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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Оказание услуг на проведение социологического исследования «Независимая оценка 

качества работы государственных учреждений социального обслуживания, 

подведомственных министерству социальной защиты Сахалинской области» 

 

Цель: организация и проведение независимого социологического исследования, 

рейтингование государственных учреждений по результатам оценки качества их 

деятельности, представление результатов исследования в рамках выполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги», в соответствии с Федеральным 

законом от21 июля 2014 г. № 256-ФЗ, Методическими рекомендациями по формированию 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере социального обслуживания, утвержденными приказом Минтруда России 

№391а от 30 августа 2013 г., приказом Минтруда России от 08.12.2014 N 995н "Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания"   

Ожидаемые результаты:  

- формирование механизма оценки качества услуг государственных учреждений 

социального обслуживания; 

- оценка качества услуг государственных учреждений; 

- рейтингование государственных учреждений по результатам оценки качества 

предоставляемых ими услуг (деятельности);  

- формирование предложений о повышении качества предоставляемых услуг 

учреждениями социального обслуживания; 

- определение уровня удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых 

государственными учреждениями социального обслуживания. 

 

Целевые группы: клиенты государственных учреждений социального обслуживания 

Сахалинской области, их законные представители; работники государственных 

учреждений социального обслуживания. 

Количество – не менее 500 интервью (заполненных анкет). 
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Предмет (содержание) задания: 

- разработка и представление заказчику методики, инструментария, системы индикаторов, 

графика проведения независимого социологического исследования; 

- проведение независимого социологического исследования; 

- оценка деятельности 28 государственных учреждений социального обслуживания, 

подведомственных министерству социальной защиты Сахалинской области; 

- обработка полученных данных; 

- составление рейтингов учреждений социального обслуживания по итогам оценки 

качества их работы; 

- представление результатов заказчику; 

- формирование и представление рекомендаций, предложений. 

Требования к выполнению задания: 

- работа осуществляется в срок до 15 июня 2016 года с даты заключения контракта; 

- разработка и утверждение у заказчика программы исследования за 10 дней до начала 

исследования, исполнитель представляет заказчику информационно-аналитические 

материалы: методики, инструментария, системы индикаторов и график проведения 

независимого социологического исследования;  

- тиражирование документов в количестве не менее 1700; 

- проведение полевых работ в соответствии с программой исследования (проведение 

выборочных опросов клиентов учреждений); 

- анализ размещенной информации о деятельности государственных учреждений 

социального обслуживания на их официальных сайтах в сети Интернет; 

- независимая оценка проводится в соответствии с задачами, требованиями и порядком, 

определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги», в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ, 

Методическими рекомендациями по формированию независимой системыоценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 

обслуживания, утвержденными приказом Минтруда России №391а от 30 августа 2013 г., 

приказом Минтруда России от 08.12.2014 N 995н «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания», согласно требованиям стандартов Госкомстата Российской 



Федерации, Института социологии РАН, соответствующих норм действующего 

законодательства, включая требования защиты персональных данных; 

- задание выполняется во взаимодействии и при согласовании с министерством 

социальной защиты Сахалинской области, руководителями подведомственных 

государственных учреждений, являющихся объектом исследования; 

- результаты исследования оформляются на бумажном и электронном носителях, в виде 

аналитического доклада, содержащего тестовую часть, презентации, диаграммы 

(цветные), схемы, таблицы и др., представляются в публичной форме и передаются 

заказчику. 

Место оказания услуг 

Перечень учреждений для исследования: 

 

Дома-интернаты для престарелых граждан и инвалидов, 

центры социального обслуживания, комплексные центры, учреждения для лиц 

БОМЖ 

№  Название учреждения Адрес учреждения, телефон, электронная почта, 

сайт 

1 2 3 

1 ГБУ «Александровск-

Сахалинский дом-интернат для 

престарелых граждан и 

инвалидов»  

694420, г. Александровск-Сахалинский район, с. 

Михайловка, ул. Первомайская, 1 тел.8-(424-34)-

94-1-37 

www.dom@inbox.ruhttp://uso.admsakhalin.ru/asdi/  

2 ГБУ «Дом-интернат для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

«Доброта»   

694820, г. Томари, ул. Октябрьская, д. 49 тел. 8-

(424-46)-2-65-88   dobrota_sekretar@mail.ru; 

http://www.uso.admsakhalin.ru/dobrota/ 

3 ГБУ«Макаровский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

694140, г. Макаров, ул. Милютина,13 тел. 8-(424-

43)-5-23-13 ogucsomak@mail.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/mdi/ 

4 ГБУ «Ногликский специальный 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»  

694450, п. Ноглики, пер. Спортивный, 83 тел. 8-

(424-44)-98-4-80  nogl_di@mail.runogldi@mail.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/nsdi/ 

5 ГБУ «Тымовский 

психоневрологический интернат» 

694400, п. Тымовское,  ул. Объездная, 6 тел.8-(424-

47)-4-22-71 internat_64@mail.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/tpi/ 

6 ГБУ «Кировский детский дом-

интернат для умственно отсталых 

детей»  

694403, с. Кировское, Тымовского р-на, ул. Речная, 

1 тел. 8-(424-47)- 95-1-85; 

sekretar_ogukddi@mail.ru; 

 http://uso.admsakhalin.ru/kddi/ 

7 ГБУ «Кировский 

психоневрологический интернат»  

694403, с.КировскоеТымовско-го р-на, 

ул.Почтовая, 15 тел. 8-(424-47)- 95-2-82 

kpni2008@yandex.ru; http://uso.admsakhalin.ru/kpi/ 

8 ГБУ «Шахтерский дом-интернат 694910, Углегорский район, г. Шахтерск, ул. 

Ленина, 15 тел.8-(424-32)-3-16-65 
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для престарелых граждан и 

инвалидов Сахалинской области» 

  

ShaxterskDomInternat@yandex.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/chdi/  

9 ГБУ «Южно-Сахалинский 

психоневрологический  интернат» 

693012, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, 1-а тел.(8-

4242)-454-205   uspni@mail.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/jspi/ 

10 ГБУ «Южно-Сахалинский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

693004, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 379 тел.(8-

4242)-73-65-78 gbu-ysdi@mail.ru; 

 http://uso.admsakhalin.ru/jsdi/ 

11 ОГАУ «Центр медико-социальной 

реабилитации «Чайка»    

694620, Холмский р-он, пос. Пионеры, ул. 

Школьная, 10 тел.8-(424-33)-5-08-97 

chaika.pioner@mail.ruelena_pak@mail.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/chayka/ 

Отделение для престарелых 

граждан и инвалидов 

тел.: 8-(424-33)-94-131 

Отделение социальной 

реабилитации детей и подростков.  

694620, Холмский р-он, п.Пионеры, ул. Школьная, 

12 тел. (8-424-33)-94-1-68 

12 ГБУ «Центр социального 

обслуживания населения 

Сахалинской области» 

693013, г.Ю-Сахалинск,  ул. Комсомольская, 280. 

  тел.(8-4242)-75-52-26 cso65@yandex.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/chon/ 

Отделение срочного социального 

обслуживания  

г.Ю-Сахалинск,  ул. Пуркаева, 80 тел.(8-4242)-73-

32-89 

13 ГКУ «Дом ночного пребывания 

для лиц без определенного места 

жительства и занятий» 

г.Ю-Сахалинск, ул.Западная,74 тел.(8-4242)-43-54-

33 dnpsakhalin@rambler.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/dnp/ 

  

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 

№  Название учреждения Адрес учреждения, телефон директора 

1 2 3 

1 Государственное казенное 

учреждение (далее ГКУ) 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Отрадное» 

694061, Долинский р-он, п. Углезаводск, ул. Новая, 

12-а тел. 8-(42442)-9-82-32 БЕСПЛАТНО 8-(42442)-

9-82-32 Zentr_psd@mail.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/otradnoe/ 

2 ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Маячок» 

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Мира, 159 тел.(8-

4242)-43-46-89  srtz-y-sakh@yandex.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/mayachok/ 

3 ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» 

694000, г. Корсаков,  ул. Овражная, 8 тел. 8-(424-

35)-4-00-90, 8-(424-35)-4-00-80  kors_centr@mail.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/raduga/ 

4 ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник»  

694460, г. Оха,  ул. Победы, 12/1; тел. 8-(424-37)-2-

07-82 rodnik.okha@mail.ru;  

http://uso.admsakhalin.ru/rodnik/ 
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5 ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда»  

694240, г. Поронайск ул. Невельская, 69 тел. 8-(424-

31)-5-51-82 nadezhda78@yandex.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/nadejda/ 

6 ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алый 

парус» 

694030, г. Анива, ул. Калинина, д. 128 тел. 8-(424-

41)-40-372 anivasrc@mail.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/aliy-parus/  

7 ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» 

  

694820, г. Томари, ул. Калинина, 47 тел. 8-(424-46)-

264-61 srcn.tomari@mail.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/lastochka/ 

8 ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Улыбка»  

694845, с. Красногорск,  ул.К.Маркса, 42 тел. 8-

(424-46)-3-10-07 sakh-srcn-k@rambler.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/ulibka/ 

9 ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Добродея»  

694403, с.КировскоеТымовский р.,  

ул. Центральная,  72, тел. 8(424-47) 95198 

detcentr2007@yandex.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/dobrodeya/ 

10 ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Огонек» 

694140, г. Макаров, Ул. 50 лет Октября д.28 тел. 8-

(424-43)-5-00-55 makarov_ogonek@mail.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/ogonek/ 

11 ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Светлячок»  

694350, п. Смирных, 3-й микрорайон, 10 тел. 8-

(424-52) 41-2-97 dotavl@rambler.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/svetlachok/ 

12 ГКУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Преодоление»  

693021, г.Ю-Сахалинск,  п/р Луговое,  ул. Дружбы, 

103. тел.(8-4242)-79-84-50 preodolenie.sakh@mail.ru; 

http://uso.admsakhalin.ru/preodaleniye/ 

 

Детские дома-интернаты 

№  Название учреждения Адрес учреждения, телефон директора 

1 2 3 

1 ГКУ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, «Красногорский 

детский дом» 

694810, Сахалинская область, Томаринский район, 

с. Красногорск, ул. Ушакова, 17-а, тел. 8 (424-46) 

3-14-29 

polykov_2010@mail.ru 

http://sakh-deti.ru 

2 ГКУ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, «Троицкий детский 

дом» 

694046 Сахалинская область, Анивский район, с. 

Троицкое, ул. Центральная, д. 28-Б, тел. 8 (42-42) 

31-20-35 

sdetdom2@mail.ru 

троицкийдетскийдом2.рф 

3 ГКУ для детей сирот и детей, 694920, Сахалинская область, г. Углегорск, ул. 

http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=149
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=149
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=149
mailto:nadezhda78@yandex.ru
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=150
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=150
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=150
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=150
mailto:anivasrc@mail.ru
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=151
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=151
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=151
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=151
mailto:srcn.tomari@mail.ru
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=153
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=153
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=153
mailto:sakh-srcn-k@rambler.ru
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=154
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=154
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=154
mailto:detcentr2007@yandex.ru
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=155
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=155
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=155
mailto:ogonek96@mail.ru
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=156
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=156
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=156
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=156
mailto:dotavl@rambler.ru
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=157
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=157
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=157
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=157
mailto:preodolenie.sakh@mail.ru
http://uso.admsakhalin.ru/preodaleniye/
mailto:polykov_2010@mail.ru
mailto:sdetdom2@mail.ru


оставшихся без попечения 

родителей, «Углегорский детский 

дом» 

Красноармейская, д. 23,  

Тел. 8 (42-432) 4-51-51  

detdom7sakh@mail.ru 

http://detdom7.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____ 

г.____________                   «___»____________ 

2016 

 

Министерство социальной защиты Сахалинской области, 

________________________ именуемое  в дальнейшем Заказчик, в лице министра 

______________________, действующего на основании Устава с одной стороны и 

_______________________________________________ именуемый в дальнейшем  

Исполнитель, в лице _____________, действующего на 

основании___________________________ с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые в дальнейшем Стороны, по  результатам осуществленной закупки в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на основании результатов определения 

Исполнителя путем проведения электронного аукциона, протокол № ___ от «__» 

___________ 20___г., заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) 

о  нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 

_________________________________ (далее – услуги),  в соответствии с техническим 

заданием (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить услуги на условиях, предусмотренных настоящим 

Контрактом. 

mailto:detdom7sakh@mail.ru


2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ рублей, в том числе НДС __% -  

_____ рублей
1
. 

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в процессе его 

исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Контрактом. 

2.2. Оплата предоставленных по настоящему Контракту услуг осуществляется в 

рублях Российской Федерации. 

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые 

для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего 

качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные 

платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг. 

2.4. Финансирование осуществляется из _________________________
2
. 

2.5. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 

сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой Контракта. 

2.6. Заказчик производит оплату ежемесячно в безналичном порядке по факту 

оказания услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставленного Исполнителем 

счета-фактуры, оформленного на основании подписанного акта об оказании услуг без 

замечаний Заказчика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 

Доставка оригиналов счета-фактуры осуществляется Исполнителем заказной 

почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным 

другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригинала 

счета-фактуры. 

 

3. СРОК И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Начало оказания услуг – ____________ 2016года. 

3.2. Окончание оказания услуг – ____________ 2016 года. 

3.3. Место оказания услуг:___________________________ 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется ежемесячно путем подписанием акта 

оказанных услуг.  

4.2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, Исполнитель 

передает Заказчику акт оказанных услуг за отчетный месяц. 

 4.3. Заказчик рассматривает и подписывает акт оказанных услуг в течение __(____) 

рабочих дней с даты его получения. 

При приемке результата оказанных услуг Заказчик проверяет фактическое качество 

оказанных услуг на предмет их соответствия условиям настоящего контракта.  

4.4.В случае выявления замечаний к акту оказанных услуг Заказчик в 

течение__(____) рабочих дней с даты его получения направляет Исполнителю 

                                                 
1
 В случае, если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании ________» с уточнением 

нормативного акта определяющего освобождение от уплаты НДС; письма ИФНС об упрощенной    

налогообложения. 
2
 Указать за счет каких средств осуществляется финансирование Контракта. 



подписанный акт  оказанных услуг с перечнем замечаний. 

4.5. Исполнитель в течение__(____) рабочих дней с даты получения акта оказанных 

услуг с замечаниями обязан устранить замечания Заказчика и передать акт оказанных 

услуг.  

4.6. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает акт оказанных услуг. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1.Права заказчика: 

 5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения 

недостатков.  

5.1.2. В любое время проверять ход и качество услуг, выполняемых Исполнителем, 

не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

5.1.3. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом 

оформленных документов, предусмотренных Контрактом. 

5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Исполнителем по Контракту. 

5.1.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг. В любое 

время потребовать предоставления Исполнителем акта-сверки на оказанные услуги. 

5.1.6. Отказаться от приемки услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и 

законодательством Российской Федерации. Отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему контракту и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не 

приступил своевременно к исполнению обязательств по п. 5.4.1. настоящего контракта. 

5.1.7. В целях определения соответствия оказанных услуг Заказчик вправе провести 

экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

5.2.Заказчик обязан: 

            5.2.1. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг в части соответствия 

условиям Контракта. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках обнаруженных в 

ходе оказания услуг в течение _______ рабочих дней после обнаружения таких 

недостатков. 

5.2.3. Принять и оплатить оказанные услуги при отсутствии у него замечаний по 

качеству услуг условиям Контракта. 

5.2.4. Направить в случае просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, предусмотренных Контрактом, требование об уплате неустоек. 

5.3. Права Исполнителя: 

5.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Контракта. 

5.3.2.Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом 

исполненных им обязательств. 

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом. 

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания 

услуг по Контракту. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в 

соответствии с условиями Контракта. 

5.4.2. Выполнять услуги своими силами без привлечения третьих лиц. 

5.4.3. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 



запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении Контракта. 

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения. 

5.4.5. За свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке 

оказанных услуг. 

5.4.6. В случае изменения банковских реквизитов в течении 1 (одного) рабочего 

дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного 

счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 

средств на указанный в Контракте банковский счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Контрактом.  

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы.  

6.2.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в 

виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

Размер штрафа составляет _________________рублей. 

6.3. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных настоящим Контракта, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее 

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, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С, 

где: 

Ц - цена контракта; 

consultantplus://offline/ref=2B7D648B686804EB0897372073D0587BEBF545D593A553C3932886E0vBJEA


В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 

обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в 

том числе отдельных этапов исполнения контрактов; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

, 

где: 

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

, 

где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

6.3.2. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 

суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

Размер штрафа составляет _________________рублей. 

6.4. Размер штрафа, указанного в п.6.2.2. и п.6.3.2. настоящего Контракта, 

рассчитывается исходя из цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта, в соответствии 

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 либо иным нормативным 

документом, действующим на момент определения Исполнителя. 

6.5. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, 

предварительно направив Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафов, 

пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Исполнителя, по своему выбору: 

-   удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту; 

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, внесенных 

Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта. 

ЦБC = C   ДП

ЦБC

ДП
К =   100%

ДК




6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных 

обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 

        6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет ___ % от 

начальной (максимальной) цены контракта, ___ (___) рублей и представляется 

Исполнителем в виде безотзывной банковской гарантии либо внесением денежных 

средств на указанный Заказчиком счет. Срок действия банковской гарантии должен 

превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 

7.2. По решению Заказчика, безотзывная банковская гарантия может быть 

предъявлена банку или иной кредитной организации для выплаты суммы обеспечения 

исполнения Контракта, в том числе по уплате неустоек (пеней, штрафов), 

предусмотренных Контрактом 

7.3. Исполнитель в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта. При этом Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 

Контракта. 

7.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта 

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 

обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель 

обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение 

перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение 

исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере. 

7.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, 

подлежат возврату на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение ___ 

(___) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов о приемке оказанных услуг, 

при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных услуг. 

7.6. Все затраты, связанные с заключением и оформлением контрактов и иных 

документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

КОНТРАКТА. 

 

8.1. Контракт вступает в силу после его подписания Сторонами. 

8.2. Настоящий Контракт действует до момента полного исполнения обязательств 

Сторон по Контракту, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный 

срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения Сторонами, 

либо в порядке установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Контрактом в виду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем 

разделе. 

8.3. Изменения положений настоящего Контракта допускается в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в 

письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к 

Контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. 

Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами. 

8.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения 



Контракта  по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не 

соответствует установленным извещением об осуществлении закупки, документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию 

о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

процедуры определения исполнителя. 

8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны 

подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения 

Контракта до момента его расторжения, а также объем оказанных услуг, фактически 

поставленных Заказчику. 

8.7. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по 

нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, 

которые имели место до расторжения Контракта. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, 

наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, 

акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые 

возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, 

а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой 

или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

9.3. Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о 

наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их 

неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту и вступить в 

переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении 

условий Контракта. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, 

подписанный Сторонами. 

9.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Контракта в случае, если 

обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ___ (___) 

месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать 

возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким 

расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Исполнителем и 

принятого Заказчиком на момент расторжения услуг. 

 

10.  ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 

также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают 

усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 

порядке. 



10.2. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение ____ 

рабочих дней с даты получения претензии и дать письменный ответ об удовлетворении 

претензии или об отказе в удовлетворении претензии. 

10.3. В случае удовлетворения претензии Сторона, ее признавшая, обязана в 

течение ____ рабочих дней перечислить на расчетный счет  заявителя денежные средства 

в сумме удовлетворенной претензии. 

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении 

взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде 

Сахалинской области. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. 

Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством 

факсимильной/телефонной связи с обязательной досылкой (передачей) подлинного 

документа на бумажном носителе. 

Адресом электронной почты для направления уведомлений является: 

______________. Номером факса для направления уведомлений является: 

________________. 

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного 

отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и 

электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 

(трех) рабочих дней с момента получения документа. 

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя 

по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения.  

В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 

11.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу,  Контракт заключен в электронной форме в 

порядке, предусмотренном ст. 70 Закона № 44-ФЗ. 

11.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 

Приложение № 1. Спецификация – на ___ л.   

Приложение № 2. ________________ 

 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Заказчик: 

Полный адрес, наименование организации 

р/с___________ в (наименование банка) 

К/с________________________________ 

ИНН ______________________________  

ОГРН (ОГРНИП)____________________ 

БИК _______________________________  

ОКПО _____________________________ 

ОКТМО____________________________ 

ОКОПФ___________________________ 

ОКВЭД____________________________ 

ОГРН _____________________________ 

тел.___________________ 

Исполнитель: 

Полный адрес, наименование организации 

р/с___________ в (наименование банка) 

К/с________________________________ 

ИНН ______________________________  

ОГРН (ОГРНИП)____________________ 

БИК _______________________________  

ОКПО _____________________________ 

ОКТМО____________________________ 

ОКОПФ____________________________ 

ОКВЭД_____________________________ 

ОГРН_______________________________ 

тел.___________________ 

 

   Заказчик ____________________  Исполнитель ____________________ 

     М.П.                                                                          М.П. 

 
 

 

 


