМеннo с ПprДoсTaBЛениеМ oTЧlTa, ПpеДoсTaBиTЬ еМy инфopмaцию oбo всех
сoисПoЛниTlЛяx, зaкJIIoЧиBIпих ДoГoBop иЛи ДoгoBopЬI о ИспoлниTlЛеМ, ПреДoсTaBиTЬ кoПии

ДoГoBopoB' coГЛaшIений, aктoв, пЛaTё)кньlхиlили инЬIх ДoкyМrнтoB пo [IиM' a Taкя(е сметньIй
pacЧrT cToиМoсTи ycЛyГ.

5.4.10. B слyнaе ycTaнoBЛения yПoЛнoМoЧеннЬIМи кoнTpoЛЬнЬIМи opГaнaМи фaктoв
oкaзaния yсЛyГ tIе B ПoЛнoм oбъемe иlили зaBЬIшrния иx cToиMoсти ИспoЛниTеЛь oбязyется
нaДЛе)кaще испoЛниTЬ oбязaтельотвa Пo floгoвopy B сooTBеTсTBии с тpебoвaНуIЯNIИ

кorrTpoЛЬнoГo opгaнaиlтl'ли oсyщеcTBиTЬ BoзBpaт Зaкaзчикy изЛишне yпЛaченнЬIх ДOне)кtlЬIх

cprДсTB B сpoк не бoлее 30 (тpидцaти) каленДapнЬIx Дней с ДaTЬI yBеДoМЛеt{ия.

5.4.II. oбеспечиTЬ cПециtlJIисToB' oкulЗЬIBaloщих yсЛyГи Пo нaсToящемy {oгoвopy
MaTеpиutЛoM, инстpyMеIIToМ' pacxoДнЬIMи MaTеpиiшIaМи' кoMIIЛекTytощиMи' ПpoЧиM

иМyЩесTBoм и oбopyДoBallиrм, неoбxoДиNlЬIN,Iи ДЛя oкaзaниЯ ycЛyГ.

5.4.|2. B слyuaе ПpеДocTaB ЛelнИЯ Зaкaзчикoм ИспoлниTелto кaких_либo МaтrpиiUIЬнЬIх

ценнoстей, ИспoлниTеЛЬ oбязaн oбеспечитЬ сoхpaннoсTЬ И цеЛoсTнoсTЬ ПеpеДaннЬIх

МaTеpиilJIЬнЬIх ценt{oстей.
B сЛyчaе ПoЛoмки' ПoBpе}кДения ИЛИ ПpиЧинения инoГo yщеpбa ПеprДaннЬIп4

МaTеpиilJIЬньIM цrннoсTяМ' ИспoлнитeЛь B ПoЛнoМ oбъеме зa cЧеT сoбственных cprДсTB

oбеспечивaет BoссTaI{oBЛrние ИЛИ pеMoIIT BьIшеyкtBaннЬIx MaTеpиilJIЬнЬIx цrннoстей
Зaкaзчикa. B сЛyчar yTpaTЬI ИЛИ I{rBoзМo}кнoсTи BoссTaнoBЛelнИЯ, ИЛИ pеМoнTa

BЬIшryкilзaнныx MaTеpиiшIЬHЬIх Ценнoстей, ИспoлниTеЛЬ B пoЛнoМ oбъеме зa cчrT
сoбственньrх сpеДстB BoзMещaеT Зaкaзuикy сToиМoсTЬ пеpеДaнньIx MaтеpиtшЬнЬIx

ценнoотей.
5.4.|3. B течение 3 (щеx) paбoниx Дней с МoMенTa зaкJIЮчrния {oгoвopa нEtзI{aЧИTЬ

oTBеTсTBеннoе лицo (гpyппy ЛиЦ), oTBечaюIцеГo зa взaимoДrйсTBиr c Зaкaзчикoм.
5.4.|4. Пoсле испoЛнения Зaкaзчикoм oбязaтельств пo oПЛaTr I_{еньr loгoвopa

Испoлнитель oбязyеTся B Tечениr 14 (vетьrpнaдцaти) paбouиx Дней ПpеДoсTaBЛЯTЬ Пo

ПеpBoмy тpебoвaниro Зaкaзчикa кoПии ПЛaTе)кнЬIx Пopyнений, ПoДTвеp}кДaЮщих oПЛaTy

ycЛyг сoисПoЛн ит eлeil, ДЛя ПoДTB rp}кДrния p aсхoДoB Испoлнитrля.
5.4.15. Cоблroдaть кoнфиденциilЛь}IoсTЬ llrpcoнtшЬtlЬIx ДaннЬIх И oбrспечивaть

безoпaснoсть пеpсoнurЛьнЬIx ДaннЬIx, сTaBIIIих изBrсTнЬIx B Пpoцессе исПoЛнениЯ

oбязaтельсTB пo HaсToящемy floгoвopy. Hе ДotlyсTиTЬ piвГЛaшrниЯ Пrpсo}ItlJIЬнЬIх ДaннЬIx и
инoй кoнфиденциaльнoй инфopмaции, сTaBIпих изBеоTIIЬIMи ИcпoлниTrЛto B Пpoцrссr
исПoЛненутя o1язaтrЛЬсTB tlo нacToящеМy .{oгoвopy' TpеTЬиI\4 ЛицaМ. B пoлнoм oбъеме
сoблroДaть тpебoвaния ФедеptшЬнoгo зaкoнa oт 27 и[oЛя 2006 г. J\b 152-ФЗ <o пеpоoнtlJIЬнЬIх
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ДaннЬIх)) И ДpуГИX нopМaTиBIIЬIx пpaBoBЬIх aкToB Poссийcкoй ФедеpaЦvlv\ oбеспечивaющих
безoпaснoсTЬ ПrpсoнiшIЬнЬIx ДaннЬIх.

5.4.16. Испoлнять инЬIе oбязaтельcTBa' пprДyсМoTpеннЬIе дrйствyroщим
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ и floгoвopoм.

5.5. oсoбoe yслoBие
5.5.1 B ЦrЛяx исПoЛнениЯ oбязaтельотв пo loгoвopy {епapтaмент

ПprДПpиниМaTеЛЬсTBa И инtloBaциoннoгo paЗBИTИЯ ГopoДa MoсквьI (дaлее-

УпoлнoмoченньIй opгaн) kt opГaн ГoсyДapсTBеннoГo финaнсoвoгo кoIITpoЛя BПpaBе

oсyЩесTBЛяTЬ пpoBеpки coбЛЮДения Стopoнaми И ПocTaBщикaМи (пoдpядuикaМи'

иcПoЛниTелями) yслoвий, целей и ПopЯДкa oкiвaния ycЛyГ Пo нaсToящеMy fioгoвopy.
5.5.2 Пpи пoДПисaнии loгoвopa ИопoЛ[IиTеЛь BЬIpaх(aеT сBor сoглaсие Пo фopме

Пpилoхсения J\Ъ 5 и oбеспечивaеT нilJlичиr aнaЛoгичнoгo coгЛaсия Лиц' яBЛяIoщихcя

ПoсTaBщикaI\4и (пoдpядuикaMи, иcпoЛI{иTелями) пo нaсToящrMy {oгoвopy' зaкJIIoЧеннoМy

ИспoлнитеЛеМ B цеЛях исПoЛtlения oбязaтельств Пo нaсToящrМy loгoвopy (дarrее-

ПoсTaBщики (пoдpяДчики, исПoЛtIиTели)' нa oсyщесTBЛение УпoлнoмoЧеннЬIм opГal{oм и
opгa}roМ ГoсyДapсTBеннoГo финaнсoвoГo кoнTpoЛя ПpoBеpoк сoбЛtoДения Cтopoнaми и
ПocTaBщикaMи (пoдpядuикaМи' иcпoЛ[IиTелями) yсловий, целей и ПopяДкa oкiвaниЯ yсЛyГ
Пo ЕIaсToЯщеМy floгoвopy.

5.5.3 ИспoлнитеЛЬ B ДoГoBopax (сoглaшенияx), зaкJIючaеМЬIх с сoисПoЛнИTeЛЯNIkI

(пoстaвщики' пoДpЯДЧИКv\ исПoЛtIиTели) в Целяx исПoЛнения oбязaтеЛЬсTB пo }IaсToящеMy

floгoвopy, oбязyетсЯ пprДycмaTpиBaTЬ yсЛoBие o сoглacИИ уКaЗaнных сoисПoЛнителей
(пoстaвщикoB' ПoДpяДЧикoB' исtIoл[IиTелей) нa oсyщrcTBЛrниr УпoлнoмoченнЬIM opгaIIoM и
opгaнoМ ГocyДapсTBеннoгo финaноoвoГo кotlTpoЛя ПpoBеpoк сoблюДения ими yслoвий,

Целей и ПopяДкa oкiшaния yсЛyг пo fioгoвopy.

б. Гapaнтии
6.l. Испoлнитель ГapaнTиpyеT кaЧrсTBo yсЛyг B cooTBrTсTBии с тpебoвanИЯМИ)

yкaзaннЬIМи B зaкoнr' инЬIx нopМaTиBнЬIх aкTax, floгoвopе.
Ha пpoтя}кrнии Действия floгoвopa ИспoлнитеЛЬ oсyщrстBляеT кoнTpoЛЬ кaчrсTBa

oкiBЬIBaеMьrх Услyг.
6.2. ГapaнтийньIй сpoк ycTaI{oBЛен нa BrcЬ пеpиoД исПoлЬЗoBaния Зaкaзчикoм

pезyлЬTaTa oкaЗaнныx yсЛyг.

6.3.tIpи oбнapyжеHИИB llrpиoД гapaнтиЙнoГo сpoкa нrДoсTaTкoB B oкiBaнI{ЬIX yсЛyгaх'
MaTеpиiшaх' oбopyдoвaшИvI' Испoлнитель oбязaн ycTpalrиTЬ их зa свoй сЧrT B сpoки'
сoГЛaсoBa[IнЬIr и ycTaнoBЛеннЬIr ИопoлнитrЛеМ и ЗaкaзчикoМ B Aкте o нrДoсTaTкax с

пеpеЧнеМ BЬIяBленнЬIх неДoсTaTкoв/дефектoв, неoбxoДимьtx дopaбoтoк И сpoкoв иx
ycTpaнr}rия.

Гapaнтийньtй сpoк B Дaннoм сЛyЧar ПpoДЛеBaеTcЯ Ha IIеpиoД yсTpaнения BЬIяBЛеннЬIx

IIrДoсTaткoB.

Пpи oTкatзе Испoлнителя oT coсTaBЛrния ИЛИ ПoДIlI4calнИЯ Aктa o нrДoсTaTкaх'
oбнapylкеннЬIx B гapaнтийнoм сpoке, Зaкaзчик ПpoBoДит Зa счrT Иопoлнителя
квaлифициpoBaннyto ЭксПrpTизy с ПpиBЛrчениrм ЭксПеpToB (специaлистoв), Пo иToгaM
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кoTopoй coсTaBЛяrTcя cooTBеTcTByIoщий Aкт, фиксиpyroщий зaщaтьI Пo исПpaBлrl{иto
I{rДoсTaTкoB.

7. oтветстBeIIнoсTЬ стoporr
7.l. Зa нrисПoЛнение ИЛИ ненaДЛrжaщrе иcпoЛнениr сBoих oбязaтельств,

ycTaнoBЛrнныx нaсToящим fioгoвopoм, CтopoнЬI нrcyT oTBеTсTBrннocTЬ B сooTBеTсTBии с

действytoщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеp aЦИИ.

7.2.B сЛyЧar ПpocpoЧки исПoЛнения Cтopoнaми oбязaтельств, ПpеДyсMoTpенных

floгoвopoм' a Taюкr B инЬIх сЛyЧaЯх нrисПoЛ}Iеt{иЯ |tЛИ ненaДЛе)кaщrГo ИсПoЛнения

Cтopoнaми oбязaтельств, ПpеДyсМoTprннЬIх .{oговopoм, ПoтrpпеBIIIaя Cтopoнa BIIpaBе

пoтpебoвaтЬ yПЛaTЬI неyсTorк тлlили tштpaфoв, ПpеДyсМoTpеI{нЬIх floгoвopoМ' B ЗaBисиМoсTи

oT ДoПyщеннoГo нaрyшения.
7.з. Hеyстoйкa нaчисЛяrTсЯ зa кarкДьrй ДенЬ ПpoсpoЧки иcПoЛнениЯ Cтopoнoй

обязaтельсTBa' ПprДycМoTpеннoГo fioгoвopoМ' нaЧинaЯ Qo ДнЯ' слеДyющеГo ПoсЛr Дня
исTrЧениЯ yсTaнoBЛеI{нoГo .{oгoвopoм сpoкa исПoЛнения oбязaтrЛьcTBa. Пpи этoм paзМrp
неyстoйки yсTaI{aBЛиBaеTcЯ B piшМеpе 1/300 (oднoй тpеxсoтoй) действyroЩей нa ДaTy yПЛaTЬI

неyстойки клloчевoй сTaBки' yсTa}IoBЛrннoй Бaнкoм Poссии oT не yПЛaченнoй в сpoк сyМMЬI

либo piшNлrpa неисПoЛненнoГo oбязaтrльсTBa.

7.4. B слyЧar нrнaДЛежaщеГo исПoЛнеt{ия oбязaтельств (oкaзaние yсЛyг
ненaДЛе)кaщеГo кaчrсTBa иЛи oкiшaние yсЛyГ B IIеПoЛнoм oбъеме) ИспoлIIиTеЛЬ oбязaн
yПЛaTиTЬ Зaкaзuикy неyстoйкy' ПprДyсМoTprннyю l. 7 .З. нacToящегo ,.(oгoвopa, Зa пеpиoД B

кoTopoМ были oкaзaнЬI yсЛyги нrнaДЛе)кaщеГo кaчесTBa ИЛИ oКaЗaнЬI yслyг B IIеПoЛнoМ

oбъеме, зa кall(Дый День нrнaДЛе)кaщеГo иcПoЛненИЯ Дo MoМoнTa yсTpaIIениЯ нrДoсTaTкoB

oкaзaнных yсЛyГ.

Пoд oкaзaниеM ycлyг нrнaДЛr}кaЦеГo кaЧесTBa пoI{иMatоTся yсЛyги, кoTopыr не

сooTBеTсTвyет тpебoBaнияМ' yсTaIIoBЛеI{tIьIM loгoвopoМ и пpилoжrнияМи к неМy.

Пoд oкaзaниrм yсЛyг B IIеПoЛнoМ oбъеме ПoниМarTся IIесooTBетсTBие oбъемa
тpебoвaнияМ' yсTaIIoBленнЬIМ {oгoвopoM и ПpиЛo}I(енияМи к неМy.

B кaЧесTBе пoДTBrpжДelнИЯ фaктoв неиспoЛнeътияlнeъlaДле}I(aЩегo иcпoЛнrния
oбязaтельств, Зaкaзчик Мo)кrT ПprДъяBЛяTЬ фoтo- и BиДеoМaTrpи€шЬI' ЯBЛяIoщиеся

ДoстaToчнЬIМ oснoBaниrМ ДЛя BзЬIскa:нИЯ Heуcтoйки, шщaфa иЛи ПpиN4еIIrния инoй фopмьI
oTBrтсTBеtIнoсти B сooTBеTсTBии с дейcтвytoщиМ зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ.

'7.5. B сЛyЧar нapyшениЯ ПpaBИЛ кoнфиденциitJIЬнoсTи, yсTaнoBЛrннЬIх paзделoм 8

IIaсToящегo .{oгoвopa ИспoЛниTеЛЬ oбязaн yПЛaTиTЬ Зaкaзvикy rптpaф. Paзмеp lштpaфa
yсTaнaBЛиBaеTся B BиДr фиксиpoвaннoй сyММЬI B paзМrpе 50 000 (Пятидесяти тьrсяu) pyблей.

7.6. B сЛyчaе ПoЛнoгo неиспoЛ}leния oбязaTеЛЬсTB' ПprДyсMoTprнныx flогoвopoм,
Исшoлнитель oбязaн yПЛaTиTь Зaкaзчикy rптpaф. Paзмеp rптpaфa yсTaIIaBлиBaеTся B BиДе

фиксиpoвaннoй cyММЬI' oПpеДеЛяемoй в сЛеДytoщеM ПopяДке:

a) 10 Пpoце[IToв I{еньl loгoвopa B сЛyчaе' еcли I{енa floгoвopa нr пpеBЬIЦIaеT 3 млн.
pyблей;

б) 5 пpoцеIIToB I{еньI loгoвopa B сЛyЧaе' еоли I{енa floговopa сoсTaBЛЯеT oт 3 млн.
pyблей дo 50 млн. pyблей;
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в) 1 пpoцент IfеньI loгoвopa B сЛyЧaе' если I{енa ,.{oгoвopa сoсTaBЛЯrT oT 50 млн.
pублeЙ Дo 100 млн. pyблей;

г) 0,5 ПpoцеIrTa I{еньr loгoвopa B сЛyчar' если I{енa floгoвopa ПprBЬIшaет 100 млн.
pyблей.

7.7. B сЛyчaе ПprДoсTaBIIeНИЯ Зaкaзvикy неПoЛнoГo и l ИЛИ HeHaДЛrжaщиM oбpaзoм
ПoДгoToBЛеI{нoгo кoMпЛrкTa OTЧеTIIьIХ ДoкyМеtIToB' a TaЮке B сЛyЧaе несBoеBpеМеннoГo
ПprДoсTaBЛeшИЯ Зaкaзvикy ДoкyМrнToB' обоснoвьrBaloщиx tIoнесеннЬIе зaTpaTЬI, ДЛЯ
нaпpaBЛениЯ B сПециztЛиЗиpoBaнllyto opгaнизaцию c цеЛЬю ПoЛyЧения ЭксПеpTl{oгo
зaкJltoЧения o ДoсToвеpнoсTи oПprДrЛения !еньI !огoвopa, ИспoлниTеЛЬ oбязyется
yIIЛaTиTЬ Зaкaзuикy неyстойкy B pilзМеpе 0,lуo oT цены .(oгoвopa, yкilзa}Iнoй в пyнктe 2.l, зa
кarкДьIй кajlrнДapньrй день ПprДoсTaBЛениЯ Зaкaзuикy неtloЛнoГo и l или ненaДЛr}кaщиМ
oбpaзoм ПoДгoToBЛеI{нoГo кoMПЛекTa oTчеTt{ЬIх ДoкyMенToB' IlесBoеBprМеннoГo
ПprДocTaBЛelнИЯ Зaкaзuикy ДoкyмrнToв, oбoснoBЬIBaюЩих rroнесrннЫе ЗaTpaTЬI.

B кoмплекT oTчеTнЬIх ДoкyМеtIToB BxoДяT ДoкyMеtITЬI' yкaзaннЬIе B l. 4.l нaсToящrгo

[огoвopa.
7.8. Зa кarкДьrй фaкт неиспoлнeьИЯ ИЛИ IIеHaДЛе)кaщеГo исПoЛнения ИcтloлниTеЛеМ

oбязaтельcTB' пpеДyсМoTpенньlх fioгoBopoМ' зa искJIIoЧениеM Пpoсpoчки oкaзaниЯ yсЛyГ'
ПpеДycМoTprнньIx floгoвopoМ, pzlзМеp rштpaфa yсTaIIaBлиBaется B pttзМеpr l пpoцентa ценьI
floгoвopa' нo t{l бoлее 5 тьrс. pyблей и не Мrнее l тьIс. pyблей.

7.9. ИcloЛtlиTелЬ несеT oTBrTсTBrIIнoсTЬ ПrpеД ЗaкaзчикoМ зa неисПoлнoнl4e vIЛИ

ненaДЛrя(aщеr исПoлнениr yслoBия o пpиBЛечении к исПoЛнrниto floгoвopa
сoисПoЛнителей, B ToМ ЧиcЛе Зa ПpеДсTaBлrние ДoкyMеIIToB' сoДеp)кaщих HеДoсToBеpHЬIе
сBlДrния, либo иХ неПpеДсTaBЛение иЛи ПpеДсTaBЛrниr Taких ДoкyМеt{ToB с I_Iapy[IениеM
yсTaнoBЛrннЬIx сpoкoB.

Пpи непpеДсTaBЛrнии Зaкaзчикy пo егo тpебoBaI{иIo, инфopмaции o пpиBЛеЧrнии Bсеx
сoисПoЛниTlЛях' B сooтBеTQTв,ИИ с тpебoвaHvIЯNIИ нaсToящrгo floгoвopa, Испoлнителtо
нaчисляеTся неyсToйкa в сooTBrтсTв.vIИ c л.7.З. floгoвopa.

7.l0. B сЛyчaе yсTa}IoBЛrниЯ yПoлнoмoЧеннЬIМи кoнTpoЛЬtIЬIMи opгal{aми фaктoв
oкiвaния ycлyГ нr B ПoЛIIoM oбъеме pтlили зaBЬIIIения ИX cToиМocTи
ИспoлнитеЛЬ oсyщесTBЛяеT BoзBpaT Зaкaзvикy иЗЛишIнr yПЛaченныx Де}Iе}I(нЬIх cpеДсTB B

TrЧrние 10 (десяти) paбovиx Дней ПoсЛr Пoлyчrния сooTBеTсTByIoщегo тpебoвaния.
7.ll. Tpебoвaния o BЬIПЛaTе неyстoйки HaПpaBЛяеTоя Cтopoнoй пoсЛе фиксaции

нapyшения. Тpебoвaние ДoЛ}кнo бьtть BЬIПoЛненo лpyгoй Cтopoнoй B Trчение 15

(Пятнaдцaти) paбovиx дней с ДaTЬI пoЛyчения щебoвaния, либo пo неМy Дoлх{ен бьrть дaн
МoTиBиpoвaнньtй oTBеT.

Уплaтa Cтopoнoй неycтoйки, rптpaфa иЛи ПpиМенение инoй фopмьr oTBеTсTBrннoсTи
не oсвoбorкдaет ее oT исПoЛнения oбязaтельств Пo нaсToящеМy {oгoвopy. CтopoньI
сoГЛaсoBilЛvI, ЧTo' ЕIrсMoTpя нa yкaЗaние IIiBнaЧrния ПЛaTе)кa' иЗ ПoЛyченныx Дене)кнЬIх
сpеДсTB снaЧaЛa BoзMещaЮTcя yбьrтки, пoToМ ПoгaшaеTcя сyММa неyстoйки' ДilJIее
ПoгaшaloTся иньIе пЛaTе)ки.

Cтopoньr нaсToящегo loгoвopa oсвoбoясДaloTся oт yПJIaTЬI llеyсToек, есЛи ДoкarltyT' ЧTo
пpoсpoЧкa исПoЛнения сooTBrTсTByIoщеГo oбязaтельствa ПpoизoшЛa BсЛеДсTBие
неПpеoДoлимoй сиЛЬI ИЛИПo BиI{r Дpyгoй CтopoньI.
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7.|2.ИcлoлtlиTrЛЬ несеT oTBrTcTBеннocTЬ зa нrнaДЛrжaщее кaЧrсTBo IIpеДoсTaBЛеHtIЬIх
иINI МaTеpиttЛoB ИЛkl oбopyдoвaLlИЯ, a TaкЯ(е Зa пpеДocTaBЛrние МaTеpиaЛoB ИЛИ

oбopyлoв alнvIЯ, oбpемененнЬIx ПpaBaМи TprTЬих Лиц.
7.lЗ.ИcлoЛниTeЛЬ несrT oTBеTсTBенIIoсTЬ зa BpеД' Пpичинrнньrй ясизни, зДopoBЬto иЛи

иМyЩrсTBy Зaкaзчикa иlили TpеTЬиx Лиц B сBя3и с иcПoЛЬзoBaниrм МaTеpиaJIoB'
oбopyлoвaHИЯ,ИHcTpyMе[IToB и инЬIх cpеДсTB' неoбxoдиМыx ДЛя oкiвaния yсЛyГ' нrзaBисиМo
oT Toгo' пoЗBoЛяЛ ypoBrнЬ нayЧных и Trхничrских знaниiавьlявиTЬ иx oсoбьrе овoйствa или
неT

7.I4. B сЛyчar пpичиHеI{иЯ BpеДa Зaкaзvикy иlили TprTЬиМ ЛицaМ BсЛеДсTBие
tIеДocTaTкoB oкaЗaннЬIх yсЛyг либo ИЗ-Зa не ПpеДoсTaBЛеt{ия пoлнoй или ДoсToвеpнoй
инфopмaцИИ o HИX, oTBеTсTBеtItIoсTЬ BoЗЛaгaеTcЯ Ha Испoлнителя.

8. КoнфиДенциaЛьнoстЬ
8.1. Услoвия fioгoвopa, ПpиЛoжений vt сoглaшений к неМy яBЛяtoTся

кoнфиденци€lJIЬнЬIМИ И Нe ПoДЛе)кaT p€lЗгЛaшrниЮ B Trчrниr 3 (тpеx) ЛеT с МoМенTa
ПoДIlИcaшИЯ !огoвopa, З& искJIIoЧrниrМ сЛyчaеB' ПprДyсN,IoTpеннЬIх действyroщим
зaкoнoДaTrЛЬcTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

8.2. Испoлнитель oбеспечивaет кoнфиденциilЛЬtloсTЬ оведений (инфopмaЦИИ),
кaсaЮщихся ПprДМетa floговopa' xoДa еГo испoЛ]clelF,ИЯ, ПoЛyЧеннЫx pезyЛЬTaтoB' лroбoй
нayчнo-TrхниЧrскoй, TехIIOЛoгиurскoй' пpoизBoДсTBеI{нyЮ' ropиди.rескoй, финaнсoвo-
экoнoN4ической или инoЙ инфopмaцI4И) B ToМ чиcЛе сoсTaBЛяIощей секpеTЬI пpoизBoДсTBa
(нoy-xay), B oTнoшении кoTopoй введен pе)киМ кoMМеpческoй тaйньr, a Taкx(е лroбaя
инфopмaция oгpaниЧrннoГo ДoсTyIIa сoГЛaснo зaкoнoДaTельсTBy Poссийскoй ФедеpaЦИИ,
BкJIIoЧaя пеpсoнirЛЬнЬIе ДaннЬIе.

8.3. HиlкесЛеДyЮщaя инфopмaцИЯ He бyлет счиTaTЬся кoнфиденциaльнoй Для целей
нacToящrгo floгoвopa:

a) инфopмaЦИЯ, кoTopaя явЛяrTся или сTaнoBиTся oбщедoстyпнoй, нo нr B pезyЛЬTaTе
нapyшения HaсToящегo {oгoвopa ИспoлI{иTелеM;

б) инфopмaция, кoTopaя сTaI{oBиTся известнoй Испoлнителro B prЗyЛЬTaTе егo
сoбственньIх исследoвaний, сисTеМaTичrскиx нaблroдений v|ЛLl инoй ДеяTелЬнoсTи'
ocyщrcTBленнoй без исПoЛЬзoвal{ия кoнфиденциaльнoй инфopмaции, пoлyuеннoй oT
Зaкaзuикa;

в) инфopмaЦИЯЭ кoTopaя былaЛегitJlЬнo ПoЛyЧенa oT TpеTьегo Лицa без oгpaничeниil нa
ее исПoЛЬзoBaние;

г) инфopмaЦИЯ, кoTopaя IIе Mo)кrT cocTaBЛяTЬ кoММrpчrскyro тaiтну B сooTBrTсTBии с
зaкoнoДaTrЛЬсTвoМ Poссийскoй Федеp aЦИИ.

8.4. Пoд pilзгЛaшениrМ кoнфиденциа-llьнoй инфopмaции ПotIиMaеTсЯ ЛЮбor действие
или безДействие ИспoлнитеЛя' B pеЗyЛЬTaTе кoTopoГo кoнфидrнциitJlЬIlaя инфopМaция B

лroбoй BoЗMo}Itнoй фopме (yстнoй, ПисЬМеннoй, элекщoннoй, инoЙ фopме, B ToM чисЛr с
испoЛЬЗoBaниеМ TrхниЧескиx сprДсTв) стaнoвиTся изBестнoй TpеTЬиM ЛицaМ' без сoглaоия
Зaкaзчикa.
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8.5. ИспoЛIIиTеЛЬ пpиниМaеT Bсr неoбхoДиМЬIr MеpЬI ДЛЯ Toгo' чтoбьr егo paбoтники'
aГlI{TЬI' пpaBoПpееМники без пpедвapиTеЛЬнoГo сoГЛacия Зaкaзчикa не инфopмиpoBtlЛи
TpеTЬих Лиц o сoДеpx(aнии loгoвopaИ ПpИЛoжений к неМy.

8.6. Пoд TpеTЬиMи ЛицaМи Для целей нaсToящегo loгoвopa ПoниМaloTся кaк TpеTЬи

ЛИЦa, Taк и paбoтники ИспoлнИ'ГeЛЯ, не иМеющиr ДoсTyПa к yкiвaннoй инфopмaЦии.
8.7. Пеpeдaчa ИспoлtlиTrЛеМ кoнфиденциa.гlьнoй инфopмaцИИ TpeTЬИМ ЛицaM' paвнo

кaк paскpЬITие кoнфиденциaльнoй инфopмaции и лloбoй дpyгой ДoсTyп к ней Mo}кеT бьrть
oсyЩесTBЛrн ToЛькo с ПисЬМеннoгo piвpешrния Зaкaзчикa. ,{oстyп к кoнфиДенциitЛьнoй
инфopмaции будут иМrтЬ ToЛЬкo те paбoтники иcпoЛHvITeЛЯ, кoTopЬIM нaДЛе)ItиT BЛaДrTЬ

тaкoй кoнфиденциaльнoй инфopмaциeiт Для исПoЛнениЯ сBoих oбязaннoстrй в paМкax

Дaннoгo .(oгoвopa.
8.8. ИопoЛнитеЛЬ сoГЛacrн, чTo B сЛyчar ПpиBЛrЧrнvIЯTpeTЬИx Лиц Для coиспoлнrния

IIacToящеГo fioгoвopa, oн oбязyется oбеспечить сoблroДение ими yслoвий oхpaны И

нrpaзгЛaшения кoнфиДrнциЕUlьнoй инфopмaции. B сЛyЧaе pшгЛaшrнИЯ TpeTЬИMи лицaМи
кoнфиденциaльнoй инфopмaции' oTBlTcTBеtIнocTЬ зa их Действия неcеT Испoлнитель.

8.9. Без paзpешIlниЯ' нo с oбязaтелЬнЬIM писЬМеннЬIN4 yBеДoМлениrм Зaкaзuикa,
кoнфиденЦИaJIЬHaЯ инфopмaция пpеДoсTaBЛяrTся ИспoлнитеЛеM tlo тpебoвaниro
yПoЛнoМoЧrннЬIх ГoсyДapсTBе[IнЬIх opГaнoB.

8.10. Иопoлнитель, Пpи oбнapyrкении ПpизнaкoB HесaнкциoниpoBa[Iнoгo ДocTyIIa
TpеTЬих ЛиЦ к кoнфиденциaльнoй инфopмaции, o6язaнa B TеЧение 1 (oдних) сyтoк с MoMrнTa
oбнapyжения ЭTиx пpизнaкoB yBеДoMить oб этoм Зaкaзчикa и ПpиняTЬ МrpЬI ДЛЯ yМенЬПIения

ПoсЛеДсTBий несaнкциoниpoBal{нoГo ДoсTyIIa.
8.1 1. Услoвия кoнфиденциttЛьнoсTи BсTyПaЮT B сиЛy с МoМенTa пoДПисaниЯ

IlacToящrгo {oгoвopa oбеими Cтopoнaп4и. Пpекpaще}Iиr сpoкa Дeiтcтвия loгoвopa нr
oсвoбorкДaет ИспoлIIиTеЛя oт обязaннoсTи пo сoxpaнению кoнфиденциaльнoй инфopмaции,
стaвшей ДoсTyПнoй емy B paМкaх 

',{огoвоpa.
8.12. Пpaвo paскpЬIBaTЬ оoДеp)кaние floгoBopa' пyбликoвaTЬ B oткpьIтoй Пlчaти, a Taкя(е

ПpеДoсTaBлять инфopмaцию o хoДе еГo испoЛHснИя- ПoЛyЧеннЬIх pезyЛЬTaTaх ДpyГиМ ЛицaМ,

ПpинaДЛе)киT Зaкaзuикy. Paскpьtтaя TaкиМ oбpaзoм инфopмaция yTpaчиBaеT сTaтyc
кoнфиденциaльнoй.

9. Пopядoк paстopЯ(rЕия loгoвopa
9.1. HaстoяЩиil loгoвop Мo)I(еT бьlть pacтopГнyт:
O Пo сoГЛaшениto Cтopoн;
oB сyДrбнoM IIopяДке;

О oДнoсTopoннее pacTop)кеtIие B cЛrДyЮщиx сЛyчaяx:

9.1.1. oснoвaния paсTop}кения loгoвopa B cBЯЗИ с oДнoсTopotlниM oTкitзoN4 oT

исПoЛнOния floгoвopa пo иниЦИaTИв.e Зaкaзчикa:

9.1.1.1. oкaзaниr ycЛyг ненaДлrжaщrГo кaчlcTBa' есЛи t{еДoсTaTки не Мoгyт бьIть
yсTpaненЬI B ПpиеMлемьrй для Зaкaзчикa сpoк.

9.I.l.2. Hеoднoкpaтнoе (oт двyх и бoлее paз) нapyшIение сpoкoB и oбъемoB oкttзallия
yсЛyг' ПpеДycмoTpе[lнЬIх fioгoвopoМ' BкЛtочaя гpaфик oкaзal{ия yсЛyГ (в слyuaе HaЛvIЧI4Я

сpoкoв/гpaфикa oкiшal{ия yслyг).
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9.1.1.3. ИспoлнитеЛЬ не пpисTyПaеT к исПoЛнениto .{oгoвopa B сpoк' yсTa}IoBЛенньrй

loгoвopoNI,vIЛИ нapyшIaеT гpaфик oкaзaния yсЛyг' B сЛyЧar lнaЛИЧИЯ сoГЛacoвaннoгo гpaфикa
oкaЗaниЯ ycЛyГ' ПpеДycМoтpенньIй floгoвopoNl,ИЛI4 oкaзЬIBarT ycЛyГи Taк' ЧTo oкoнЧaниr иx
oкaзaния к сpoкy' пprДyсМoTpеннoМy floгoвopoМ, сTa}IoBиTся яBIIo tIеBoзМo}I(нo, либo B xoДе

oкtвaния ycлyГ cTitJIo oЧеBиДнo' ЧTo oни не бyдyт oкiвaнЬI нaДЛе}кaщиM oбpaзoм B

yстaнoBЛенньrй loгoвopoМ сpoк.
9 .| .| .4 . Еоли oTсTyПЛеH |1Я B oКaЗaнии ycЛyг oT yсЛoBий .{oгoвop a ИЛИ инЬIr нrДoсTaTки

pезyЛЬTaTa oкaзaннЬIx yсЛyГ B yсTaнoBЛrнньIй Зaкaзчикoм paзyмньIй сpoк не бьrли

yсTpaнrньI либo яBЛяIoTся сyщесTBеннЬIMи и l{rycTpaниМЬIМи.

9.1.1.5. B слyvaе, есЛи пo pезyЛьTaTaМ эксПеpTиЗы oкi}зaннЬIх ycЛyГ с ПpиBлrчениrМ

ЭксПеpToB' экcПrpTнЬIх opГaнизaциiт, B зaкJltoЧение эксПеpTa' эксПеpтнoй opГaнизaцvти6удут
ПoДTBеpжДенЬI нapyшrния yсловий floгoвopa.

9.l.l.6. B слyuaе ecли ИcrloЛHиTrЛЬ oTкtlзЬIBaеTcя oT coГЛaсoBaния tIoBЬIх yслoвий

foгoвopa Пpи нaсTyПЛrнии oбстoятелЬcTB, yкaвaннЬIx B paзДеЛе 2 ,.{oгoвоpa.
9.l.2.oснoвaния paсTopя(ения ,.{oгoвopa B сBяЗи с oДнoсTopoнниМ oTкiвoМ oT

ис пoЛнения,.{oгoвop a Пo ИНИЦИaTИве ИспoлниTеЛя :

9.l.2.1. HеoднoкpaTнЬIе (oт двyx и бoлее paз) нapyПIrния ЗaкaзчикoM сpoкoв oПЛaTЬI

oкaзaннЬIx ycЛyг' ДoПyщеннЬIr Пo вине Зaкaзчикa, пpи ycЛoBии сBoеBpеMе[Iнoгo ДoBеДеtIия
сpеДсTB цеЛrBoГo финaнсиpoBaния Дo Зaкaзчикa.

9.2.Pacтop)кеHие ,{oгoвopa Пo coглaше}IиЮ сTopoн oПpеДеляеTся B пopЯДкr'
yсTaнoBЛеннoМ действyroщиМ Гpax(ДaнcкиM ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИИ.

Cтopoнa, кoтopoй нaПpaBЛенo пprДЛo}кениr o pacTopжeшИИ .(oгoвopa Пo сoглa[IениК)
сTopoн, Дoш{<нa ДaTЬ писЬменньIй oTBrT IIo сyщrсTBy B сpoк' нr ПpеBЬIшaroщий 5 (пяти)

кztJIенДapньIх Дней с ДaTЬI еГo ПoлyЧlt{ия.

9.3. Pеrшение oб oДнoсTopoннеМ paсTop}кеlнИИ Нac^roящегo ,{oгoвopa нaПpaBЛяеTся

втopoй Cтopoне Пo aДprcy втopoй Стopoньr, yкaзaннoМy в ,,{огoвopе. .{oгoBop cЧиTaеTсЯ

paсТopгнyTЬIм IIo исTечении 10 (деcяти) paбovих Дней c ДaTЬI yBеДoМЛrния.

10. oбстoятeльстBa lrепproДoлимoй сиЛьI
10.l. Hи oДнa из Cтopoн не бyлет несTи oTBеTсTBеtIнoсTЬ Зa ПoЛнor ИЛИ ЧacTИЧIIoе

IIеBЬIIIoЛнение кaкиx_либo сBoих oбязaтельств, если ЭTo ПpoиcхoДит пo пpиЧине

oбстoятельств неПpеoДoлимoй сиЛЬI' BoзtlикшIиx незaBисиMo oT BoЛи Cтopoн ПoсЛе

ПoДписaнИЯ HacToЯщеГo loгoвopa и BЬIзBaнньrх сoбьITvlЯNIИ, кoTopЬIx нrBoзМo)кнo бьlлo
избеrкaть пpиняTиrМ Bсrх BoЗМo}кнЬIx мep' a ПoсЛrДcтBия, кoTopЬIx нr MoryT бьIть

ycTpaнrнЬI, и пpеПЯTсTBytoT ПoЛHoМy ИЛИЧal'ГИЧнoМy BЬIпoлнениto нaсToяЩrгo floгoвopa.
10.2. Cлy.raЯNIИ oбстoятельсTB нrПpеoДoЛиNloй оильr сЧиTaЮTся сЛoДytoщие сoбьIтия:

вoйнa иЛи yГpoзa вoйньt, BoеннЬIr oпrpaции или BoеннЬIе aкции любoгo хapaкTrpa' пo)кapЬI'

мoбилизaции, блoкaдьI, ЭпиДеМии' ПpиpoДнЬIе 6eдcтвия, aBapИИ Ha тpaнсПopTе (зa

иcкJIIoчrниеМ ДTП)' зaПpеTЬI эксПopTa, иMпopTa ИIIИ инЬIе ПpaBитеЛЬcTBеtIнЬIе aкTЬI,

пprПяTcTBytoщие BЬItloЛнrниro CтopoнaМи сBoиx oбязaтельсTB Пo нaсToЯщемy floгoвoPУ, &

Taюке ДpyГиr' незaBиcящие oT Cтopoн oбстoятелЬсTBa.

10.3. B cЛyчaе BoзникнoBelнИЯ oбстoятельств неПproДoлимoй сиЛЬI исПoЛнrние

oбязaтельсTB Пo Coглaшениto oTкJIaДЬIBaеTся нa BесЬ ПrpиoД Дeilcтвия этих oбстoяTеЛЬсTB.
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Cтopoнa, ПoпaBIIIaЯ ПoД BЛИЯHИe oбстoятельств неПpеoДoлимoй сиЛЬI' oбязaнa
IIиcЬMrннo yBеДoМить oб ЭToМ Дpyгyro Cтopoнy не пoзДнеr 3 (тpeх) paбovих Дней сo Дня
нaсTyПЛенИЯ TaКИr' oбстoятелЬсTB. УвеДoмлениr ДoЛя(нo сoДеpжaTЬ ДaннЬIr o хapaкTrpе
oбстoятелЬсTB, a Taкяtе oфициaльньrе ДoкyМrнTЬI' ПoДTBrp}кДrннЬIе yПoЛнoМoченнЬIМ

op Гaнo М' yДoсToBеpяю щие НaJIИЧvrc этиx oботoяTеЛЬ сTB.

10.4. Hе yBrДoМЛе:нИe ИЛИ tlесBoеBpеМrннoе yBrДoМЛrние o нaсTyПЛении oбcтoяTrЛЬcTв

неПpеoДoлимoй сиЛы Пpи нrBoзМoжtloсTи BЬIПoЛIIиTЬ сBoи oбязaннoсTи Пo floгoвopy ЛишaеT

сTopoнy ссЬIЛaTЬся Ha Taкие oбстoятелЬсTBa кaк Ha oснoBaние oсвoбo}кДrниЯ oT

oTBrTсTBеtIнoсти.

10.5. Cтopoнa, ЛишеннaЯ ПpaBa ссьIЛaTЬся нa нaсTyIIЛение oбстoятельств
неПproДoлимoй сиЛЬI, несет oTBеTсTBrIIнocTЬ B сooTBеTсTBии с дейстByIoщиМ
зaкoнoДaTrЛьсTBoМ PФ и нacToящим floгoвopoм.

10.6. Пoлo)кения П. 10.3., п. 10.4., п. 10.5. loгoBopa не пpиMенЯtoTcЯ' если фaкт
нaсTyПЛеtlия oбcтoяTелЬсTB нrПpеoДoлимoй сиЛЬI oбъективнo яcен' ЗaTpoнyЛ кDl(Дyto из

Cтopoн, pacпpoсTpaняеT свoе ДейсTBие нa неoПpеДеЛённьIй кpyГ Лиц (введение Borl{нoгo иЛи

чpеЗBЬIчaйнoгo ПoЛo)кения, oбъявлениr сocToяния вoйньr, мoбилизaЦИЯ и т.п.).

l0.7. Если нaсTyIIиBIIIие oбстoятельств неПpеoДoЛимoй сиЛЬI И иx ПoсЛеДсTBия

ПpoДoDкaloT Действoвaть бoлее ДByх МесяцеB' CтopoньI пpoBoДяT ДoIIoЛIIиTrЛьнЬIr
ПеpеГoBopЬI ДЛя BЬIЯBЛения пpиеМЛеМЬIx itЛЬTеpIIaTиBIIЬIx спoоoбoB исПoЛнения нaсToяЩеГo

!oгoвopa.
10.8. B сЛyЧar' если Cтopo}lЬI нr сМoГyT ДoГoBopитьсЯ o бyлyшем нaсToящrгo,,{oгoвopa,

To Cтоpoнa, Ее зaтpoнyTiu{ oбстoятелЬсTBaMи неПproДoлимoй сиЛЬI' иМееT пpaвo B

oДtloсTopoннеМ ПopяДке paсTopГнyTЬ нaсToящий Дoгoвop без oбpaщениЯ B cуД, yведoмив oб

ЭToМ Дpyгyto Cтopoнy, Пpи ycЛoBии ПoлнoГo BзaиNlopaсчrTa Пo иcПoЛненt{ьIМ

oбязaтельсTBaМ. Haстoящий loгoвop сЧиTaеTся ПprкpaщrннЬIМ Пo исTечеHИl,4 I7ЯTИ Дней с

ДaTЬI нaПpaBЛеHия Taкoгo yBrДoМЛения' Пpи yсЛoBии пoЛнoгo BзaиМopaсЧrTa IIo

исПoЛнrнньrм oбязaTеЛЬсTBaМ.

11. Пopядoк yperyЛиpoBallия сПopoв
1 1.1. B сЛyЧar BoзtIикнoBеtIия лroбьrx ПpoTиBopeuиiт', пpетензий и pilзнoгЛacиЙ, a Taкжr

сПopoB' сBязaннЬIх с исПoЛнrниrM нaсToящегo fioгoвopa, CтopoнЬI пpеДПpиниМaюT УcИЛИЯ

ДЛЯ ypегyЛиpoиaьIИЯ Taких ПpoTиBope'lиil, пpетензий И paзнoглaсий B дoбpoвoлЬнoМ
пopяДке.

11.2. Bсе ДoсTигtIyTЬIе ДoГoBopеннoсTи Cтopoньt oфopмляloT B BиДr ДoпoлHиTlЛЬнЬIx
сoгЛaшrниi4loдг,.исaннЬIx Cтopoнaми и скpепЛенныx ПечaTяМи (пpи нaлиvии пеuaти).

1l.3. !o ПrprДaчи спopa нa paзpешение ApбиTpaяGIoГo сyДa гopoДa Moоквьr CтopoньI
ПpиМyT МеpЬI к rгo yprгyЛиpoBal{ию B ПpеTeнЗиoнIIoM IIopяДке.

11.3.1.Пpетензия Дoлrкнa бьIть нallpaBЛrнa B ПисЬMrннoM BиДе. Пo пoлyuеннoй
ПprTензии Cтopoнa ДoDкIIa ДaTЬ ПисЬменньIй oTBrT Пo cyщесTBy B cpoк не пpевьrrпaroщиЙ

15 (пятнaдцaти) paбovих Дней с ДaTЬI её пoлyvения Cтopoнoй. B слyчaе oTсyTcтBия oTBrTa

Cтopoньr, a Taкх(е oTкiвa B ПoЛyчrнии (вpyvении) пpетeкЗИl4 в Tечение ЭToгo сpoкa oзнaчaеT'

uтo тpебoв,alнvIЯ ПpеTrнЗии ПpиняTьI и oбязaтельньIй ПpеTенЗиoнньrй пopЯДoк Cтopoнaми
сoблroДен.
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||.3.2.B ПprTензии ДoDкtIЬI бьIть yкaЗaнЬI: нaиМеI{oвa:нуle, пoчтoвьrй aДpес ||

pекBизиTЬI Cтopoньr' пpеДъЯBивпrей пpеTензиto; нaиMенoв,aшИe, пoчтoвьrй aДpес и pекBизиTЬI

CтopoньI, кoTopoМy нaПpaвЛrl{a ПpеTеIlзия.

11.3.3.Если ПpеTеtIзиoннЬIе тpебoвaния ПoДЛе}(aT Дrнr)кнoй oцrнке' B ПpеTrI{зии

yкiBЬIBaеTся истpебУeиaЯ сyмМa и ее ПoЛньIй и oбoснoвaнньIй paсчrT.

1 1.3.4. B ПoДTBrp)кДrние зaяBЛrнных тpебoвaний к ПpеTе[Iзии ДoлrкIIы бьIть

ПpиЛo}кенЬI нaДЛе}кaщиM oбpaзoм oфopмленнЬIl и ЗaBеprнrrЬIе неoбxoДиМЬIе ДoкyМеtITЬI
либo BЬIIIиски из t{их. B пpетензии MoГyT бьlть yкaзaнЬI инЬIr cBеДения' кoTopые' Пo MIIениto

ЗaЯBИTeЛЯ, будут спoсoбствoBaTЬ бoлее бьIстpoмy И пpaвиЛЬнoМy еr paссМoTplниto,

oбъективнoМy yреГyЛиpoBaнию cпopa.

1l.4.B сЛyчaе нrBЬItIoЛнения Cтopoнaми сBoих oбязaтельств И не ДoсTи}I(еtlия

BзaиМнoгo сoГЛaсия сПopЬI пo нacToящеMy floгoвopy paзpешaюTся B ApбищaжнoМ сyДr
ГopoДa Moсквьr.

12. Aнтикoppyпциoннaя oгoвopкa
l2.|.Пpи исПoЛнrнИИ cBoИX oбязaтельсTB Пo floговopy, CтopoньI, их aффиЛиpoBaIIнЬIr

ЛI4Цa, paбoтники ИЛИ ПoсpеДники не BЬIПЛaчиBatoT' IIr пprДЛaгaЮT BЬIплaTиTЬ И нr
paЗprшaюT BЬIПЛaTy кaкиx_либo ДrнrжнЬIх сpеДсTB ИIIИ ценнoстей, пpяMo иЛи кoсBrннo'
лroбьrм ЛицaМ, ДЛя oкaзaLpIЯ BJIИЯHИЯ Ha ДeЙcтвия иЛи pешения эTих Лиц с цrЛЬЮ ПoЛyЧиTЬ

кaкие-либo нrПpaBoМrpнЬIе ПpеиMyщrсTBa и инЬIе непpaBoМеpнЬIr цеЛи. Пpи испoЛнении

сBoиx oбязaтельсTB пo .{oгoвopy, CтopoньI, их aффиЛиpoBaннЬIr Лицa, paбoтниКИ ИЛvI

пoсpеДники не oсyщесTBЛЯIoT деЙcтвия, квaлифициpyrMЬIе ПpиМr}IиMЬIМ ДIlЯ целей

floгoвopa зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ' кaк ДaчalПoЛyчrние BЗяTки, кoMMеpЧеский пoДкyП' a Taюке

дeЙcтвия, Hapyшaющио тpебoBaшИЯ ПpиМrl{иMoГo зaкoнoДaтеЛьсTв,a И Ме}кДyнapoДнЬIx

aкToB o пpoTиBoДействии ЛегzlПизaции (oтмьrвaниro) ДoхoДoB' ПoЛyчrннЬIx ПpесTyПнЬIМ

ПyTеM.

I2.2. B сЛyчaе BoзникнoBе[Iия y CтopoнЬI пoДoЗpeниЙ, ЧTo ПpoизoшIЛo или Мo)кеT

пpoизoйти Hapyшrние кaких-либo пoлorкений нaсToящегo paзДеЛa, сooTBrTсTByIoщaя

Cтopoнa oбязyется yBеДoМиTЬ ДpyГyto Cтopoнy в ПисЬМrннoй фopме. B ПиcЬМеЕнoМ

yBеДoмЛrнии Cтopoнa oбязaнa сocЛaTЬсЯ нa фaктьr ИЛvl. ПpеДoсTaBиTЬ MaTеpиtшы'

ДoсToBеpнo ПoдTBеpх(Дaющиr иЛи Дaroщие oсtloBaние ПpеДПoЛaгaTЬ' чTo IIpoизoшIЛo иЛи

Мo)кеT пpoизoйти нapyшение кaкиx_либo пoЛoяtений нaстoящегo pt}ЗДеЛa кo[ITpaгrнтoМ' rГo
aффилиpoBaH[IыМи ЛИЦaNIИ, paбoтникavlИ ИЛИ ПoсprДникaми BьIpa}кaющrrcя в действияx,
квaлифициpyеМЬIх ПpиМrниМЬIМ ЗaкoнoДaTlЛЬсTBoм' кaк Дaчa ИJIvt ПoЛyЧение BзяTки,

кoММеpчrский ПoДкyП, a Taк)кr Дейотвиях' нapyшaющиХ щебoвaния ПpиМrниМoГo

зaкoнoДaTеЛЬсTBa И Ме}кДyнapoДньIx aкToB o пpoTиBoДrйствии ЛrгaJlизaции ДoхoДoB'
пoЛyчеHI{ЬIx ПpеcTyIIньIM пyTrМ. Пoсле писЬМеннoГo yBеДoMЛrI{ия, cooтBrTсTByIoщaя

Cтopoнa иМееT ПpaBo IIpиocTa[IoBиTЬ исtloЛнениr oбязaтельсTB Пo floгoвopy Дo пoЛyчения

IIoДTBеp)кДeLIИЯ, ЧTo нapyшения не ПpoиЗoшлo ИЛИ не ПpoиЗoйдет. Этo пoДтBер)кдение

Дoл}кнo бьtть нaпpaBленo B тrчениr 10 (десяти) paбouиx Дней с ДaTЬI нaПpaBЛения

ПисЬMlннoгo yBеДoМЛениЯ.
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13. Cpoк Действия' пoряДoк изПIенeния loгoвopa
13.1.!oгoBop BcTyпarT B сиЛy сo Дня еГo ПoДПиcaния Cтopoнaми и действyеT Дo

пoЛнoгo исПoЛнения CтopoнaMи cBoих oбязaтельсTB Пo неМy.
lз.2. Изменение и ДoПoЛнение нacToящегo loгoвopa BoзMo)Itнo Пo сoГЛaшениto

Cтopoн. Bсе изменeНИЯ 14 ДoПoЛнения oфopмЛяIoTся B ПиcЬMенtIoM BиДе IIyTrМ ПoДписaния
Cтopoнaми ДoПoЛниTеЛЬнЬIx сoглarпений к floгoвopy. ,{oпoлнитеЛЬныr сoГлaшения к

loгoвopy яBЛяtoTся еГo неoTЪемлемoй ЧaсTЬto и BcTyIIaЮT B сиЛy с MoMенTa иx пoДПиcaшИЯ

Cтopoнaми.

14. Пpoние yслoBия
14.1. КaжДaЯ kIз Cтopoн гapaнTиpyеT нtшиЧие y нее всеx неoбхoДиМЬIх пoлнoмovий,

coГЛaсoBaний, oДoбpeниilи piвpешений, неoбхoДиМЬIх eil ДляПoДПисaнияvтllцлииctloЛнеtlия
нaсToящеГo loгoвopa (в T.ч. B cooTBrTcTBии с пpиMениMЬIM ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ И

yчpеДиTелЬнЬIМи ДoкyМrнTaми Cтopoньr), a TaЮке ПoДTBеp)кДaeT, чTo Лицo' ПoДписaBlпrе
[IaсToящий floгoвop, иМlеT все неoбхoДиМЬIе ПoЛHoМoЧvIЯ Ha rГo ПoДПисaние oT иMени
сooTBrTcTвyloщей CтopoньI.

I4.2. B,сe yBеДoМЛrния Cтopoн, сBЯзaннЬIе c исПoЛнrниrМ нaсToяЩrгo floгoвopa,
IIaПpaBЛяtoTся B ПиcЬMе[Iнoй фopме Пo ПoЧTr зaкitзIIЬIМ писЬМoN,I пo фaктиuескoМy aДpесy

Cтopoньr, yк€tзaннoМy B paзДrле 15 floгoвopa' ИЛИ нapoчнo' a Taкх(е c испoЛЬЗoBa[IиеNл

фaксимильнoй cBЯЗИ, ЭЛекTpoннoй пoчтьr с пoсЛеДytoщиN4 ПpеДсTaBЛениеМ opигинaлa. B
сЛyЧaе нaпpaвления yведoмлений с исПoлЬЗoBaниеМ ПoчTЬI yBrДoМЛения сЧиTaIoTcя

ПoЛyченнЬIМи Cтоpoнoй B ДrrrЬ фaктиuескoгo tloЛyЧения' ПoДTBrpжДеннoгo oтмоткoй
ПoчTЬI. B сЛyЧaе oTrrpaBЛения yведoмлений ПoсprДсTBoМ фaксимильнoй сBязи И

эЛекTpoннoй пoчтьr yBrДoМЛеlнИЯ cЧИ^raloTсЯ ПoЛyЧrнньrми Cтopoнoй B ДенЬ их oTПpaBки. B
сЛyчar oTк€lзa aДpесaTa oT ПoЛyЧrния yBеДoМЛения B ДенЬ сoсTaBления aкTa o
}IеBoзMo}I(нoсTи вpуяeнияloTкaзa oT Bpyчrния ПpеДcTaBиTеЛrМ кypЬеpскoй слyrкбьl иЛи rro

исTечении 5 (пяти) кaЛrнДapньrх Дней с ДaTЬI пoсTyпЛения yBеДoMлеЕия нa пoЧTy.
l4.3. loгoBop зaкJIIoЧеII B 2 (двуx) экзrмПЛяpaХ, Пo oДнoМy ДЛя кa}кДoil из Cтopoн,

иN,Iеtoщиx oДинaкoByto topиДиЧескyrо сиЛy.

l4.4. Bo BсеM' чTo IIе пpеДycмoTprнo нaсToящиМ ,{oгoвopoм, Cтopoньt
pyкoBoДсTBytoTcя дейcтвyro щи М з aкoнoДaTеЛь cTBo М P oс сийскoй Ф едеp aЦLIII.

l4.5.Hи oДнa из Cтopoн нr BПpaBr ПеpеДaвaTЬ сBoи ПpaBa и oбязaннoсTи Пo loгoвopy
TpеTЬиМ ЛицaM IIoлнoсTЬIo ИIШ|Чac^rИчнo без ПpеДBapиToЛЬнoгo ПисЬМltlнoгo сoГЛaсия IIa To

дpyгoй Cтopoньt.
14.6. Bсе пpиЛoя(ения к нaсToящеМy loгoвopy яBЛяtoTся еГo нroTъемлемoй ЧaсTьIo' a

иМеннo

Пpилoхtение J\b 1 _ <Tехничrcкoе зaДaние).

Пpилolкение Ns 2 _ <КaлькyЛяция>.

Пpилorкение Jtlb 3 _ <Фopмa Aктa сДaЧи-ПpиеMки oкttзa[IнЬIх yсЛyг).
Пpилoлtение J\Ъ 4 _ <PеглaМенT tIoДгoToBки oтчrTa).
Пpилoх<ение J\b 5 - <Фopмa ЗaявлениЯ o сoГЛacvIИ>>.

Пpилoя<ение Nb 

- 
_ <Aкт ПpиеМa-ПеpеДaчи искЛючиTеЛЬнЬIх ПpaBD (еcлu npuлtеншмo)
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15. AДpесa' pеквизItты и пoДписи Cтopoн

ЗAКAЗЧИК:
Юpидиuеcкиiл aДprс:

Фaктический aдpес:

ИHH
КПП
oГPH
plc
лlc
БИк
Tелефoн:

Е-mail:

Зaкaзчик

,\ oлэю н o cmь пodnuc анmа

M.П.

ИCПoЛHИTЕЛЬ

Iopидиuеский aДpес:

Фaктический aдpес:

ИHI{
кПП
plc
к/c

БИк
Tелефoн:

Элекщoннajl почTa:

Испoлнитель

.\ o л crc н o c m ь no d nuc ан mсl

М.П.
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к,{oгoвopy Jtlb

M.П.

Пpилoхсение J\b 1

20 г.OT

Tехничeскoе зaДaние

,\oлcюн ocmь пodnuc анmа,\oлэrcн ocmь nodпuc анmсI

M.П.
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к,.{oгoвopy Jtlb

,\ oлэюн o c m ь no d пuc ан mа

M.П

Пpилoiкение Jt 2

20 г.OT

,\oлэюн ocmь nodnuc анmа

М.П.

КaлькyляЦия
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к floгoвopy Jtlb

Пpилoхсение Js 3

2О Г.

PеглaменT ПoДгoтoвки oтчeTa
1. oтчет ПprДoсTaBЛяrTся B ЭЛекTpoнtIoM BиДе B фopмaте (пpезенTaция pptх> и pdf.

Пoоле сoгЛacoBallия oTЧетa с paбoTникoм ФoнДa MИК, oTBеTсTBеI{ньIN{ зa исПoЛнениr

floгoвopa' oTчlT paспеЧaTЬIBaеTcя, ПoДПисЬIBaeTcЯ И ПprДoсTaBЛяеTся нa бyмaxснoм

нoсиTrЛе.

2. ТитyльньIЙ лlцcт oфopмляеTся B стpoгoм сooTBеTсTBI4klc floгoвopoм. УкaзьIвaeTcЯ

J\b, Дaтa и пprДМеT ДoгoBopa. Cтopoньl yкi}зЬIBaroTся B cTpoГoМ сooTBеTсTв;zIИ c,{oгoвopoм:
исПoлниTелЬ - зaкilзчик, пoДpяДчик_ зaкaзЧИК И т.Д. ЗaкaзЧИКi ИЛvl' ФoнД <<Moскoвский

иIIнoBaциoнньrй кJIacTеp) или Фoнд МИк.
3. B oтчете пoсЛr TитyЛЬHoГo ЛисTa дoЛжнa бьIть cщaницa с oгЛaBЛrниеM.

4. Bсr стpaницы oтчеTa ДoЛяtнЬI бьrть ПpoнyМrpoBaнЬI.

5. oтчет сoсTaBЛяеTcя B сTpoГoМ сooTBrTcTBии с TехническиМ ЗaДaнИrМ И

Кa;lькyляЦией.

. Tpебoвaния к пpеДoсTaBЛяеMЬIМ кoПияМ финaнсoвЬIх ДoкyMенToB.
6.l.loкyменTЬI' ПoДтBеp)кДaloщиr paсчеTьI c ПpиBЛечrннЬIN{и сПециtшиcTavlИ'

paб oтaloщ ИIи,И Ha MrpoПpияTии :

- кoПии ДoгoBopoB с пpиBлеЧrннЬIMи сПециtшисTaМи;

- кoПия тaбeля paбouегo BpеMени;

- кoПии paсuётньIх BеДoMocтeIт и Дpyгие ДoкyМrнTЬl' ПoДTBеp}кДaЮщие paсvётьI с

пpивлеuённЬIМи сПециtшисTaМи ;

_ pacхoДнo-кaссoBЬIй opдrp;
_ B сЛyЧaе ПpиBЛечOния квaлифициpoBaIIнЫх сПециttJIисToB IIoДTBеp}I(Дениr

квaлификaЦИИ (диплoмьI, сBиДеTrлЬсTBa o ПoBьIпIении кB€lJIификaции ит.д.)',

- кoпии ДoГoBopoB с сoисПoЛниTrЛяMи (сyбпoдpяvикaми) с aкTaМи ПpиеМки oкtвaннЬIx

yсЛyГ (вьrпoлненнЬIx paбoт).

6.2. fl oкyмеtITЬI' пoДTBеp}кДaющие пpиoбpетениr МaTеpиaЛЬнЬIх pеcypсoB :

_ кoПии ДoГoBopoB с сoисПoЛниTеЛяMи (сyбпoдpяuикaми);

- кoПии ToBapнЬIx нaкJIaДнЬIх (ТoPГ_12);
- кoПии aкToB сДaчи-пpиrМки oкaзaннЬIx yслyг (вьIпoлненнЬIx paбoт);

- кoпии плaтёжньtx пopyuений;
-фискaльныx чекoB И T.Д.;

- кoпии лицензий (пpи oкaзaшИvl лицrнЗиpoBaннЬIx yсЛyГ или paбoт);

- сМеTЬI с yкi}зaниrм oбъемoB сToиМoсти paбoт;

6.3. foкyМlнTЬI' ПoДTBrpI(ДaЮщие apенДy oбopyлoвaLlИЯ, MaTrpиitJIoB vt Дpyгoгo
иMyщесTBa:

_ aкT ПеprДaЧИ B aprнДy oбopyдoвaНИ\ MaTеpиiшoB и ДpyгoГo иMyщесTBa;

- aкT BoзBpaTa apенДoBaннoгo oбopyлoBaшv!Я, MaTrpи€шoB и Дpyгoгo иMyщесTBa.

6.4.Иньle ДoкyМr}ITЬI с yчеToМ кoнкprTнoй специфики сooTBrTсTBytoщегo loгoвopa

Peглaмент сoсTaBЛrния oTчrTa сoгЛaсoBьIBarМ:
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г

к floгoвopy Nэ

Фopмa aкTa cДaчи _ ПpиrМки oкaзaнrrЬIx yсЛyГ

AкT
сДaчи_пpиrMки oкaзaнньIх yсЛyг

г. Moсквa 20

ФoнД <<Moскoвский иннoBaциoннЬIй клaстеp> (Фoнд (МИК)), иМенyrМЬIй в дaльнейшем
<<Зaкaзuию>, B Лице действyroщеГo Нa oсI{oBaнии

в Дaльнейrпем <<ИспoЛниTелЬ))' B Лице

сTopoнЬI' сoBMесT}Io иMенyеМЬIе B Дaльнейrшем <Cтopoньr>> v| кarкдьrй B oTДеЛЬнoсTи

<Cтopoнa))' coсTaBиЛи нaсToЯщий Aкт o ниrltrсЛеДyющеМ:

1. B сooтвеTсTBии с yсЛoBиями loгoвopaJ'llb
ИспoлнителеМ oкz}зaнЬI yсЛyги,

oT( ) 20-г.(лaлее-floгoвop)
Зaкaзчикoм пpиIIяTЬI yсЛyги Пoa

HaименoBaниe
yслyги

OT

Пpилoя<ение Jt 4
20 г.

(

2. .{oгoвopoM ПpеДyсМoTpеI{o BЬIПoЛнениr cЛеДyloщиx BиДoB yсЛyГ:

Ед.изм.
Кoличествo
(oбъем
paбoт/yслyг)

ИToГo:

>

с дpyгoй

Haименoвaниr
yслyги

Cтoимoсть
Единицьl (с

/без H{C)

Cтoимoсть
Bсегo (с /без

HДс)

ЕД.изм.

Кaчествo

3. Фaктически oкiшaнЬI yсЛyги, ЧTo пoДTBеp)кДrнo кoMПЛекToМ oTчеTнoй дoкyмеHTaции,
сoгЛaснo .{oгoвopy:
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Кoличествo
(oбъем
paбoт/yслyг)

Cтoимoсть
Eдиницьl
(с/бeз tIДс)

Cтoимoсть
Bсегo (с/без

нДс)

Кaчествo



ИToГo:

4. CвеДения o coПyTсTByIoщих yсЛyГax (еоли ПprДyсМoTpенЬI floгoвopoм):

5. Cведения o пpoвeденнoй экспrpTизr oк€lзaннЬIх ycЛyг (пpи

нaли'lиvl)

6. Cpoк oкuшaния yсЛyГ пo loгoвopy (-) 20
Фaктический сpoк oКaЗaшИЯ ycЛyг (-) 20 г

7. ,{oгoвopoМ ПprДyсMoTpенa oПЛaTa oкaзaннЬIx ycЛyг B сyММе

Г

pyблей

- 
кoпеrк, HlC не oблaгarTся B cBЯlИс ПpиMенениlМ ИспoлнитеЛеМ Упpoщеннoй системьr

нaлогoоблo)кения.
Испoлнителto нaзнauен rпщaф B сooTBrTcTв.ИИс П.- foгoвopa B сyМMе

pyблей 

- 
кoПrек.

ИспoлнитеЛto нaчисЛgнa неyстoйкa B сooTBеTcTBии с П.- loгoвopa B сyММе
pyблей кoПеrк.

8. Сyммa, пoДЛеrt(aщ aЯ уПЛaTe Испoлнителro: pyблей 

- 
кoПrrк, HIC

Ушpощеннoй систrМЬIнr oблaгaется B сBязи с ПpиMе}IениеМ ИспoлнитrЛrп,I

нaлoгooблo}кrния.
9. B слyнaе yсTaнoBЛlния yПoЛнoмoЧеннЬIМи кoIITpoЛЬнЬIМи opГaнaпли фaктoв oкaзaния
yсЛyг не B пoЛнoм oбъемe иlилvт зaBьIшIrниЯ Их сToиMoсTи ИcloлниTеЛЬ oсyщесTBляеT

BoзBpaт Зaкaзuикy излишне yПЛaчrннЬIх ДенежнЬIх сprДсTB B Tечение 10 (десяти) paбouих

Днrй пoсЛе пoЛyчения cooтBеTcTBytoщегo тpебoвaния.

Фopмy aкTa сoгЛaсoBьIBarПr:

,,\oл эюн o cmь пo d nuc ан mсl loлэюн ocmь nodпuc анmсI

/ M.П
М.П

(

( \
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к.{oгoвopy Jtlb

Пpилorкение Jt 5

20 г.

Зaявление o сoглacии

(пoлнoе нaиМенoBaние topиДичrcкoГo ЛиЦa с yкaзaниеМ opГaниЗaциoннo-пpaвoвoй

ф opмьr/ин ДI4BИДУ arIЬнoГo ПpеДПpинимaтеля )

(oГPн/oГPнИП) (ИHH)
иMенyrl\4or B ДitЛЬнrйшrм <opгaнизaция (ИП)> в лице

(КПП)

(нaимrнoвaниr ДoЛ}кнocTи pyкoBoДиTеЛя opгaшИЗaЦИИ) Ф.И.o pyкoBoДитeляlИПв
poДиTелЬHoМ пaдея{е), действyЮщеГo нa ocнoBaнии (yкaзaTЬ oс[IoBalнИe И рекBизиTьI

ДoкyМrнTa' IIoДTBеp}кДaющиr ПoЛнoМoЧия сooTвrTсTBytoщrгo лицa)

B цеЛЯх зaкJI[oчr}Iия floгoвopa ДaеT cBoе coГЛaсиr нa:

oсyщrсTвЛениr Зaкaзчикoм иlили {епapтaмrнToМ trprДПpиниMaTеЛЬсTBa и иннoBaциoннoгo
paЗBИTИЯ гopoДa Мoсквьr (иньrм УпoлнoмoченнЬIM оpгaнoм) и lvtли opгaнaМи финaнсoвoгo
кo[ITpoЛя и нaДзopa гopoДa MoсквьI ПpoBеpoк сoблroДения зaкoнoДaTrЛьcTBaIIpИ oкaЗaнии
yсЛyГ' B ToM ЧисЛr ПyTеIvI пpoBrДrния BьIезДнЬIх МеpoПpиятиil.

OT

(ДoлlкнoсTЬ pyкoBo ДИ'ГeЛЯ

opГaнизaцииlИП)

,\ oлэю н o c mь no dnuс ан mсt

M.П.

(пoдпись pyкoBoДиTеЛя

opГaнизaцииlИП)
МП

(пpu налuнuu nеuаmu)

/ M.П

(ФИo pyкoBoДиTеЛя

opгaнизaцииlИП)

,\ oлэюн o с m ь no d nuc а н mа
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Пpилoжение J\Ъ -20 г.

г.Moсквa

к floгoвopy Jtlb

AКT
ПPИЕMA-ПЕPЕДAЧИ ИСКЛIOЧИTЕЛЬнЬIХ ПPAB

(( >

г. Ns нa oкtrзallие

Г

((-), иМrнyrМor B Дaльнейtшем <<Зaкaзник>>, B

Лице , действyЮЩeГo нa oснoBa[IиИ-, Q oДнoй

сTopoнЬI' vl 
-) 

иMеtlyеМoе B Дaльнейшем <<ИспoлнитеЛЬ>>, B

Лице действytoщеГo Нa

oснoBaнии 

-) 

с дpyгoй cTopotlЬI' BMесTе иМенyеМые (CTopoнЬI)' cocTaв,ИЛИ

нaсToящии aкT o [IиxtесЛеДyющеM:

l. B оooтвеTсTBии о loгoвopoМ oT (-)

(( )) г. Ns . (дa-rrее _ 

-)
2. ИcпoлrтиTелЬ гapal{TиpylT' ЧTo ToЛЬкo oн oблaДaеT искJIIoчиTеЛЬнЬIМ ПpaBoM нa

кaк нa pеЗyЛЬTaT инTrЛЛrкTyaльной ДеяTеЛЬнocTvl,; Пpvt сoзДaнии соблroДеньr

тpебoвaния зaкoнoДaTrЛЬсTBa Poссийскoй ФедеpaЦИv| и нr нapyшIенЬI зaкoннЬIе пpaBa и

иtITеpесЬI тpеTьиx лиц; B oTнoIIIении oтсyTcTByIoT сПopЬI и ПpеTе}IзvIИTpeTЬИx лиц
3. oднoвprмеllнo с ПеpеДaчей исклroчиTrЛЬнoГo ПpaBa ИспoлнитеЛЬ ПrpеДaeT, a

Зaкaзчик ПpиниМarT: 

- 

нa MaTrpиilлЬIIoM tloсиTrЛr (DVD-диск, флеш-нaкoпитель).
4. ИсклroчиTrЛЬнoе ПpaBo ПrprДarTся Зaкaзчикy безвoзМеЗДнo и без oгpaни.rений.

5. Зaкaзчикy с ДaTЬI ПoДПисaнИЯНacToЯщегo Aктa ПpиеMa-ПеprДaЧи иcкJIюЧиTrлЬнoгo

ПpaBa IIpиЕaДЛе)I(иT искJItoЧиTrЛЬнoе ПpaBo испoЛЬзoBaния лlo6ьIM сПoсoбoм и в лroбoй

фopме, B ToМ чисЛr спocoбaми испoЛЬЗoBa:нИЯ иcкJIIoчиTеЛЬнoГo ПpaBa, yкiBaнI{ЬIмивл.2 cт.
1,270 Гpa>кДaнскoгo кoДексa Poссийскoй ФедrpaЦИИ' нa TеppиTopИИ Bсегo NIуIpa, B Tечrние

BсrГo сpoкa ДeЙcтъия искJIIoЧиTеЛЬньIх ПpaB' с пpaBoМ их ПеpеДaчи пoЛнoсTЬIo иЛи чaсTичHo,

бrз вьrплaтьI ИспoлниTrЛЮ кaкoгo-либo ДoпoлниTеЛЬнoГo BoзнaГpa}кДeНИЯи6eз пoЛyчrниЯ

ДoпoлниTеЛЬнoГo сoГЛaсия ИспoлнитrЛя oсyщесTBЛяTЬ иcпoЛЬЗoвaшИe.

6. Bсе Пpaвa I{a инTелЛекTyaLJIЬнyrо оoбствrннoсTЬ, непocprДсTBе[Iнo иЛи кoсBеIIнЬIМ

обpaзoм иcпoЛЬзoBaннЬIr ИспoлнитеЛеМ, яBЛяIоTся и oсTaIoTся сoбствеt{нoсTЬto Зaкaзчикa.

7 . ИcлoлниTеЛЬ иМеrT ПpaBo зaЯBЛяTЬ o ПpиЧaсTIIoсTи К 

-, 
a Taкже pi}зМrщaTЬ 

- 
B

сBorМ пopтфoлиo без yПoMинaнИЯ НaИМaнoBaния Зaкaзчикa. Пyблиuнor зaЯBлrниr Мo)кrT

сoДеp}кaTЬ ToЛЬкo oбщyro инфopмaциЮ o сфrpе ПpиМененvtЯ 14llpИlнЦипr paботьr, Пpи эToМ

пyблиuнoе зaЯBЛrние oб 
- 

не ДoЛ}кнo нapyшaтЬ кoнфиденЦиaЛЬнoсTи ДaннЬIx и ПpaB

Зaкaзчикa.

ИспoльзoBaниr без сoгЛaсия Зaкaзчикa нrзaBисиМo oT Toгo coBrpшaroTcя ЛИ

сooTBеTсTBytoщиr Дeilcтвия B цrЛях изBЛrчrния пpибьrлkl ИЛkl без тaкoй ЦеЛи' oTнoсяTся к
нrcaнкциoниpoвa}Iньrм ЗaкaзчикoM кaк ПpaвooблaДaтелем Действиям.

8. ИспoлниTrЛЬ гapaнTиpyеT' чтo иM не зaкJIIoчilJIИcЬ И не бyлyт зaкJIIoЧaTЬся B

дaльнейrпеM кaкиr-либo ДoгoBopЬI' пprДyсМaTpиBaloщиo oTЧy}кДrние искJItoЧиTrлЬнЬIx ПpaB
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Ha _.
9.Haстoящий Aкт сoстitвлен B 2 (двyx) экзеМпЛяpax' иМeIощих oДинaкQByК)

юpиДическyК} сиЛy' пo oДнoМy ЭкзrМпляPУ для кaжДoй из Cтopон.
Фopмy aктa сorлaсoвьIBarм:

,\ oлэюн o cmь no d nuc ан mсl .\oлucн ocmь nodnuc анmа

M.П. М.П.
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