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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N

г. Москва                                           "__" __________ 2008 г.

Государственный  комитет Российской Федерации по рыболовству, именуемый
в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________, действующего на основании
____________  и  по  доверенности  _________________,  с  одной  стороны, и
__________________________________________________________________________,
(полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для
физического лица)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
с другой стороны, определенное победителем по лоту  N  _________  открытого
конкурса  на  выполнение  работ  по  воспроизводству  водных  биологических
ресурсов  в  2008  году  для государственных нужд (соответствующий протокол
заседания  комиссии  по  размещению  заявок на поставку товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг для государственных нужд путем проведения конкурса,
аукциона, запроса котировок Государственного комитета Российской  Федерации
по рыболовству от "__" ___________ 2008 г. N _____), именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с техническим (плановым) заданием, являющимся Приложением к настоящему 
Контракту, выполнить работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, включая выпуск личинок/молоди 
___________ (наименование вида рыб) в __________________ (наименование водного объекта) (далее по тексту - Р аботы), 
которые распределены по этапам (далее по тексту - Этапы Работ).
Наименование Р абот, сроки, основное содержание Этапов Р абот и их цена устанавливаются Сторонами в Календарном плане, 
являющимся Приложением к настоящему Контракту.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить Работы, указанные в Календарном плане и в соответствии с техническим (плановым) заданием выпустить в 
_____________ (наименование водного объекта) _________ (количество) штук личинок/молоди ___________ (наименование вида 
рыб) средней штучной навеской ______ (количество) грамм общей биомассой не менее ________ (количество) тонн.
2.1.2. Выполнять Работы, указанные в п. 1 настоящего Контракта, в соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием 
требованиями, определенными Приказом Госкомрыболовства Р оссии от 21.09.99 N 264 "Об утверждении временных 
биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству 
рыбных запасов Р оссийской Федерации", а также требованиями "Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, 
выпускаемой организациями Р оссийской Федерации в естественные водоемы и водохранилища", утвержденной Приказом 
Роскомрыболовства от 06.03.1995 N 38.
2.1.3. Представлять Заказчику следующие документы:
- 2 подлинных экземпляра актов сдачи-приемки выполненных Работ (Этапов Работ), указанных в Календарном плане;
- 1 подлинный экземпляр счета-фактуры с указанием НДС - в необходимых случаях;
- пояснительные записки к актам сдачи-приемки выполненных Работ (Этапов Работ);
- 1 подлинный экземпляр акта приема-передачи рыбоводной продукции, утвержденный руководителем соответствующего 
территориального управления Государственного комитета Р оссийской Федерации по рыболовству (далее по тексту - 
Теруправление);
- 1 подлинный экземпляр актов проверок хода выполнения Р абот (Этапов Р абот), предусмотренных Календарным планом, 
проведенной соответствующим Теруправлением.
2.1.4. В случае отхода (гибели) производителей/рыбоводной продукции на всех этапах ее производства незамедлительно 
информировать об этом Теруправление и в 10-дневный срок представлять Заказчику акты отхода (гибели) 
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производителей/рыбоводной продукции, утвержденные руководителем территориального управления Государственного комитета 
Российской Федерации по рыболовству или уполномоченным им должностным лицом.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В случае необходимости и в соответствии с условиями проведенного открытого конкурса на выполнение указанных 
Р абот предусматривать выделение Исполнителю соответствующих квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 
рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации в установленном порядке.
2.2.2. Принимать результаты выполненных Этапов Работ и оплачивать их из средств федерального бюджета.
2.2.3. Осуществлять самостоятельно или с привлечением своих территориальных управлений контроль хода выполнения Работ, 
указанных в Календарном плане настоящего Контракта.
2.2.4. Принимать результаты выполнения Этапов Работ в порядке, установленном разделом 3 Контракта.
2.2.5. В случае отхода (гибели) производителей/рыбоводной продукции на всех этапах ее производства самостоятельно или с 
привлечением соответствующих Теруправлений проводить комиссионно с участием подведомственных Заказчику бассейновых 
управлений по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства, а также научно-
исследовательских организаций проверку фактов отхода (гибели) производителей/рыбоводной продукции на всех этапах ее 
производства, в том числе самостоятельно или с привлечением уполномоченного должностного лица утверждать акты отходов 
(гибели) производителей/рыбоводной продукции.

3. Порядок сдачи и приемки результатов

выполнения Работ (Этапов Работ)

3.1. Исполнитель в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения каждого Этапа Р абот, направляет 
Заказчику документы, указанные в п. 2.1.3 настоящего Контракта.
3.2. Прием выполненных Работ (Этапов Работ) осуществляется Заказчиком или уполномоченным им лицом путем подписания акта 
сдачи-приемки выполненных Работ по каждому этапу. Акт подписывается в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента предоставления Исполнителем акта Заказчику.
3.3. При наличии возражений по объему, срокам и качеству выполненных работ, определенных в пунктах 2.1.1, 2.1.2 
Контракта, Стороны составляют протокол с указанием замечаний, условий и сроков, необходимых для их устранения.
3.4. Все недостатки и дефекты в работах, в том числе скрытые недостатки, установленные Заказчиком, устраняются 
Исполнителем за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

4.1. Валюта цены Контракта устанавливается в рублях.
4.2. Общая цена Контракта составляет _________________ рублей (сумма цифрами и прописью) с учетом НДС.
4.3. В случае превышения цены Контракта возникшая разница в цене погашается за счет Исполнителя.

5. Платежи и расчеты

5.1. Заказчик вправе проавансировать Р аботы в размере не более 30 (тридцати) процентов от общей цены Контракта (цены 
каждого Этапа Работ).
5.2. Исполнитель обязан по требованию Заказчика вернуть Заказчику выплаченный Исполнителю аванс и оплату за предыдущие 
выполненные Этапы Р абот в случае невыполнения любого из последующих Этапов Р абот, указанных в Календарном плане 
настоящего Контракта.
5.3. Оплата по каждому Этапу Р абот производится на основании представленного Исполнителем акта сдачи-приемки 
выполненных Р абот с приложением пояснительной записки, акта проверки хода выполнения Этапов Р абот, а также счета-
фактуры с указанием НДС - в необходимых случаях.
5.4. Окончательная оплата по Контракту производится на основании представленного Исполнителем акта приема-передачи 
рыбоводной продукции, акта сдачи-приемки выполненных Р абот с приложением пояснительной записки, акта проверки хода 
выполнения Работ (Этапов Работ), а также счета-фактуры с указанием НДС - в необходимых случаях.
5.5. Заказчик, по согласованию с Исполнителем, в ходе исполнения Контракта и до окончания срока его действия вправе, 
если это предусмотрено условиями конкурсной документации, изменить не более чем на десять процентов предусмотренный 
Контрактом объем Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении 
потребности в проведении Р абот, не предусмотренных Контрактом, но связанных с Р аботами, предусмотренными Контрактом. 
При выполнении дополнительного объема вышеуказанных Р абот Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вправе изменить 
первоначальную цену Контракта пропорционально объему Работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при 
внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких Р абот Заказчик 
обязан изменить цену Контракта указанным образом.
5.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе Заказчика до завершения Исполнителем полного перечня 



Работ, указанных в Календарном плане, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему Работ 
на дату прекращения действия настоящего Контракта с оформлением соответствующего соглашения Сторон в установленном 
порядке.

6. Ответственность Сторон и условия расторжения Контракта

6.1. Заказчик обеспечивает финансирование выполнения Работ (Этапов Работ).
6.2. Исполнитель отвечает за исполнение своих обязательств по настоящему Контракту своим имуществом.
6.3. В случае невыполнения или частичного выполнения Исполнителем объемов Р абот (Этапов Р абот), установленных 
Контрактом, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт и потребовать в соответствии с действующим законодательством 
Р оссийской Федерации возмещения убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств.
6.4. В случае просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств по Контракту другая Сторона вправе потребовать 
уплатить неустойку в размере не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Р оссии на текущий период за 
каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в Контракте, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих 
обязательств по Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является справка уполномоченного органа.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения Контракта, должна направить другой Стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств 
письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.
В случае неизвещения или несвоевременного извещения другой Стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, 
Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 6 Контракта.
7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в пункте 7.2 
Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту может быть продлен соразмерно времени, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия, если это не противоречит требованиям к выполняемым Работам, указанным в 
пункте 2.1.2 Контракта.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Контракту и/или в связи с ним, если они не 
будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

9. Особые условия

9.1. Р ыбоводная продукция, получаемая в ходе всего технологического цикла воспроизводства водных биоресурсов и 
оплачиваемая Заказчиком, является собственностью Заказчика.
9.2. Добытые (выловленные) водные биоресурсы после их использования для целей воспроизводства, а также 
производители/рыбоводная продукция на всех этапах ее производства, указанные в пункте 2.1.4 Контракта и не оплаченные 
Заказчиком, являются собственностью Исполнителя.

10. Прочие условия

10.1. В случае если для выполнения установленного задания невозможно заготовить необходимое количество производителей 
согласно выделенной Заказчиком квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на цели искусственного воспроизводства, 
Исполнитель использует половозрелых производителей той же популяции из собственного ремонтно-маточного стада или 



закупает недостающее количество оплодотворенной икры (личинок) без увеличения стоимости Контракта.
10.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и 
подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
10.3. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.
10.4. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного согласия 
на то другой Стороны.
10.5. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения 
Контракта.
10.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.7. Контракт действует с момента его подписания Контракта до _______.

11. Адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ

12. Приложение

12.1. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Календарный план на _____ листах в 1 экз.
2) Техническое (плановое) задание на ______ листах в 1 экз.

Исполнитель:                                Заказчик:
______________________________              _______________________________

М.П.                                        М.П.
"__" ___________ 200_ г.                    "__" ___________ 200_ г.
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