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Наименование, местонахождение, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона 
Инициатора закупки

Отдел социальных программ ГУ-Псковского регионального 
отделения ФСС РФ
адрес местонахождения: 180017, г. Псков, ул. Кузнецкая,  
д.7
e-mail: m.kucak@ro60.fss.ru, e.yarlikovskaya@ro60.fss.ru
тел.: (8112)70-02-41, факс (8112) 62-13-31

Способ определения поставщика 
(подрядчика,  исполнителя)

Электронный аукцион
Приложение № 1. Обоснование способа закупки.

Объект государственного 
контракта. 
Код по общероссийскому 
классификатору видов 
экономической деятельности  
(ОКПД 2). Количество 
поставляемого товара, объем 
работ, услуг.

Выполнение работ  по обеспечению инвалидов  протезами 
нижних конечностей

32.50.22.190

Описание объекта закупки произведено в соответствии со 
статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Приложение № 2. Описание объекта закупки (требования 
заказчика к характеристикам приобретаемого Товара).

Место, условия и сроки (периоды) 
выполнения работ

Выполнить работы по настоящему Контракту и 
передать их результат непосредственно Получателю в срок, 
предусмотренный Техническим заданием, при 
представлении им паспорта и Направления, выдаваемого 
Заказчиком.

   Начало срока выполнения работ – день 
предоставления Получателем Исполнителю Направления 
или получения Исполнителем Реестра получателей.

   Выполнение работ должно быть осуществлено по 
индивидуальным заказам инвалидов (ветеранов) по месту 
изготовления изделий или при необходимости по месту 
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жительства инвалида (ветерана).

Начальная (максимальная) цена 
контракта, обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта

 4 152 520 (Четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи 
пятьсот двадцать) рублей 00 (ноль) копеек
Приложение № 3. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта 

Источник финансирования 
закупки

Финансирование контракта, заключаемого по итогам 
электронного аукциона,  будет осуществляться из средств 
бюджетных ассигнований Фонда социального страхования 
Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, полученные из федерального бюджета.

Порядок формирования цены 
контракта, в том числе с учетом 
или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей

Начальная максимальная цена сформирована с учетом 
расходов по транспортировке и доставке Товара до места 
передачи Товара Получателям, расходов по погрузочно-
разгрузочным работам, упаковке и маркировке, расходов на 
выполнение гарантийных обязательств по государственному 
контракту, расходы на страхование, уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей, установленных 
законодательством РФ

Форма, сроки и порядок оплаты 
товара, работ, услуг

После фактической приемки  Получателем Товара для 
расчетов за поставленный Товар Поставщик передает 
Заказчику Реестры выдачи Товара, Акты сдачи-приемки 
Товара, Акты поставки Товара, счета, счета-фактур(для 
организаций, применяющих общий режим 
налогообложения)и отрывные талоны к Направлениям, 
которые рассматриваются Заказчиком в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты их поступления.
Оплата по настоящему Контракту производится в форме 
безналичного расчета на расчетный счет Поставщика 
ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца после 
подписания вышеуказанных документов. 
Авансирование не предусматривается. Днём оплаты 
считается день списания денежных средств со счёта 
Заказчика.
По исполнению своих обязательств, Стороны подписывают 
Итоговый акт не позднее 28  декабря  2018 года. 
Цена  государственного  контракта  устанавливается по 
результатам электронного аукциона, является твердой и не 
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

Предложения по  обеспечению  
заявки (от 0,5 до 5 % от начальной 
(максимальной) цены контракта)

Установлено в размере 1 % от начальной (максимальной) 
цены государственного контракта и  составляет 41 525,20 
Сорок одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 20 
(двадцать) копеек.
(данный пункт включен в задание на основании ст.44-45 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Проект государственного 
контракта

Приложение № 4. Проект государственного контракта.



Предложения по размеру 
обеспечения исполнения  
государственного контракта, срок 
и порядок его предоставления 
(не более 30% от начальной 
(максимальной) цены контракта) 

Установлен в размере 10 (десяти ) %  от начальной 
(максимальной) цены государственного контракта и 
составляет 415 252,00 (Четыреста пятнадцать тысяч 
двести пятьдесят два) рубля 00 (ноль) копеек.
Может быть предоставлен в виде безотзывной банковской 
гарантии, выданной банком, или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет.
В случае если участником электронного аукциона, с 
которым заключается контракт, предложена цена контракта, 
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, контракт заключается 
только после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения 
исполнения контракта, указанный в документации об 
электронном аукционе или информации, подтверждающей 
добросовестность участника на дату подачи заявки.
(данный пункт включен в задание на основании ст.45 и 96 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Требования к качеству, 
техническим характеристикам 
товара, работ, услуг, требование к 
их безопасности, требование к 
функциональным 
характеристикам 
(потребительским свойствам) 
товара, требование к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, 
требования к результатам работ и 
иные показатели, связанные с 
определением соответствия 
поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых 
услуг потребностям заказчика, 
требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, его 
функциональных характеристик 
(потребительских свойств) и 
количественных и качественных 
характеристик, требования к 
описанию выполняемых работ, 
оказываемых услуг.
При указании на товарные знаки 
товаров, происходящих из 
иностранного государства или 
группы иностранных государств, 
указать на товарные знаки 
российского происхождения, 
являющихся эквивалентом товара, 
происходящего из иностранного 
государства или группы 
иностранных государств

Протез  нижних  конечностей должен 
изготавливаться с учетом анатомических дефектов 
конечностей, индивидуально для пациента, при этом 
необходимо максимально учитывать физическое состояние, 
индивидуальные особенности пациента, его 
психологический статус, профессиональную и частную 
жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и 
иные значимые для целей реабилитации медико-социальные 
аспекты.

Приемная гильза и крепление протеза не должны 
вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов 
мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых 
ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с 
телом человека, должны быть разрешены к применению 
Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и соответствовать ГОСТ ISO 10993-
1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического 
действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и 
исследования», ГОСТ ISO 10993-1-2011  « Изделия 
медицинские. Оценка биологического действия 
медицинских изделий. Часть 5. Оценка биологического 
действия медицинских изделий», ГОСТ Р ISO 10993-10-
2011 « Изделия медицинские. Оценка биологического 
действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования 
раздражающего и сенсебилизирующего действия».

Узел протеза должен быть стойкими к воздействию 
физиологических растворов (пота).

Металлические части протеза должны быть 
изготовлены из коррозийно-стойких материалов или 
защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы конечностей должны быть 
классифицированы в соответствии с требованиями 
Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 
ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с 
ограничениями жизнедеятельности. Классификация и 



терминология", Государственного стандарта Российской 
Федерации ГОСТ Р 51632-2014«Технические средства 
реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. 
Общие технические требования и методы испытаний», а 
также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР 
РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. 
Общие технические требования», Государственного 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 
«Протезирование и ортезирование верхних и нижних 
конечностей» Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 
22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. 
Требования и методы испытаний», Национального 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56138-14 
«Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к гарантийному сроку 
товара, работы, услуги и (или) 
объему предоставления гарантий 
их качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам 
на эксплуатацию товара, к 
обязательности осуществления 
монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих 
использование и обслуживание 
товара (при необходимости)

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи 
готового изделия и его продолжительность по каждому 
конкретному виду изделия должна соответствовать 
требованиям ГОСТа или ТУ и составляет не менее 6 месяцев.
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель 
обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно

Предложения по кандидатурам 
экспертов (должность, фамилия, 
имя, отчество, контактный 
телефон), либо экспертной 
организации (наименование, 
адрес, контактный телефон)

Согласно приказу Псковского регионального отделения от 
06.10.2017 № 1484/17 при необходимости экспертное 
заключение будет составлено заместителем начальника 
отдела социальных программ ГУ – Псковского РО ФСС РФ 
Ярлыковской Е.Д.
Приложение № 5. Форма экспертного заключения.

Примечания

Инициатор закупки                                                    ______________                  /Куцак М.Н./



Приложение № 1
 к тех.заданию на организацию 

размещения закупки
ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ЗАКУПКИ

Данная закупка в соответствии с частью 3 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» будет осуществляться в форме электронного 
аукциона.

Приложение № 2
 к тех.заданию на организацию 

размещения закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их 

безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 
определением соответствия выполняемых работ потребностям государственного заказчика:

Общие технические характеристики выполняемых работ:
Протезы конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или 

полностью отсутствующие, или имеющие врожденные дефекты конечностей и служащие для 
восполнения косметического и (или) функционального дефекта. 

Работы по обеспечению инвалидов протезами конечностей предусматривают 
индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства 
реабилитации (изделия). 

Объем и технические характеристики выполняемых работ: 
№                 
п/
п

Наименование 
изделия Описание протезно-ортопедического изделия по 

функциональной классификации 

Кол-во, шт.

1 Протез голени 
модульный, 

Протез голени модульного типа с шинно-кожаным 
приемником, индивидуального изготовления, с обязательной 
примеркой, а также обучением ходьбе на нем; облицовка 
мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие 
облицовки - чулки силоновые ортопедические; гильза 
индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку 
с культи инвалида). Постоянная гильза из кожи; крепление 
протеза голени на инвалиде поясное, с использованием 
кожаных полуфабрикатов; регулировочно-соединительные 
устройства на нагрузку до 100 кг; углепластиковая стопа со 
средней степенью энергосбережения; тип протеза по 
назначению: постоянный. В комплекте 4 чехла.

1

2 Протез бедра 
модульный с 
внешним 
источником 
энергии

Протез бедра модульный с внешним источником энергии, 
индивидуального изготовления, с обязательной примеркой, а 
также обучением ходьбе на нем; облицовка мягкая 
полиуретановая, покрытие облицовки - чулки силоновые 
ортопедические; гильза индивидуальная (изготовленная по 

2



индивидуальному слепку с культи инвалида). Количество 
приемных (пробных) гильз: 1 шт.; постоянная гильза из 
литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; 
чехол полимерный гелевый с высоким уровнем 
стабилизации; крепление протеза бедра на инвалиде с 
использованием замка для полимерных чехлов; 
регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 
120 кг; стопа с высокой степенью энергосбережения; 
коленный модуль микропроцессорный с внешним 
источником энергии, с ротационной гидравлической 
системой с функцией подрессоривания, MRS сенсором 
(сенсором определения силы реакции опоры), 
микропроцессорным управлением скорости ходьбы, с 
независимыми гидравлическими и пневматическими 
системами (фаза опоры-гидравлика, фаза переката - 
пневматика); не допускает внезапной потери устойчивости, 
позволяет пациенту спускаться по наклонной плоскости или 
с лестницы; тип протеза по назначению: постоянный. В 
комплекте 4 чехла.

3 Протез бедра 
модульный 

Протез бедра модульный с приемником из акрилона, 
индивидуального изготовления, с обязательной примеркой, а 
также обучением ходьбе на нем; облицовка мягкая 
полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки - 
чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная 
(изготовленная по индивидуальному слепку с культи 
инвалида). Количество приемных (пробных) гильз: 1 шт.; 
постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на 
основе акриловых смол; чехол полимерный гелевый с 
высоким уровнем стабилизации; крепление протеза бедра на 
инвалиде с использованием замка для полимерных чехлов; 
регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 
120 кг; стопа энергосберегающая, с бесступенчатым 
изменением высоты каблука; коленный шарнир 
полицентрический, с «геометрическим замком», с 
зависимым механическим регулированием фаз сгибания-
разгибания; тип протеза по назначению: постоянный. В 
комплекте 4 чехла.

1

Итого 4

Требования к качеству работ:
Протез  нижних  конечностей должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов 

конечностей, индивидуально для пациента, при этом необходимо максимально учитывать 
физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, 
профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные 
значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, 
ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при 
пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к 
применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического 
действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-1-2011  « 
Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Оценка 
биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 « Изделия 
медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования 
раздражающего и сенсебилизирующего действия».



Узел протеза должен быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота).
Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких 

материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.
Протезы конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные 
средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", 
Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014«Технические средства 
реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и 
методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 
644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственного 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних 
и нижних конечностей» Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы 
конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», Национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 56138-14 «Протезы верхних конечностей. Технические 
требования».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ:
С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:
- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным 

параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной 
конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь 
конструктивно-технологическую завершенность. Узлы должны быть ремонтопригодными или 
работоспособными в течение срока службы.

Требования к безопасности работ:
Выполняемые работы по изготовлению протезов должны соответствовать установленным 

ГОСТам, ТУ и иным документам, принятым для данных видов работ и изделий. 
При готовности приступить к выполнению работ по изготовлению протезов, 

предоставление государственному заказчику копии регистрационных удостоверений и 
документов, подтверждающих соответствие изделий (декларация о соответствии продукции либо 
сертификат соответствия), или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности 
изделий, является условием, в случае если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено наличие таких документов.

Требования к результатам работ:
Работы по обеспечению инвалидов протезами следует считать эффективно исполненными, 

если у инвалидов восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия 
для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по 
обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в 
установленные сроки.

Требования к упаковке, маркировке и транспортировке изделий, являющихся 
результатом работ: 

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи или загрязнения во 
время хранения и транспортировки к месту хранения или использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению изделий по ГОСТ 
20790/ГОСТ 59444, ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0 и ГОСТ 51632-2014.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
работ:

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность 
должна соответствовать требованиям РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические» 
Гарантийный срок  не менее 6 месяцев.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязано производить ремонт 
изделия бесплатно.

Место выполнения работ: Псковская область



 Срок выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта и до 
20.12.2018 года.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии  со статьей 14 
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

нет

Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии со 
статьями 27 и 30 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Нет

Приложение № 3
 к тех.заданию на организацию 

размещения закупки

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии со статьями 22 и 110 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в отношении обоснования начальной (максимальной) цены контракта 
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), распоряжением Правительства 
РФ от 18.09.2017  № 1995-р «Об источниках информации для целей определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств реабилитации  и услуг, 
предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденному распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р».

Расчет начальной максимальной цены произведен с учетом требований Приказа 
Министерства экономического развития от 02.10.2013 г. № 567  «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет  4 152 520 (Четыре миллиона сто 
пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 (ноль) копеек и включает в себя  все 
расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, в том числе по доставке Товара до 
места жительства Получателей, расходов по погрузочно-разгрузочным работам, упаковке и 
маркировке, расходов на выполнение гарантийных обязательств по Контракту, расходы на 
страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных 
законодательством РФ.

Расчет  и коммерческие предложения  прилагаются.



№ 
п/п

Описание 
товара

Ед. 
измерения

Кол-
во

Цена  
Предложения 

№ 1 исх № 
281 от 

05.06.2018 , 
(руб. вкл. 

НДС)

Цена  
Предложение 
№ 2 исх № 12 

от 
06.06.2018) , 

(руб. вкл. 
НДС)

Цена 
Предложение 
№ 3  исх 85 

от 
06.06.2018) , 

(руб. вкл. 
НДС)

Цена ГК №4 
(реестр.номер 

ГК ) , (руб. 
вкл. НДС)

Цена ГК 
№5 

(реестр.н
омер ГК 

_______) , 
(руб. вкл. 

НДС)

Средняя 
арифметичес

кая цена 
единицы 

товара

Среднеквад
ратичное 

отклонение 

Коэффициент 
вариации (%)

НМЦК (руб. вкл. 
НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Протез бедра 
модульный с 

внешним 
источником 

энергии 

шт. 2 1 863 305,00 1 863 210,00 1 863 400,00 0,00 0,00 1 863 305,00 95,00 0,01 3 726 610,00

№ 
п/п

Описание 
товара

Ед. 
измерения

Кол-
во

Цена 
Предложения 

№ 1 исх № 
207 от 

26.04.2018 , 
(руб. вкл. 

НДС)

Цена 
Предложения 
№ 2  исх № 

78 от 
27.04.2018, 
(руб. вкл. 

НДС)

Цена 
Предложения  

№3  исх № 
350 от 

27.04.2018 , 
(руб. вкл. 

НДС)

Цена ГК №4 
(реестр.номер 

ГК ) , (руб. 
вкл. НДС)

Цена ГК 
№5 

(реестр.н
омер ГК 

_______) , 
(руб. вкл. 

НДС)

Средняя 
арифметичес

кая цена 
единицы 

товара

Среднеквад
ратичное 

отклонение 

Коэффициент 
вариации (%)

НМЦК (руб. вкл. 
НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Протез бедра 
модульный шт. 1 314 347,00 314 464,00 314 230,00 0,00 0,00 314 347,00 117,00 0,04 314 347,00

выполнение работ  по обеспечению инвалидов  протезами нижних конечностей

Расчет (начальной) максимальной цены контракта 



№ 
п/п

Описание 
товара

Ед. 
измерения

Кол-
во

Цена   
Предложение 
№ 1 № 283 от 

07.06.2018, 
(руб. вкл. 

НДС)

Цена 
Предложение 
№ 2 № 105 от 
08.08.2018 , 
(руб. вкл. 

НДС)

Цена 
Предложение 
№ 3  исх 45 

от 08.06.2018 
, (руб. вкл. 

НДС)

Цена ГК №4 
(реестр.номер 

ГК ) , (руб. 
вкл. НДС)

Цена ГК 
№5 

(реестр.н
омер ГК 

_______) , 
(руб. вкл. 

НДС)

Средняя 
арифметичес

кая цена 
единицы 

товара

Среднеквад
ратичное 

отклонение 

Коэффициент 
вариации (%)

НМЦК (руб. вкл. 
НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Протез 
голени 
модульный,

шт. 1 111 563,00 111 631,00 111 495,00 0,00 0,00 111 563,00 68,00 0,06 111 563,00

 итого 4 4 152 520,00
Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

"_____"_____________2018 года

_______________________/     Куцак М.Н. /Начальник  отдела социальных программ

Инициатор закупки:
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Приложение № 4
к тех.заданию на организацию 

размещения закупки

Государственный контракт № _____
на выполнение работ по обеспечению  инвалидов  протезами нижних конечностей

г. Псков                                                                «____»__________ 2018  г.

Государственное учреждение -  Псковское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации, выступающее от имени и в интересах Российской 
Федерации,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на 
основании _____________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании 
_________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола _________ от ________ № _______ аукциона в электронной форме заключили 
настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Понятия, используемые в настоящем Контракте:

Работа  - Выполнение Работ в соответствии с Описанием объекта 
закупки

Описание объекта закупки - требования к качественным, количественным 
характеристикам работ, а также сроки и стоимость 
выполнения каждого вида работ предусмотрены 
Приложением № 1 к настоящему Контракту;

Получатель - гражданин, имеющий право на обеспечение техническими 
средствами реабилитации за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, или его представитель, полномочия которого 
подтверждаются соответствующим документом;

Направление - направление, оформленное в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 
21 августа 2008 г. № 439н;

Акт  сдачи-приемки работ 
Получателем

- форма приведена в Приложении № 2 к настоящему 
Контракту;

Реестр выполненных работ - форма приведена в Приложении № 3 к настоящему 
Контракту;

Акт выполненных работ - форма приведена в Приложении № 4 к настоящему 
Контракту.

Итоговый  Акт
о приемке выполненных 
работ 

- форма приведена в Приложении № 5 к настоящему 
Контракту.

2. Предмет Контракта

2.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется в течение срока 
действия настоящего Контракта выполнить работы по изготовлению и выдаче (доставке) 
Получателю Изделий, предусмотренных Описанием объекта закупки, а Заказчик обязуется 
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оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Контрактом.

2.2. Исполнитель гарантирует, что Изделия, обеспечение которыми осуществляется в 
соответствии с настоящим Контрактом, являются новыми, качественными, свободными от 
прав третьих лиц. 

2.3. Исполнитель гарантирует, что при изготовлении Изделий и их комплектующих 
компонентов не нарушены права третьих лиц.

В случае установления факта нарушения прав третьих лиц при изготовлении Изделия, 
ответственность за такие нарушения несет Исполнитель в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. Цена Контракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет _____(______) рублей _____ копеек, в том числе НДС 
_____% в размере _______(___________) рублей _____ копеек.

Цена Контракта включает в себя все расходы на выполнение работ, в том числе 
доставку готовых Изделий до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые 
Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Цена Контракта является фиксированной и не подлежит изменению в течение 
срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.6. 
настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта устанавливается в российских рублях.
3.4. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ за период и 
предоставления Исполнителем документов, указанных в п. 5.2.3 настоящего Контракта.

3.5. Оплата Заказчиком по настоящему Контракту осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на 2018 
год.

3.6. Изменение цены Контракта при его исполнении не допускается, за исключением ее 
изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

3.6.1 при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 
объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

3.6.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом 
объемы работ, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 
Контрактом объемы работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству объемов работ 
исходя из установленной в контракте цены за единицу изделия, но не более чем на десять 
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ 
стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы изделия. 
Цена единицы изделия дополнительно выполняемых работ или цена единицы изделия при 
уменьшении предусмотренного Контрактом количества выполненной работы должна 
определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в 
Контракте количество выполненной работы.

3.6.3.  в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчику как получателю 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения 
Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) 
сроков исполнения Контракта и (или) объема выполненных работ, предусмотренных 
Контрактом.

3.7. В случае если Исполнителем по данному контракту является физическое лицо, за 
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 
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практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена контракта), уменьшается 
на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4. Обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:
         4.1.1. По требованию Заказчика до передачи Получателю Изделий предоставлять 
Заказчику результат выполненных работ для проверки соответствия объема и качества 
выполненных работ требованиям, предусмотренным условиями настоящего Контракта, 
предварительно согласовав с Заказчиком дату и место проведения проверки. Порядок 
Проведения приемки предполагаемых к выдаче Изделий определен подразделом 5.1. 
настоящего Контракта.
           4.1.2. Представить Заказчику копии документов, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации передаются вместе с Изделиями.
            4.1.3. Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право 
выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения 
пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем используя Реестр Получателей, 
предоставленный Заказчиком.

4.1.4. Вести журнал телефонных переговоров с Получателем Изделия.
4.1.5. Выполнить работы по настоящему Контракту и передать их результат 

непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Техническим заданием, при 
представлении им паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

   Начало срока выполнения работ – день предоставления Получателем Исполнителю 
Направления или получения Исполнителем Реестра получателей.

   Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам инвалидов 
(ветеранов) по месту изготовления изделий или при необходимости по месту жительства 
инвалида (ветерана).

4.1.6. Обеспечить инструктаж и консультативную помощь Получателей правильному 
пользованию Изделиями.

4.1.7. Представить Заказчику письменно, не позднее пяти календарных дней с даты 
заключения государственного контракта информацию о месте нахождения пунктов выдачи 
Изделия, организованных Исполнителем на территории Псковской области с указанием 
режима работы. В случае изменения местонахождения пункта выдачи, режима работы, не 
позднее дня изменения, информировать об этом Заказчика письменно.

4.1.8. Производить гарантийный ремонт или замену Изделий, вышедших из строя до 
истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

4.1.9. Возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для 
замены или ремонта Изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств 
Исполнителя.

4.1.10. Уведомлять Получателей о вызове их на заказ, примерку, получение готового 
Изделия, при этом способ уведомления Исполнитель определяет самостоятельно.

4.1.11. Обеспечивать Получателя гарантийным талоном и информировать его об 
условиях проведения гарантийного обслуживания.   

4.1.12. Предоставлять гарантию качества результата работ на все составляющие 
результата работ, за исключением составляющих, имеющих самостоятельные сроки 
пользования в соответствии с действующим законодательством.

4.1.13. Принять от Получателя результаты выполнения работ, содержащие дефекты и 
(или) недостатки, и выполнить работы заново в сроки, предусмотренные п. 9.2.
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4.1.14. Информировать Заказчика не позднее дня, следующего за датой доставки (датой 

окончания периода выполнения работ) об обстоятельствах, независящих от Исполнителя, 
которые создают невозможность выполнение работ. Нарушение этого обязательства лишает 
права Исполнителя ссылаться на такие обстоятельства. 

4.1.15. Выполнять работы своими силами и средствами из материалов, имеющих 
соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.16. Выделить работника, ответственного за связь с Заказчиком по вопросам 
выполнения работ, с указанием фамилии, имени, отчества, должности и номера телефона.

4.1.17. Предоставить Заказчику все необходимые для приемки и оплаты выполненных 
работ документы, предусмотренные п. 5.2.3.

Исполнитель предоставляет Заказчику предусмотренные настоящим пунктом 
документы по каждому случаю поставки Изделий конкретному Получателю с учетом срока, 
указанного в п. 5.2.3.

4.1.18. В случае получения Направления после окончания срока действия Контракта, 
уведомить об этом Заказчика и направить Получателя, предъявившего Направление, к 
Заказчику для решения вопроса обеспечения техническим средством реабилитации.

4.1.19. Исполнитель обязан сохранять в тайне информацию служебного и частного 
характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, 
касаемую предмета Контакта, не разглашать третьим лицам  конфиденциальную информацию 
(любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного 
характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее 
представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не 
обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую 
известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым 
другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения 
разглашения конфиденциальной информации

4.1.20. Исполнитель обязан обеспечить безопасность персональных данных и иной 
конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения контракта. При их обработке в 
соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», 
Федеральным законом №149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Выдавать Получателям направления на получение технических средств 

реабилитации и направлять исполнителю Реестр Получателей. 
4.2.2. Выделить работника для оперативного решения спорных и других вопросов, 

возникающих в процессе выполнения работ, а также контроля за выполнением работ. 
4.2.3. Произвести оплату выполненных работ в сроки и на условиях, предусмотренных 

настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. До приемки работ осуществлять проверку предполагаемых к выдаче Изделий на 
предмет соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом, 
самостоятельно определяя порядок проведения проверки. 

4.3.2. По результатам проверки составлять и подписывать Акт приемки 
предполагаемых к выдаче Изделий, в случае выявления несоответствия объема и качества 
выполненных работ требованиям, установленным в настоящем Контракте, мотивированный 
отказ от подписания Акта.

4.3.3. Не производить оплату выполненных работ, произведенных Исполнителем с 
нарушением действующего законодательства и условий настоящего Контракта.

  4.3.4. Принять участие во взаимодействии между Исполнителем и Общероссийскими 
общественными организациями инвалидов, предоставляя по запросу Исполнителя 
необходимую контактную информацию.
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4.3.5.  Осуществлять проверку соответствия технических характеристик 

предполагаемых к выдаче Изделий и выданных Изделий требованиям, предусмотренным 
настоящим Контрактом. Проверка может осуществляться при участии уполномоченного 
представителя от региональных общественных организаций.

4.3.6.  Дополнять и корректировать Реестры Получателей.
4.3.7. Без письменного и (или) устного уведомления Исполнителя осуществлять 

контроль выдачи Изделия Получателю путем визуального осмотра пункта выдачи Изделия, а в 
случае выдачи Изделия Получателю по месту жительства путем сопровождения Исполнителя 
до места нахождения Получателя.

4.3.8.  Осуществлять контроль в рабочие часы пункта выдачи.
4.3.9. Фиксировать результаты контроля в протоколе. Протокол подписывается 

представителем Заказчика и Получателем.
  4.4. Стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения 

законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим 
Контрактом.

4.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем 
допускается выполнение работ по изготовлению Изделий, качество, технические и 
функциональные характеристики которых являются улучшенным по сравнению с таким 
качеством и такими характеристиками выполненных работ, указанных в Контракте. В этом 
случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту.

5. Порядок приемки, экспертизы выполненных работ

5.1. Порядок приемки результата выполненных работ.
5.1.1. Приемка предполагаемых к выдаче Изделий, проводится Заказчиком своими 

силами. Вместе с тем, при необходимости, к ее проведению могут привлекаться эксперты 
(экспертные организации). 

5.1.2. Для приемки предполагаемых к выдаче Изделий Заказчиком создается 
Приемочная комиссия (далее по тексту – Комиссия), в которую также могут входить 
уполномоченные представители от региональных общественных организаций инвалидов.

5.1.3. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до начала выдачи результата 
выполненных работ Исполнитель обязан посредством телефонной (факсимильной) связи 
проинформировать Заказчика о готовности предоставить Изделие и предложить дату и место 
проведения приемки предполагаемых к выдаче Изделий. Место приемки предполагаемых к 
выдаче Изделий должно находится на территории Псковской области, обеспечивая при этом 
возможность проведения проверки составом Комиссии в течение одного рабочего дня. 
Исполнитель обязан обеспечить фактическую доступность составу Комиссии к проверке 
предполагаемых к выдаче Изделий, установленных настоящим Контрактом.

5.1.4. При осуществлении приемки предполагаемых к выдаче Изделий Заказчик, 
используя собственные способы и методы, проверяет соответствие представленного Изделия 
качеству и комплектности, требованиям, установленным Описанием объекта закупки 
настоящего Контракта, при необходимости проводит проверку правильности оформления 
документов, удостоверяющих качество и комплектность Изделия. Приемка Изделий по 
решению Заказчика осуществляется сплошным или выборочным методом.

5.1.5. По результатам приемки предполагаемых к выдаче Изделий в случае отсутствия 
недостатков Комиссией составляется Акт приемки предполагаемых к выдаче Изделий, 
который подписывается всеми членами Комиссии и Исполнителем.

5.1.6. Акт составляется в день приемки Изделий в 2 (двух) экземплярах. Первый 
экземпляр Акта остается у Заказчика, второй экземпляр передается Исполнителю.

5.1.7. В случае выявления несоответствия комплектности, объема и качества результата 
выполненных работ требованиям, установленным в Контракте, а также при обнаружении 
невыполнения или выполнения не в полном объеме Исполнителем иных обязанностей, 
предусмотренных Контрактом, в течение 2 (двух) рабочих дней составляется мотивированный 
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отказ от составления Акта, который содержит решение о невозможности приемки результата 
выполненных работ, перечень замечаний и рекомендации, предложения по их реализации.

5.1.8.  Выявленные нарушения Контракта Исполнитель обязан устранить в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня получения мотивированного отказа Заказчиком от 
составления Акта. 

5.1.9. По окончании срока устранения нарушений Комиссия проводит повторную 
сплошную (выборочную) проверку результата выполненных работ. В случае устранения 
недостатков Заказчиком составляется Акт. 

5.2. Порядок выдачи результата выполненных работ.
5.2.1. В случае проведения Заказчиком проверки подлежащего к выдаче Получателю 

Изделия, выдача результата выполненных работ Получателям осуществляется после 
подписания Акта, в котором отсутствует информация о выявленных в ходе проверки 
несоответствиях качеству и комплектности предполагаемых к выдаче Изделий требованиям, 
установленным в Контракте.

5.2.2. При передаче результата выполненных работ Исполнитель представляет 
Получателю Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Исполнителем и 
Получателем. Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, 1 (один) из которых 
передается Заказчику, 1 (один) остается у Исполнителя, 1 (один) – у Получателя. При 
подписании Акта приема-передачи Изделия Получатель передает Исполнителю отрывной 
талон к Направлению.

Датой окончания выполнения работ по настоящему Контракту является дата 
подписания Исполнителем и Получателем Акта приема-передачи Изделия.

5.2.3. Исполнитель ежемесячно, не позднее 25 числа календарного месяца представляет 
Заказчику следующие документы:

- Акты приема-передачи Изделия за соответствующий периодвыдачи результата 
выполненных работ;

- отрывной талон к Направлению (в случае его передачи Получателем Исполнителю в 
соответствии с п. 5.2.2 Контракта);

- Акт о приемке выполненных работ за соответствующий  период в 2 (двух) 
экземплярах;

- счет за календарный месяц выдачи результата выполненных работ;
- счет –фактура за календарный месяц выдачи результата выполненных работ (при 

наличии операций, подлежащих налогообложению);
В случае осуществления выдачи Изделия в  декабре 2018 г. вышеуказанные документы 

предоставляются Исполнителем Заказчику до 20  декабря 2018 г.
5.2.4. По выполнению обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель 

представляет Заказчику:
- Итоговый Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.
- При необходимости журнал телефонных переговоров в 1 (одном) экземпляре.

5.3. Порядок проведения приемки (экспертизы) выполненных работ.
5.3.1 Заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ, предусмотренного 

Контрактом, включая проведение экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.3.2 Для приемки результата выполненных работ (приемки результатов отдельного 
этапа выполненных работ) Заказчиком может создаваться Приемочная комиссия.

5.3.3 Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации. 

5.3.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления ему 
документов, предусмотренных пунктом 5.2.3 настоящего Контракта, осуществляет приемку 
результата выполненных работ (приемки результатов отдельного этапа выполненных работ). 
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5.3.5. При осуществлении приемки результата выполненных работ (приемки результатов 

отдельного этапа выполненных работ) Заказчик, используя собственные способы и методы, 
проверяет соответствие выполненных работ количеству, ассортименту, объему, качеству, 
комплектности и таре (упаковке) требованиям, установленным настоящим Контрактом, при 
необходимости проводит проверку правильности оформления документов, удостоверяющих 
качество и комплектность Изделий. 

5.3.6. По результатам осуществления приемки результата выполненных работ Заказчик 
подписывает соответствующий документ о приемке результата выполненных работ- Акт о 
приемке выполненных работ. В случае выявления несоответствия качества, количества, 
комплектности и объема выполненных работ требованиям, установленным контрактом, а 
также при обнаружении невыполнения или выполнения не в полном объеме Исполнителем 
иных обязанностей, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю в 
письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ 
с перечнем претензий и предложениями по их устранению.

5.3.7. Выявленные нарушения Контракта Исполнитель обязан устранить собственными 
силами и за свой счёт и произвести работы заново в течение 20 (Двадцати) дней со дня 
получения мотивированного отказа от Заказчика от подписания Акта выполненных работ.

5.3.8. По окончании срока устранения нарушений Заказчик проводит повторную 
проверку результата выполненных работ. В случае устранения недостатков Заказчик 
подписывает Акт выполненных работ.

5.3.9. Обязательство Исполнителя по выполнению работ считается исполненным с 
момента удостоверения факта надлежащего выполнения работ (отдельного этапа выполнения 
работ) в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно с даты (дня) подписания 
Заказчиком Акта выполненных работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного 
письменного требования Стороны.

6.3. Ответственность Заказчика
6.3.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, 

предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных 
Государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пени). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену контракта.

6.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1 000,00 рублей 
(Одна тысяча рублей 00 копеек).

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств по контракту установлены в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 N 1042. 

6.3.3. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения его обязательств по 
настоящему Государственному контракту. 

6.4. Ответственность Исполнителя:
6.4.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Государственным контрактом, Заказчик направляет Исполнителю 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
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6.4.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не 
может превышать цену контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: в 
размере 10 % от цены контракта, что составляет ______________ (------------------------------------
------) рублей ------------ копеек.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств по контракту установлены в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 N 1042. 

6.4.3. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не 
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

6.4.4. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему Государственному 
контракту Исполнитель возмещает убытки, нанесенные им Государственному заказчику.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после 
заключения Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо 
предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и 
непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, 
природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), 
общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, 
запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что 
эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и 
подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 
течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и 
его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона 
продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и 
ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств 
непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в 
порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок 
исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени действия этих 
обстоятельств и их последствий.

8. Срок действия Контракта
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8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по               

28 декабря 2018 года, а в рамках взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих 
обязательств по Контракту. 

8.2. Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по 
Контракту, за исключением предусмотренных настоящим Контрактом гарантийных 
обязательств и обязательств Заказчика по оплате Изделия, изготовленного и поставленного в 
течение срока действия Контракта.

8.3. Срок выполнения работ и выдачи (доставке) изделий по настоящему Контракту 
установлен  Описанием объекта закупки. 

8.4. В случае, если на 20 декабря 2018 года количество фактически выполненных работ 
и количество Изделий, указанных в Направлениях, выданных Заказчиком, меньше объема 
работ, указанного в Техническом задании, Стороны имеют право расторгнуть настоящий 
Контракт в связи с невозможностью его исполнения.

9. Гарантийное обслуживание

9.1. Исполнитель гарантирует, что работы, выполненные в соответствии с условиями 
настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, 
материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или 
упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна в течение срока, указанного в Техническом задании 
(Приложение № 1), после подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

9.2. В случае предъявления претензий по качеству выполненных работ, Исполнитель 
обязан по выбору Получателя безвозмездно устранить выявленные недостатки, либо 
выполнить работу заново полностью или ее части без расходов со стороны Заказчика и 
Получателя, в течение 20 (Двадцать) дней с момента получения претензии.

9.3.  По результатам устранения выявленных недостатков или выполненных работ 
заново, оформляется Акт приема- передачи Изделия и предоставляется Заказчику не позднее 3 
(трех) рабочих дней с даты подписания Получателем.

9.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Изделие не могло 
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Исполнителя 
о недостатках Изделия.

9.5. На Изделие (комплектующие Изделия), переданное Исполнителем взамен Изделия 
(комплектующие Изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены 
недостатки (статья 476 ГК РФ), устанавливается гарантийный срок той же 
продолжительности, что и ранее предоставленное.

9.6. Текущее обслуживание результата работ производится Получателем в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации.

9.7. Если результат работ (техническое средство реабилитации) выходит из строя в 
течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, 
указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования 
определяется Исполнителем.

 10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику 
обеспечение исполнения Контракта в размере (10 десяти) процентов от начальной 
(максимальной) цены Контракта, что составляет ___________________________________. 

Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, 
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 ст. 37 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей 
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добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Исполнителем в 
виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи Заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения 
Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

10.3 Исполнитель гарантирует, что в случае предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по настоящему Контракту в виде банковской гарантии, последняя не 
распространяется на иные договорные отношения. Предоставление одной банковской 
гарантии на несколько контрактов запрещено.

10.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным 
образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по 
настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней 
представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта. 

10.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по Контракту, Заказчик вправе получить удовлетворение требований полностью 
или частично (возмещение убытков, уплату штрафных санкций и других расходов, связанных 
с неисполнением обязательств) за счет денежных средств, переданных в залог в качестве 
обеспечения исполнения Контракта во внесудебном порядке, письменно уведомив об этом 
Исполнителя. В случае, если обеспечение исполнения Контракта производилось в форме 
безотзывной банковской гарантии, Заказчик вправе требовать от гаранта, выдавшего 
обеспечение, выплатить денежную сумму, указанную в п. 10.1. настоящего Контракта.

10.7. В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта в виде 
передачи Заказчику в залог денежных средств, денежные средства возвращаются 
Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по 
настоящему Контракту после подписания с Исполнителем Итогового акта сверки 
взаиморасчетов в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения требования Исполнителя 
о возврате денежных средств с указанием банковских реквизитов для перечисления.

10.8. В случае, если Поставщиком по настоящему Контракту является государственное 
или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего раздела Контракта не 
применяются.

11. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом 
стороны Контракта от исполнения Контракта

11.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при 
условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа 
Заказчика от исполнения контракта.
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11.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 

чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе и направляется исполнителю по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю. 
Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением 
исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении исполнителю 
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 
исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения, 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия 
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий 
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием 
для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель не соответствует 
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 
стать победителем определения исполнителя.

11.6. Информация о исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с 
односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном 
настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных исполнителей.

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 
исполнения контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, 
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, путем 
проведения запроса предложений.

11.7. Если до расторжения контракта исполнитель частично исполнил обязательства, 
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого 
товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с 
учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги 
по расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена 
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или 
оказанной услуги.

11.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте 
было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта.

11.9. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется 
Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 
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указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение исполнителем 
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение исполнителем требований настоящей 
части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия 
указанного решения.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом исполнителя от 
исполнения контракта Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, 
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с 
положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

11.10. Информация о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в единой 
информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения 
Контракта.

12. Прочие положения

12.1. По иным вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в 
виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются 
неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.3. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на 
разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика согласно порядку, 
установленному законодательством Российской Федерации.

   12.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, в том 
числе в случае отсутствия у Заказчика лимитов бюджетных обязательств по предмету 
Контракта, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 
исполнения Контракта в соответствии с разделом 11 настоящего Контракта. 

12.5. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 
Контракта:
Приложение № 1 – Описание объекта закупки;
Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки работ Получателем;
Приложение № 3 – Форма Реестра выполненных работ;
Приложение № 4 — Форма Акта выполненных работ.
Приложение № 5 – Форма Итогового Акта о приемке выполненных работ.

13. Реквизиты и подписи Сторон
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13.1. Заказчик: 13.2. Исполнитель:
Наименование: 
Государственное учреждение – Псковское
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации

Наименование: 

Юридический и почтовый адрес: 180017, 
Псковская область, г. Псков, ул. Кузнецкая, 
д.7
Тел. (8112)700-219
Факс (8112) 62-13-31 
Электронный адрес: 

Юридический и почтовый адрес: 
Тел. / факс 
e-mail:

ИНН 6027001299, КПП 602701001 ИНН /КПП
ОКПО 08929089, 
ОКТМО 58701000 
БИК 045805001
ОГРН 1026000963526
дата постановки на учет в налоговом органе 
01.04.1992 г.

ОКПО 
ОКТМО
ОКОПФ
ОКФС 
БИК  
ОГРН
дата постановки на учет в налоговом органе 
___________ г.

л/сч03574007800 УФК по Псковской области
р/с 40402810158050000001
в Отделении Псков г. Псков

р/с 
к/сч

_______________________ /____________/

М.П.

_______________________ /____________/

М.П.
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Приложение № 1

к  контракту №______ от «___»________2018 г.

Описание объекта закупки

№
п/п

Наименование 
технического 

средства 
реабилитации 
(наименование 

изделия) 
страна 

происхождения

Функциональные, 
технические и 
качественные 

характеристики изделий. 

Объем 
работ, шт.

Цена за ед., 
руб.

Цена, руб.

1

ИТОГО

Заполняется на основании заявки победителя аукциона с учетом условий, указанных 
в документации об аукционе.

Заказчик Исполнитель 

_______________ 
м.п.

_________________ 
м.п.
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Приложение № 2

к  контракту     № ______ от «___» _________ 2018 г. 

ФОРМА
Акт сдачи-приемки Работ Получателем

Акт сдачи-приемки Работ Получателем №__________

(составляется в 3 (трех) экземплярах)

Контракт на выполнение работ  на ___________________

 №  ___________ от _________________20__ г.

г. _______________________ от «_____»_________________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся Получатель ____________________________, паспорт 
_____________________________, 

проживающий по адресу _____________________________________________, 

СНИЛС _______________________________________ 

и  Исполнитель   _____________________________________________________, 

в лице ____________________________________________________, действующий на 
основании ________________________________________, подписали настоящий Акт о 
нижеследующем:

направление №_____ от __________________20__ г.;

получено Исполнителем ___________________20__ г.;

вид технического средства реабилитации   _________________________

модель _____________________________________________________

комплектность__________________________________________________

цена изделия __________________________________________________

гарантийный срок_______________________________________________

Исполнитель

____________________________

(подпись)

"_____"____________ г.

М.П.

Получатель 

________________ ( ____________)

(подпись)

"_____"____________ г.
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Приложение № 3

к  контракту № ______ от «___» _________ 2018 г. 

ФОРМА
 Реестр выполненных Работ 

за период ____________по _____________20__ г.

"УТВЕРЖДАЮ" "УТВЕРЖДАЮ"

Исполнитель

__________________________

(подпись)

"_____"____________ г.

М.П.

Заказчик

____________________________

(подпись)

"_____"____________ г.

М.П.

№  п/п

Дата, 
номер 

направ-
ления 

отделе-
ния 

Фонда

СНИЛС

ФИО
Полу
чате-

ля

ФИО
представи-

теля 
получателя,

№  
паспорта

Адрес 
получа

теля

Модель 
выдан-

ного 
техни-

ческого 
средства

Наимено-
вание 

выданного 
техничес-

кого 
средства

Стоимость
за ед. 

техничес-
кого 

средства

Общая 
стоимость 

техническог
о средства

     

  ИТОГО: _________________шт.

Общая сумма ________________________________________________________рублей

Исполнитель __________________________/_____________________/

М. П. 

Дата оформления ________________________ 20 ___ г.
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Приложение № 4

к  контракту № ______ от «___» _________ 2018 г. 

ФОРМА

АКТ
выполненных работ 

Заказчик: Государственное учреждение – Псковское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации, в лице _______________, действующего 
на основании _____________________, с одной стороны, и 

Исполнитель: ________________________________________________________, в 
лице_____________, действующего на основании________________________, с другой 
стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель в период с _______________ по _____________20___г. выполнил, а 
Заказчик принял работы по ________ в объеме____________.

№ 
п/п

Наименование 
ПОИ

Количество, 
штук       

Цена,
руб. коп.

Сумма,
руб. коп.

Итого:

Выполненные работы удовлетворяют условиям Контракта.
Цена выполненных работ составляет:_______________________________.
Перечислению подлежит  сумма денежных средств в 

размере_______________(______________________) рублей ________ копеек, в т.ч. 
НДС_____%,  в размере____________(_________________) рублей __________ копеек.

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют1.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА: 

От Исполнителя:

____________________________

(подпись)

"_____"____________ г.

М.П.

От Заказчика:

________________ ( ____________)

(подпись)

"_____"____________ г.

М.П.

                                                                                                                             

1 В случае наличия претензий, в акте указываются условия Контракта, которые нарушены одной из Сторон.
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Приложение № 5
к  контракту № ______ от «___» _________ 2018 г. 

ФОРМА

Итоговый  Акт
о приемке выполненных работ 

Заказчик: Государственное учреждение – Псковское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации, в лице _______________, действующего 
на основании _____________________, с одной стороны, и 

Исполнитель: ________________________________________________________, в 
лице_____________, действующего на основании________________________, с другой 
стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель в период с _______________ по _____________20___г. выполнил, а 
Заказчик принял работы по ________ в объеме____________.

№ 
п/п

Наименование 
ПОИ 

Количество, 
штук       

Цена,
руб. коп.

Сумма,
руб. коп.

Итого:

Выполненные работы удовлетворяют условиям Контракта.
Цена Выполненных работ составляет:_______________________________.
Перечислена сумма денежных средств в 

размере_______________(______________________) рублей ________ копеек, в т.ч. 
НДС_____%,  в размере____________(_________________) рублей __________ копеек.

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют2.

От Исполнителя:

____________________________

(подпись)

"_____"____________ г.

М.П.

От Заказчика:

________________ ( ____________)

(подпись)

"_____"____________ г.

М.П.

2 В случае наличия претензий, в акте указываются условия Контракта, которые нарушены одной из Сторон.
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Приложение № 5 к Контракту
от____________2018 г. 

№________________________

Обеспечение исполнения контракта
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Приложение № 6
 к тех.заданию на организацию 

размещения закупки

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ

Заключение* проведения экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом (либо гражданско-правовым договором)

 №_______ от «____»_____________20__г.
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

«_____»_____________20__ г.

1. Основание для проведения экспертизы ________________________________________
2. Экспертиза проводится  в срок с «___»__________20__г. по «___»__________20__г. («____» 
дней с момента начала исследования).

Исследуемые показатели Методика проведения экспертизы

      3. Сведения о контракте

Наименование предмета контрактаНомер реестровой записи из 
реестра контрактов 

в отношении заключенного 
контракта

наименование товара, 
работы, услуги

код по 
ОКПД

Источники 
финансового 
обеспечения 

контракта

Обеспечение ** 
исполнения 
контракта

     4. Сведения о поставщике (исполнителе)

Наименование поставщика 
(подрядчика исполнителя)

Местонахождение (место 
жительства), адрес, телефон, адрес 

электронной почты
ИНН КПП

ФИО, должность лица, 
присутствующего от 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

    5. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга), о 
соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

Исполнено № Наименование 
товаров, работ, 

услуг 
предусмотренных 

контрактом

Кол-
во

Ед. 
изм.

(кол-
во)

сумма

Дата 
исполнения 
фактическая

Дата 
исполнения 

по 
контракту

Наименование и 
реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
исполнение ***

Наименование / 
наличие/ 

соответствие 
предоставленных 

документов 
данным контракта 

(сертификаты, 
декларации, и т.п.)
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Мною, ______________________________ в присутствии лица, передающего товар (работу, 
                                     (должность, ФИО эксперта)

услугу) от имени поставщика (подрядчика,исполнителя)________________________________ 
                                                                                                                                                     (наименование поставщика, должность, ФИО лица)

по адресу _________________________  проведена экспертиза результатов, предусмотренных 
контрактом. 
Для экспертизы представлены: _______________________________________________________
(документы, материалы, предоставленные  эксперту)
Представленные документы для принятия и оплаты товара (работы, услуги) проверены, 
соответствуют / не соответствуют данным контракта (в т.ч. правильность наименований и 
реквизитов сторон, наличие и правильность заполнения предусмотренных документами 
данных).
Приложения: _________________________________________________________________________
(документы, обоснования, подтверждающие заключение эксперта)

6. Выявленные факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем):

Наименование выявленного факта 
нарушения

Пункт (раздел) контракта, 
требования которого нарушены

Предложения по принятию мер по 
фактам нарушения****

ВЫВОДЫ по заключению:
При проведении экспертизы факты ненадлежащего исполнения договора поставщиком 

(Исполнителем) выявлены / не выявлены, что позволяет/ не позволяет принять 
результаты, предусмотренные контрактом; осуществить / не осуществить возврат 
обеспечения исполнения контракта.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания:

* данная форма экспертного заключения применятся во всех случаях при приемке товаров, работ, услуг, в том 
числе и указанных в приложениях №№ 2-20.
** в столбце указывается вид представленного обеспечения – банковская гарантия или внесение денежных 
средств с указанием реквизитов таких документов
***в столбце указываются документы – накладная, акт приемки, акт выполненных работ и т.п.
****в столбце указываются действия заказчика в зависимости от случая нарушения – не принимать товар 
(работу, услугу); принять товар (работу, услугу) при условии исполнения поставщиком (Исполнительом, 
исполнителем) определенных действий; направить поставщику (Исполнительу, исполнителю) претензию, в т.ч. о 
штрафных санкциях; принять товар на хранение и возвратить поставщику представленные документы (в случае 
наличия в документах ошибок) и т.п.


