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ЧАСТЬ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ
АУКЦИОНЕ
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Проведение независимого исследования
«Оценка качества работы государственных учреждений,
подведомственных министерству культуры Сахалинской области»
Цель: организация и проведение независимой оценки качества работы
государственных

учреждений,

подведомственных

министерству

культуры

Сахалинской области в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования», приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 25.02.2015 № 288 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями
культуры».
Ожидаемые результаты:
-

формирование

механизма

оценки

качества

услуг

государственных

учреждений, подведомственных министерству культуры Сахалинской области;
-

оценка

качества

услуг,

предоставляемых

подведомственными

государственными учреждениями, с применением балльной системы;
- рейтингование государственных подведомственных учреждений по типам на
основании результатов оценки качества предоставляемых ими услуг;
-

определение

уровня

удовлетворенности

населения

качеством

услуг,

предоставляемых государственными учреждениями;
- формирование механизма влияния на повышение качества и доступности для
населения услуг, предоставляемых государственными учреждениями
Целевые группы: население г. Южно-Сахалинска в его разновозрастной
структуре, население г. Александровск-Сахалинского в его разновозрастной
структуре, работники государственных учреждений, студенты и преподаватели.

Предмет (содержание) задания:
- разработка и представление заказчику методики, инструментария, графика
проведения независимого исследования, сметы расходов;
- проведение независимого исследования с использованием основных каналов
сбора информации (Интернет-канал, виджет на сайте учреждения, электронная почта,
опрос по телефону, установка терминала в учреждении, личный опрос);
- сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг шести
государственных

учреждений,

подведомственных

министерству

культуры

Сахалинской области по двум основным направлениям:
 изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте
учреждения

и

на

официальном

сайте

для

размещения

информации о государственных и муниципальных учреждениях
в сети Интернет www.bus.gov.ru;
 сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг;
- обобщение и анализ информации о результатах независимого исследования;
- представление информационно-аналитического отчета с обязательным
описанием всех полученных результатов заказчику;
- разработка и представление рекомендаций.
Требования к выполнению задания:
- независимая оценка качества осуществляется с учетом показателей,
утвержденных

приказом Министерства

культуры

Российской

Федерации

от

25.02.2015 № 288 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества оказания услуг организациями культуры», характеризующих общие
критерии оценки качества оказания услуг учреждениями:
№
п/п
Приказа
№ 288
1.
1.1.

Показатель

Единица
Группа
измерения учреждений
(значение
показателя

Открытость и доступность информации об учреждениях
Полное и сокращенное наименование учреждения, От 0 до 4
место нахождения, почтовый адрес, схема проезда, баллов
адрес электронной почты, структура учреждения,
сведения об учредителе (учредителях), учредительные
документы

Все
учреждения

1.2.

Требования к оказываемым услугам (стандарты, От 0 до 5
регламенты, описание предоставляемых услуг), баллов
материально-техническое обеспечение учреждения

Все
учреждения

1.3.

Информация о выполнении государственного задания, От 0 до 7
отчет о результатах деятельности учреждения
баллов

Все
учреждения

1.4.

Информирование о предстоящих выставках
экспозициях учреждения.
Виртуальные экскурсии по учреждению

и От 0 до 4
баллов

Музеи

1.5.

Информирование о предстоящих представлениях и От 0 до 7
постановках
баллов

Театры

1.6.

Информирование о новых мероприятиях

2.

От 0 до 5
баллов

Культурнодосуговые
учреждения

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения

2.1.

Уровень комфортности пребывания в учреждении От 0 до 5
(места для сидения, гардероб, чистота помещений и баллов
так далее)

Все
учреждения

2.2.

Перечень услуг, предоставляемых учреждением. От 0 до 5
Ограничения по ассортименту услуг, ограничения по баллов
потребителям
услуг.
Дополнительные
услуги,
предоставляемые
учреждением.
Услуги,
предоставляемые на платной основе. Стоимость услуг.
Предоставляемые льготы. Условия предоставления
льгот

Все
учреждения

2.3.

Сохранение возможности навигации по сайту при От 0 до 6
отключении графических элементов оформления баллов
сайта, карта сайта. Время доступности информации с
учетом перерывов в работе сайта.
Наличие независимой системы учета посещений сайта.
Раскрытие информации независимой системы учета
посещений сайта. Наличие встроенной системы
контекстного поиска по сайту. Бесплатность,
доступность информации на сайте. Отсутствие
нарушений отображения, форматирования или иных
дефектов информации на сайте. Пакеты открытых
данных учреждения. Доступ к электронным базам
данных учреждения.
Дата и время размещения информации.
Любой документ или информация должны быть
доступны не более чем за 2 перехода по сайту с
использованием меню навигации

Все
учреждения

2.4.

Наличие дополнительных услуг учреждения (места От 0 до 5
общественного питания, проведение интерактивных баллов
игр, театрализованных мероприятий, аудиогид и
прочее)

Музеи

2.5.

Стоимость услуг (доступность цены на оказываемые От 0 до 5
услуги, ее соответствие качеству услуги)
баллов

Все
учреждения

2.6.

Обеспечение безопасности (охрана, медицинское От 0 до 5
сопровождение, техника безопасности, средства баллов
защиты и прочее)

Все
учреждения

3.

Время ожидания предоставления услуги (от 0 до 20)

3.1.

Электронный билет учреждения (возможность От 0 до 5
бронирования билетов) электронная очередь
баллов

Все
учреждения

3.2.

Транспортная и пешая доступность учреждения

От 0 до 5
баллов

Все
учреждения

3.3.

Удобство графика работы учреждения

От 0 до 5
баллов

Все
учреждения

3.4.

Удобство процедуры покупки (бронирования) билетов

От 0 до 5
баллов

Театры

4.

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения

4.1.

Доброжелательность, вежливость и компетентность От 0 до 8
персонала учреждения
баллов

Все
учреждения

4.2.

Фамилии, имена, отчества, должности руководящего От 0 до 5
состава учреждения ее структурных подразделений и баллов
филиалов (при их наличии), режим, график работы;
контактные телефоны, адреса электронной почты,
раздел для направления предложений по улучшению
качества услуг учреждения

Все
учреждения

5.

Удовлетворенность качеством оказания услуг

5.1.

Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг От 0 до 11
Все
учреждения в целом
баллов
учреждения

5.2.

Порядок оценки качества работы учреждения на От 0 до 6
основании определенных критериев эффективности баллов
работы учреждений, утвержденный уполномоченным
органом
исполнительной
власти;
результаты
независимой оценки качества оказания услуг
учреждениями, а также предложения об улучшении
качества их деятельности; план по улучшению
качества работы учреждения

5.3.

Качество проведения экскурсий

От 0 до 4
баллов

Музеи

5.4.

Разнообразие экспозиций учреждения

От 0 до 4
баллов

Музеи

5.5.

Разнообразие репертуара учреждения

От 0 до 10
баллов

Театры

5.6.

Материально-техническое обеспечение учреждения

От 0 до 6
баллов

Все
учреждения

Все
учреждения

- исполнитель представляет заказчику информационно-аналитические материалы:
методики, инструментарий и график проведения независимого социологического
исследования за 10 дней до начала исследования;

- задание выполняется во взаимодействии и при согласовании с министерством
культуры Сахалинской области, руководителями подведомственных государственных
учреждений, являющихся объектом исследования;
- работа осуществляется в срок до 10 октября 2015 года с даты заключения
контракта;
- результаты исследования оформляются на бумажном и электронном носителях, в
виде аналитического доклада, содержащего тестовую часть, презентации, диаграммы
(цветные), схемы, таблицы и иные формы, представляются в публичной форме на
заседании Общественного совета при министерстве культуры Сахалинской области и
передаются заказчику.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень учреждений для исследования:
Наименование учреждения
Государственное автономное учреждение культуры «Сахалинский
Международный театральный центр им. А.П.Чехова»
Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский
областной краеведческий музей»
Государственное автономное учреждение культуры «Сахалинское
кинодосуговое объединение»
Государственное автономное учреждение культуры «Сахалинский
театр кукол»
Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский
областной художественный музей»
Государственное бюджетное учреждение культуры «Историколитературный музей «А.П. Чехов и Сахалин» (г. АлександровскСахалинский)
Приложение № 1 к Техническому заданию
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Приложение № 1 - прилагается к документации об аукционе в электронной форме,
отдельным файлом (Приложение № 1 Расчет цены) на сайте http://www.zakupki.gov.ru.

ЧАСТЬVI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Южно-Сахалинск

«_____» _________ 2015 год

Министерство культуры Сахалинской области, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице министра Гонюковой Ирины Викторовны, действующего на основании
Положения, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 31
марта 2011 № 108, с одной стороны, _______________________________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на
основании _______________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в
отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о Контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Основанием заключения настоящего Контракта является признание
Исполнителя
победителем
открытого
аукциона
в
электронной
форме
(№ 01612000006150000___ от «__» ____ 2015 года).
1.2. Государственный заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по
проведению независимого исследования «Оценка качества работы государственных
учреждений, подведомственных министерству культуры Сахалинской области» (далее
именуемые – услуги) в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к контракту), а
Государственный заказчик - принять и оплатить услуги в порядке, форме, размере и в сроки,
предусмотренные контрактом. Стороны обязуются обеспечить выполнение в полном объеме
всех принятых на себя обязательств, вытекающих из контракта.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется
2.1.1. Оказать услуги в полном объеме надлежащего качества и в сроки в соответствии с
условиями контракта и техническим заданием (Приложения 1 к контракту).
2.1.2. Предоставить
Государственному
заказчику
информационно-аналитические
материалы по результатам проведенных исследований в печатном виде на бумажном
носителе (сброшюрованные - 3 экземпляра) и в электронной версии в формате MS
OFFICE (1 диск CD или DVD) (далее – информационно-аналитические материалы) в
соответствии с техническим заданием.
2.1.3. Предоставить информационно-аналитические материалы в срок до 10 октября 2014
года с даты заключения контракта, с согласованным Сторонами актом приемапередачи оказанных услуг и счетом в течение трех дней с момента предоставления
Государственному заказчику документов.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Обращаться к Государственному заказчику за содействием в информационной
поддержке.

2.2.2. Привлекать к исполнению контракта других лиц - соисполнителей, обладающих
специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и
т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в техническом задании, и
произвести все расчеты с ними. Все взаимоотношения Исполнителя с другими лицами
- соисполнителями регулируются Исполнителем самостоятельно. Ответственность по
расчетам и иным основаниям перед другими лицами - соисполнителями несет
Исполнитель. При этом ответственность за действия иных организаций при
исполнении условий настоящего контракта перед Государственным заказчиком в
полном объеме несет Исполнитель.
2.3. Государственный заказчик обязуется:
2.3.1. Принять и оплатить Исполнителю стоимость услуг в соответствии с условиями
контракта и спецификации (Приложение 2 к контракту).
2.3.2. Принять представленные Исполнителем информационно-аналитические материалы,
подписать акты приема-передачи оказанных услуг в течение трех дней с момента
предоставления их Исполнителем, либо предоставить мотивированный отказ.
2.3.3. Провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям
контракта.
2.4. Государственный заказчик имеет право:
2.4.1. Контролировать процесс выполнения Исполнителем обязательств по контракту, без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.4.2. В случае досрочного оказания услуг Исполнителем принять и оплатить их в
соответствии с разделом 3 контракта.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Цена контракта составляет _______ рублей.Цена контракта является твердой и
изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных п. 3.2. настоящего
контракта.
3.2.Оплата за оказанные услуги производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских
дней на основании счета, и подписанного сторонами акта приема-передачи оказанных
услуг Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения контракта.
Средства предусмотрены Областным бюджетом на исполнение государственной программы
«Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы» по следующим
показателям бюджетной классификации 044 0904 1001200 240 226.
3.3.В стоимость контракта включены все расходы Исполнителя связанные с исполнением
взятых на себя обязательств по исполнению контракта в т.ч.: на перевозку, страхование,
оплату пошлин, налогов и иных обязательных платежей.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
4.1.Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 5% от
начальной (максимальной) цены контракта: _______________ (_____________) рублей,
копеек.
4.2.С учетом снижения начальной (максимальной) цены Контракта по результатам
осуществления закупки на ___%, Исполнителем предоставлено обеспечение исполнение
обязательств по Контракту в размере превышающим в 1,5 раза размер обеспечения
исполнения обязательств по Контракту, предусмотренному документацией о закупке и
составляет __________ рублей. (Указывается в случае снижения начальной
(максимальной) цены контракта по результатам осуществления закупки 25% и более).
4.3.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать выполнение Исполнителем его обязательств по контракту, Исполнитель
обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение
перестало действовать, предоставить Государственному заказчику иное (новое)

надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в таком же размере, которые
указаны в настоящей статье контракта.
4.4.Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения контракта,
возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
акта оказанных услуг.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1.После завершения оказания услуги, Исполнитель уведомляет Заказчика о факте
завершения оказания услуги.
5.2.Заказчик при получении уведомления организует и осуществляет приѐмкурезультата
оказанной услуги, в том числе осуществляет экспертизу результата оказанной услуги.
5.3.Для приемки результатов оказанной услуги Заказчиком создается приемочная комиссия,
которая состоит из пяти человек.
5.4.Приемка результата оказанной услуги осуществляется приемочной комиссией Заказчика
в течение 3 рабочих дней, на основании представленного Исполнителем отчета,
отражающего исполнение технического задания и другой необходимой отчетной
документацией, в соответствии с требованиями технического задания.
Передача оформленных в установленном порядке акта сдачи - приемки оказанной услуги,
отчетных документов (материалов) по Контракту осуществляется с сопроводительными
письмами.
5.5.Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться по выбору
Заказчика силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.
5.6.В случае проведения экспертизы силами Заказчика, экспертиза и приемка результатов
оказанных услуг проводятся в следующем порядке и сроки:
5.6.1. Для осуществления экспертизы результатов оказанной услуги по объемам и качеству
уполномоченный представитель Заказчика организует проведение экспертизы. Срок
проведения экспертизы результатов оказанной услуги, приемки оказанной услуги и
подписания акта сдачи - приемки результатов оказанной услуги либо направления
мотивированного отказа от приемки оказанной услуги – 3 рабочих дней со дня
получения уведомления Исполнителя о готовности к сдаче результата оказанной
услуги.
5.6.2. В случае выявления в процессе проведения экспертизы и приемки оказанной услуги
несоответствий оказанной услуги требованиям Контракта срок экспертизы и приемки
оказанной услуги продляется на весь срок устранения Исполнителем выявленных
нарушений (в случае, если нарушения можно устранить) и начинает течь заново после
устранения выявленных нарушений.
5.6.3. Экспертиза осуществляется Заказчиком на основании предоставленной в полном
объеме услуги.
5.6.4. При выявлении несоответствия качества (недостатков, дефектов), объемов оказанных
Исполнителем услуги условиям настоящего Контракта, иного несоответствия
результата оказанной услуги требованиям Контракта составляется акт с указанием
всех нарушений и сроков их устранения (в случае, если нарушения можно устранить).
5.6.5. Исполнитель обязан устранить все нарушения за свой счет, в срок, указанный в акте.
Устранение нарушений не освобождает Исполнителя от ответственности,
установленной настоящим Контрактом за нарушение требований Контракта.
5.6.6. После устранения нарушений Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об
устранении нарушений и готовности к сдаче оказанной услуги. Заказчик
осуществляет экспертизу и приемку результатов оказанной услуги повторно в
порядке и сроки, установленные пунктами 5.6.1-5.6.3 Контракта.
5.6.7. Если в установленный актом срок все несоответствия качества (недостатки, дефекты)
оказанной услуги не будут устранены Исполнителем, либо недостатки являются

существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от приемки результата
оказанной услуги и потребовать возмещения причиненных убытков, уплаты
неустойки.
5.6.8. По завершении экспертизы оказанной услуги Заказчик принимает результаты
оказанной услуги, о чем Сторонами составляется акт сдачи - приемки результатов
оказанной услуги. Подписание акта производится после устранения всех замечаний
по оказываемой услуге. В случае отказа от приемки оказанной услуги или их части
акт о приемке оказанных услуг Заказчиком не подписывается либо подписывается с
замечаниями, с указанием части услуги, которая не принята Заказчиком, и
Исполнителю направляется мотивированный отказ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае просрочки исполненияИсполнителем обязательства, предусмотренного
контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня)
начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени)
определяется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №
1063, но не менее чем одна трехсотая 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.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку
(штраф). Размер штрафа установлен в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и составляет 10 % от цены контракта________
руб. за неисполнение и каждый случай ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по контракту.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
не уплаченной в срок суммы.
6.5. В случае неисполнения илиненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустоек (штрафов).
Размер штрафа установлен в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063 и 2,5 % от цены контракта ________ руб.за неисполнение и
каждый случай ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по контракту.
6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.7. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Исполнителем в пятидневный срок после
получения соответствующего требования от Заказчика.
6.8. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Исполнителем в пятидневный срок со дня
получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за оказанную услугу на
сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).

6.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажорные обстоятельства). При
наступлении подобных обстоятельств, в силу которых одна из Сторон не может выполнить
обязательства по настоящему контракту, данная Сторона должна незамедлительно
уведомить другую Сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств. В
случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Стороны продолжают, насколько это
возможно, выполнение обязательств по настоящему контракту и ведут поиск
альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных
обстоятельств.
6.10. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
7.2. Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством, в том числе:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество
товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы
или оказываемой услуги 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 товара,
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены
единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.
При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или
услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы
товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена
единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого
товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара;
7.3 В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в
пределах фактически поставленных товаров, осуществляется в соответствии с требованиями
гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.
7.4. Расторжение Контракта допускается:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.
7.5. Если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует
установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Подрядчика, а также в случаях нарушения существенных условий Контракта, в том числе
сроков, предусмотренных настоящим Контрактом, требований к качеству, объему работ
(услуг) и др., Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.

7.6. В случае принятия одной из сторон решения об одностороннем отказе от исполнения
обязательств, эта сторона не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты, следующего за
датой принятия этого решения, направляет другой стороне соответствующее письменное
уведомление. Надлежащим уведомлением считается уведомление, направленное одним из
следующих способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение стороной, направившей уведомление, подтверждения о его
вручении другой стороне.
Датой надлежащего уведомления признается дата получения подтверждения о вручении
стороне Контракта данного уведомления или дата получения стороной, направившей
уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке информации об отсутствии
другой стороны по адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения
соответствующих подтверждения или информации, датой надлежащего уведомления
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Подрядчика 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
(если Заказчик проводил экспертизу). Данное правило не применяется в случае повторного
нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Контракта.
7.9. Подрядчик 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, послужившее основанием для
принятия указанного решения.
8. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Работа осуществляется в срок до 10 октября 2015 года с даты заключения контракта.
8.2. Контракт вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до 31
декабря 2015 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств по контракту.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной
почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с
использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения
отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного
уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его
адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения
или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14
(четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в
день их отправки.
9.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам
электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке,
предусмотренном статьей 70 Закона о Контрактной системе.
9.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту
переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением
случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
9.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение 1 – «Техническое задание»
- приложение 2 - «Спецификация».
10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Заказчик:
Министерство культуры Сахалинской
области
Адрес: 693020, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 24
т. 42-99-76, 42-99-80
УФК по Сахалинской области (Сахминфин,
министерство культуры Сахалинской области
л/с02612000040/03044004200)
ИНН 6501140151/КПП650101001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской
области
г.
Южно-Сахалинск
Р/с 40201810100000310002
БИК 046401001
Заказчик:
Министр
_____________________ И.В. Гонюкова

Исполнитель:

Приложение 1
к Государственному контракту
№ ____ от “___”___________2015
года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Должность, ФИО

_______________________
(Подпись)
МП
_______________ (дата)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Должность, ФИО

_______________________
(Подпись)
МП
_______________ (дата)

Приложение 2
к Государственному контракту
№ ____ от “___”___________2014

Спецификация
_____________________________________________________________________________
____
(указывается в соответствии с предметом контракта)
_____________________________________________________________________________
____
(формируется в соответствии с заявкой и предложением победителя конкурса)

№
п/п

Наименование услуги

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Должность, ФИО

_______________________
(Подпись)
МП

Стоимость

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Должность, ФИО

_______________________
(Подпись)
МП

