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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ____

г. Москва                                "__" ____________ 2007 г.

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (далее именуемая Заказчик) в лице Р уководителя С.Ю. Павленко, 
действующего на основании Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением 
Правительства Р оссийской Федерации от 15 июня 2004 г. N 278, с одной стороны, и 
_______________________________________________ (далее именуемое Исполнитель) в лице _____________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на оказание информационно-консультационных услуг по поддержке и 
сопровождению комплекса задач по формированию и анализу отчетности проверок соблюдения валютного законодательства 
хозяйствующими субъектами на базе ПК "Контроль 3" заключили настоящий Государственный контракт (далее именуемый 
Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать информационно-консультационные услуги по поддержке и сопровождению комплекса задач 
по формированию и анализу отчетности проверок соблюдения валютного законодательства хозяйствующими субъектами на базе 
ПК "Контроль 3" (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить их согласно акту сдачи-приемки, счету и счету-
фактуре, в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте.
1.2. Перечень Услуг определяется утвержденным Заказчиком и подписанным Исполнителем Техническим заданием на оказание 
информационно-консультационных услуг по поддержке и сопровождению комплекса задач по формированию и анализу отчетности 
проверок соблюдения валютного законодательства хозяйствующими субъектами на базе ПК "Контроль 3" (далее - Техническое 
задание, Приложение N 1).
1.3. Срок оказания Услуг - со дня подписания Контракта до 31 августа 2007 года.
1.4. Поэтапные сроки оказания Услуг определяются согласованным Сторонами Календарным планом оказания информационно-
консультационных услуг по поддержке и сопровождению комплекса задач по формированию и анализу отчетности проверок 
соблюдения валютного законодательства хозяйствующими субъектами на базе ПК "Контроль 3" (далее - Календарный план, 
Приложение N 2).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта, в 
соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1) и Календарным планом (Приложение N 2) собственными силами и 
средствами.
2.1.2. Своими силами и за свой счет устранить недостатки, допущенные по своей вине при оказании Услуг, в соответствии с 
п. 4.7 настоящего Контракта.
2.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую документацию по Услугам, оказываемым в рамках настоящего 
Контракта, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
2.1.4. Представлять Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее пяти календарных дней после завершения этапа 
оказания Услуг.
2.1.5. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, при которых Исполнитель становится банкротом или 
неплатежеспособным или будет иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании 
вступившего в силу решения уполномоченных органов.
2.1.6. Представить Заказчику сведения о телефоне, телефаксе, должности, Ф.И.О. лица, ответственного за надлежащее 
исполнение настоящего Контракта.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Передать Исполнителю исходные сведения и нормативные документы, необходимые для оказания Услуг.
2.2.2. Принять оказанные в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1) и Календарным планом (Приложение N 2) 
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Услуги и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные в главе 5 настоящего Контракта.
2.2.3. Представить Исполнителю сведения о телефоне, телефаксе, должности, Ф.И.О. лица, ответственного за надлежащее 
исполнение настоящего Контракта.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Требовать от Заказчика своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
2.3.2. По предварительному письменному согласию Заказчика привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц, 
принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять ход и качество оказания Услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, без вмешательства в деятельность 
Исполнителя.
2.4.2. Высказывать замечания, предъявлять претензии Исполнителю по качеству оказания Услуг, предусмотренных настоящим 
Контрактом.
2.4.3. Требовать при необходимости замену специалистов Исполнителя.
2.5. В случае изменения адресов или реквизитов Стороны обязаны письменно информировать друг друга в трехдневный срок.
2.6. Ни одна из Сторон не должна без предварительного письменного согласия другой Стороны раскрывать содержание 
настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

3.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель предоставляет Заказчику 
обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на сумму и в форме в соответствии со следующими 
требованиями:
3.1.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет: ________________ (цифрами и 
прописью) рублей.
3.1.2. Обеспечение настоящего Контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности 
по настоящему Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения настоящего 
Контракта.
3.1.3. Способ представления обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту определяется Исполнителем 
самостоятельно.
3.1.4. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве 
компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
своих обязательств по настоящему Контракту.
3.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту должно быть возвращено Исполнителю не позднее чем 
через тридцать дней после даты завершения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, включая все 
гарантийные обязательства.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Исполнитель оказывает Услуги, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта, по месту нахождения Заказчика: г. 
Москва, Миусская пл., д. 3, стр. 1, 4, 6.
4.2. Перечень Услуг, этапы и сроки их оказания определяются в соответствии с подписанными Сторонами Техническим 
заданием (Приложение N 1) и Календарным планом (Приложение N 2).
4.3. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика о завершении этапа в оказании Услуг, предусмотренных 
настоящим Контрактом. Извещение должно быть подписано руководителем или уполномоченным им лицом.
4.4. При сдаче этапа Исполнитель представляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением к 
нему отчетных материалов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение N 1) и Календарным планом (Приложение N 2).
4.5. При сдаче полностью оказанных Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг с 
приложением к нему:
- комплекта эксплуатационной документации в подлинниках по 1 (одному) экземпляру на бумажном и электронном носителях;
- дистрибутивов рабочих версий программных продуктов в электронном виде.
4.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг рассматривает и 
подписывает указанный акт либо, при наличии несоответствия Услуг Техническому заданию, направляет Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в письменной форме с указанием перечня 
несоответствий.
4.7. Исполнитель обязан устранить недостатки, указанные в отказе Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных 
услуг, в течение 3 (трех) рабочих дней и вновь представить на рассмотрение Заказчика акт сдачи-приемки оказанных услуг.



4.8. Обязательства Исполнителя по оказанию Услуг в соответствии с настоящим Контрактом считаются выполненными с момента 
подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг ответственными представителями Сторон.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость оказываемых согласно настоящему Контракту Услуг составляет сумму ___________ (_______) рубля ___ 
копеек (далее - Цена Контракта), включая НДС 18% в сумме __________ (_______) рублей ___ копеек.
5.2. Цена Контракта определяется в соответствии с ценой оказания Услуг, предложенной в конкурсной заявке Исполнителя, 
поданной в ходе размещения заказа.
5.3. Расчеты за оказываемые по настоящему Контракту Услуги производятся между Сторонами по законченным и сданным этапам 
в пределах Цены Контракта.
5.4. Оплату Услуг, выполненных в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1) и Календарным планом (Приложение 
N 2), Заказчик производит на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета и счета-фактуры в течение 10 (десяти) 
банковских дней со дня подписания данного акта.
5.5. Заказчик имеет право в течение всего срока действия настоящего Контракта в одностороннем порядке изменить объем 
всех предусмотренных настоящим Контрактом Услуг, но не более, чем на 5% такого объема, в случае выявления потребности в 
дополнительных Услугах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с Услугами, предусмотренными настоящим Контрактом, 
или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части Услуг.
5.6. В случае изменения объемов Услуг в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Контракта Заказчик по согласованию с 
Исполнителем вправе изменить Цену Контракта пропорционально изменению объема Услуг, но не более чем на 5% такой цены.
5.7. Сроки оплаты Услуг по настоящему Контракту могут изменяться в соответствии с фактическим финансированием Заказчика.
5.8. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.
5.9. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с даты подписания настоящего Контракта и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В КОНТРАКТ

7.1. Настоящий Контракт может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного 
согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
7.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если 
они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации.
8.2. За просрочку оказания Услуг по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки обязательства по этапу, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения 
обязательств по этапу, установленных настоящим Контрактом. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% цены 
не оказанной в срок Услуги.
8.3. Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств по Контракту в пределах Цены Контракта.
8.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты Услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется 
за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 
Контрактом срока исполнения обязательства. Р азмер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.
8.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных Услуг, связанную с несвоевременным 
поступлением денежных средств из федерального бюджета.



9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
9.2. При расторжении настоящего Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по 
возмещению понесенных затрат и убытков по предмету настоящего Контракта.
9.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Контракта.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, 
касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем взаимных переговоров.
10.2. Если в течение 20 рабочих дней после начала таких переговоров Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам, 
то любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему 
Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 
землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению 
обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения 
настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны 
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о 
возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть 
подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
11.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию 
обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство 
не давало возможности послать уведомление.
11.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Контракта, при условии 
соблюдения требований пункта 11.2 настоящего Контракта продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту 
на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе 
требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь 
права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской 
Федерации.
12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна Сторона направляет другой, высылается в 
письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала по адресу другой Стороны, 
указанному в главе 14 настоящего Контракта, с обязательным подтверждением получения уведомления другой Стороной.
12.3. Исполнитель гарантирует Заказчику неразглашение конфиденциальных сведений, которые могут стать ему известными в 
ходе оказания Услуг.
12.4. Все приложения и дополнения к настоящему Контракту, а также указанные в нем документы являются его неотъемлемой 
частью.
12.5. Настоящий Контракт составлен на ___ (___) листах с приложениями на ___ (___) листах в двух подлинных и имеющих 
равную юридическую силу экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. Приложение N 1. Техническое задание на оказание информационно-консультационных услуг по поддержке и сопровождению 



комплекса задач по формированию и анализу отчетности проверок соблюдения валютного законодательства хозяйствующими 
субъектами на базе ПК "Контроль 3".
13.2. Приложение N 2. Календарный план оказания информационно-консультационных услуг по поддержке и сопровождению 
комплекса задач по формированию и анализу отчетности проверок соблюдения валютного законодательства хозяйствующими 
субъектами на базе ПК "Контроль 3".

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

14.1. Заказчик: Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Юридический адрес: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1
Фактический адрес: 125993, г. Москва
Миусская пл., д. 3, стр. 1
Лицевой счет 03151001510, ИНН 7708525287, Код по ОКОНХ 97310, Код по ОКПО 00083581
ОКАТО 45286565000
КПП 770801001 УФК по г. Москве (Федеральная служба финансово-бюджетного надзора)
Счет 40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москвы
БИК 044583001

14.2. Исполнитель: ________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________
Фактический адрес: ________________________________________
ИНН _______________________________________________________
КПП _______________________________________________________
ОКОНХ _____________________________________________________
ОКПО ______________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________
БИК _______________________________________________________

15. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                              ИСПОЛНИТЕЛЬ
Руководитель Федеральной службы       Генеральный         директор
финансово-бюджетного надзора          ____________________________
________________ С.Ю.ПАВЛЕНКО         ___________ ________________

М.П.                              М.П.

Образец документа "Государственный контракт на оказание информационно-консультационных услуг по поддержке и 
сопровождению комплекса задач по формированию и анализу отчетности проверок соблюдения валютного 
законодательства хозяйствующими субъектами" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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