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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

НА ОКАЗАНИЕ АГЕНТСКИХ УСЛУГ

N _______

г. Москва                             "__" ___________ 200_ г.

____________________________ (полное наименование организации с указанием ее организационно-правовой формы), 
именуемая(ое) в дальнейшем "Агент", в лице ____________ (должность, Ф.И.О.), действующего(ей) на основании Устава 
(Положения, доверенности), утвержденного (указать кем утвержден) от "__" ________ 200_ г. N ____ с одной стороны, и 
Федеральное Агентство по культуре и кинематографии, именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице ___________ (должность, 
Ф.И.О.), действующего на основании Положения о Федеральном Агентстве по культуре и кинематографии, утвержденного 
Постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 17.06.2004 N 291, и доверенности от _____ N _____, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили в соответствии с Планом по реализации Федеральной целевой 
программы "Культура Р оссии __ годы" (либо с Планом мероприятий по централизованной смете) и протоколом открытого 
конкурса от "__" ______ N ___ (лот N ___, Информационно-аналитический бюллетень "Конкурсные торги" от "__" _______ 200_ 
г. N _____) настоящий Государственный контракт на оказание агентских услуг (далее - Государственный контракт) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Государственному контракту Агент обязуется по поручению Принципала совершать от своего имени, но за 
счет Принципала действия по подготовке и проведению __________ (далее по тексту - мероприятие).
1.2. Принципал обязуется осуществить оплату действий Агента по настоящему Государственному контракту и выплатить Агенту 
вознаграждение за оказываемые услуги. Оплата действий Агента, связанных с подготовкой и проведением мероприятия, и 
выплата вознаграждения Агенту осуществляется за счет средств, выделяемых на реализацию мероприятия.
1.3. Агент выполняет работу по настоящему Государственному контракту в соответствии с согласованным сторонами 
техническим заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.
1.4. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным 
планом (Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.

2. СУММА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.

ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА

2.1. Сумма по настоящему Государственному контракту согласно смете расходов, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Государственного контракта (Приложение 3), составляет ___________ (сумма прописью) рублей.
В сумму Государственного контракта входят следующие денежные средства:
2.1.1. Объем оплаты Принципалом действий Агента для исполнения настоящего Государственного контракта составляет (сумма 
цифрами (сумма прописью)) рублей.
Принципал в 7-дневный срок со дня подписания настоящего Государственного контракта производит выплату аванса в размере 
30% от объема оплаты Принципалом действий Агента для исполнения настоящего Государственного контракта, что составляет 
(сумма цифрами (сумма прописью)) рублей.
Дальнейшая оплата работ за счет Принципала по настоящему Государственному контракту в сумме (цифрами (прописью)) 
производится на основании утвержденного промежуточного акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.1.2. Вознаграждение Агента за совершение действий, указанных в настоящем Государственном контракте, составляет (сумма 
цифрами (сумма прописью)) рублей, в том числе Налог на добавленную стоимость составляет (сумма цифрами (сумма 
прописью)) рублей.
Вознаграждение Агента включает в себя компенсацию всех издержек и расходов Агента, понесенных им в связи с исполнением 
настоящего Государственного контракта.
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Вознаграждение Агента выплачивается Принципалом в пользу Агента в течение 7 банковских дней после предоставления 
Принципалу финансового отчета об использовании средств, полученных от Государственного заказчика по настоящему 
Государственному контракту, письменного отчета, включающего показатели эффективности реализации мероприятия в 
соответствии с техническим заданием (Приложение 1), и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом в соответствии с настоящим Государственным контрактом, 
возникают непосредственно у Агента.
3.2. Заключение Агентом субАгентских договоров разрешается. Оплата услуг субАгентов осуществляется Агентом за счет 
вознаграждения, указанного в п. 2.1.2 настоящего Государственного контракта.
3.3. По настоящему Государственному контракту Агент принимает на себя следующие обязательства:
3.3.1. Агент обязан исполнять поручение, принятое на себя по настоящему Государственному контракту, в соответствии с 
условиями настоящего Государственного контракта, письменными указаниями Принципала, обязательными для Агента, 
техническим заданием (Приложение 1) и сметой расходов (Приложение 3), согласованными с Принципалом.
3.3.2. Агент обязан обеспечить целевое использование денежных средств, перечисленных Принципалом по настоящему 
Государственному контракту, в соответствии с утвержденной Сторонами сметой расходов.
3.3.3. При заключении сделок с третьими лицами Агент обязан обеспечить соблюдение требований действующего 
законодательства Российской Федерации в отношении этих сделок.
3.3.4. Агент обязан сообщать Принципалу по первому его требованию все сведения о ходе исполнения поручения по 
настоящему Государственному контракту.
3.3.5. В рамках настоящего Государственного контракта Агент обязан принять меры, необходимые для обеспечения 
сохранности имущества и интересов Принципала
3.3.6. Не позднее 30 (тридцати) дней после завершения работ по настоящему Государственному контракту Агент обязан 
представить Принципалу Акт сдачи-приемки выполненных работ, финансовый отчет об использовании средств, полученных от 
Государственного заказчика по настоящему Государственному контракту, письменный отчет о произведенных за счет 
Принципала работах, включающий показатели эффективности реализации мероприятия в соответствии с техническим заданием 
(Приложение 1).
3.3.7. Агент несет ответственность за сохранность документов и материальных ценностей, переданных ему Принципалом в 
рамках настоящего Государственного контракта.
3.3.8. Агент не вправе самостоятельно, без письменного согласования и одобрения Принципала, превышать при заключении 
договоров с третьими лицами суммы, указанной в пункте 2.1.1 настоящего Государственного контракта.
3.3.9. Агент обязан выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Государственным контрактом или 
действующим законодательством Российской Федерации возлагаются на Агента.
3.3.10. Агент обязан указывать о поддержке Федеральным агентством по культуре и кинематографии проводимого мероприятия 
при освещении его в рекламных материалах (плакатах, буклетах, афишах, растяжках, программах и т.д.), в средствах 
массовой информации (газетах, журналах, специальных выпусках печатной продукции, в рекламе на телеканалах, титрах 
телепередач, в интервью и на пресс-конференциях).
3.4. По настоящему Государственному контракту Принципал принимает на себя следующие обязательства:
3.4.1. Осуществлять оплату действий Агента, связанных с подготовкой и проведением мероприятия, в порядке, сроки и в 
объемах, установленных настоящим Государственным контрактом.
3.4.2. Принимать все предоставленные Агентом документы и все исполненное им в соответствии с настоящим Государственным 
контрактом.
3.4.3. Принципал, имеющий возражения по финансовому отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение 7 рабочих 
дней со дня получения отчета.
При отсутствии возражений по финансовому отчету Агента или устранения Агентом препятствий для принятия отчета Агента 
Принципал принимает и утверждает указанный отчет, что удостоверяется подписываемым сторонами Актом сдачи-приемки 
выполненных работ.
Данный Акт сдачи-приемки выполненных работ служит основанием для выплаты Агенту его вознаграждения.
3.5. В случае необходимости проверки качества выполнения работ и целевого использования средств по настоящему 
Государственному контракту Принципал имеет право направить специалистов-экспертов, а Агент обязан обеспечить 
необходимые условия для их работы.
3.6. Первичные документы, подтверждающие фактические расходы, обусловленные выполнением работ по настоящему 
Государственному контракту, должны быть представлены по требованию Принципала или контролирующих органов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Агент по требованию Принципала в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, 
допущенные по вине Агента и выявленные в результате сдачи-приемки работ.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом обязательств по настоящему Государственному контракту, 



а также неустранения недостатков и дефектов по требованию Принципала в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 
Государственного контракта Агент уплачивает Принципалу неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости Государственного контракта 
за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока 
исполнения обязательств.
4.3. В случае невозможности проведения мероприятия Агент в 3-дневный срок письменно извещает Принципала о наступлении 
обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по Государственному контракту, и возмещает Принципалу все 
денежные средства, полученные Агентом для исполнения настоящего Государственного контракта.
4.4. В случае обнаружения или установления факта нецелевого расходования Агентом или его субАгентами денежных средств 
по настоящему Государственному контракту или ненадлежащим образом документального подтверждения расходов, произведенных 
Агентом в рамках настоящего Государственного контракта, Агент обязан возместить все денежные средства, израсходованные 
нецелевым образом, или по расходованию которых не имеется надлежащего документального подтверждения. Возврат указанных 
денежных средств производится не позднее 3-х банковских дней с момента предъявления требования о таком возврате.
4.5. Денежные средства, перечисленные Принципалом на счет Агента по настоящему Государственному контракту, подлежат 
возврату Принципалу в случаях:
- нецелевого использования денежных средств;
- неиспользования денежных средств в установленные сроки;
- непроведения в установленные сроки мероприятия, предусмотренного настоящим Государственным контрактом.
В случае, если Агент не выполнил условия настоящего Государственного контракта, Принципал вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий Государственный контракт и потребовать от Агента возврата перечисленных Агенту денежных 
средств.
4.6. Ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Государственного контракта 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Государственного контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не 
могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, 
эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, запретительные акты или действия органов 
государственной власти или местного самоуправления, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие 
обстоятельства вне разумного контроля сторон.
При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую 
Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Государственного контракта.
5.2. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное пунктом 5.1 настоящего 
Государственного контракта, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
5.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Государственного контракта, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Государственному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 5.1 настоящего Государственного контракта, и их 
последствия продолжают действовать более двух недель, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Государственного контракта.
5.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, 
выдаваемые соответствующими полномочными организациями Российской Федерации.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего Государственного контракта, приложений и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, Агенты, правопреемники без предварительного 
согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Государственного контракта и приложений к нему.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Государственному контракту или в связи с ним, а также в случае 
нарушения сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде 



г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Государственный контракт может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в 
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Государственным контрактом.
8.2. Сторона вправе при наличии существенных нарушений условий настоящего Государственного контракта другой Стороной 
отказаться от исполнения настоящего Государственного контракта путем направления мотивированного письменного 
уведомления другой Стороне. Государственный контракт считается расторгнутым с момента получения Стороной уведомления 
другой Стороны, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения Государственного контракта.
8.3. Существенным признается нарушение настоящего Государственного контракта одной из Сторон, которое влечет для другой 
Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 
настоящего Государственного контракта.
8.4. При расторжении настоящего Государственного контракта Стороны в течение 7 дней с момента такого расторжения 
обязуются произвести взаиморасчеты по настоящему Государственному контракту.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Государственным контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту действительны при условии, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до _______ 200_ года.
9.4. После выполнения работ, оговоренных настоящим Государственным контрактом, и окончательных взаиморасчетов Стороны 
подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ, после которого Государственный контракт считается полностью 
выполненным.
9.5. Настоящий Государственный контракт составлен в трех экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых 
передается Агенту, два хранятся у Принципала.
9.6. Приложения, указанные в настоящем Государственном контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение 1 - Техническое задание;
Приложение 2 - Календарный план;
Приложение 3 - Смета расходов.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал                                    Агент

Федеральное агентство по культуре
и кинематографии

125009, г. Москва,
М. Гнездниковский пер., д. 7
ИНН 7703518818, Л/с 03058000580
в УФК МФ РФ по г. Москве
р/с 40105810700000010079
в Отделении 1 Московского ГТУ
Банка России, г. Москва
БИК 044583001, Код ОКПО 00083612

11. ПОДПИСИ СТОРОН

От Принципала:                         От Агента:
________________________               ___________________________



М.П.                                   М.П.

Образец документа "Примерная форма государственного контракта на оказание агентских услуг Федеральному 
агентству по культуре и кинематографии" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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