
ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД   

1. Настоящие типовые условия контрактов для обеспечения муниципальных нужд Курманаев-
ского района Оренбургской области (далее – Типовые условия) разработаны в целях определения 
основных условий контрактов, которые используются заказчиками при подготовке проекта контрак-
та и его заключении.  

2. Контракт должен содержать следующие обязательные разделы: 
1) «Наименование сторон и основания заключения контракта»; 
2) «Предмет контракта»; 
3) «Цена контракта, порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг»; 
4) «Срок, место и порядок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»; 
5) «Порядок и сроки осуществления приемки товара, работ, услуг»; 
6) «Права и обязанности сторон»; 
7) «Гарантии»; 
8) «Ответственность сторон»; 
9) «Обеспечение исполнения контракта»; 
10) «Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта»; 
11) «Обстоятельства непреодолимой силы»; 
12) «Порядок урегулирования споров»; 
13) «Прочие условия»; 
14) «Адреса, реквизиты и подписи сторон». 
2.1. В разделе контракта «Наименование сторон и основания заключения контракта» (преам-

була) указываются: для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма; 
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество; для физических лиц - фамилия, 
имя, отчество;  фамилия, имя, отчество представителя, уполномоченного на подписание контракта от 
каждой из сторон, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представи-
теля. 

В преамбуле также указывается, что контракт заключается на условиях, предусмотренных из-
вещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участ-
ника закупки (за исключением случаев, в которых в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) извещение об осуществле-
нии закупки или  приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля), документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника закупки не предусмот-
рены) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона № 44-ФЗ,  

на основании результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведе-
ния_________ протокол от «___»____________2___ года  № ___________. 

В случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
преамбуле указывается, что контракт заключается в соответствии с пунктом __ части 1 статьи 93 За-
кона № 44-ФЗ. 

2.2. В разделе контракта «Предмет контракта» указывается наименование объекта закупки. 
2.3. В разделе контракта «Цена контракта, порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг» ука-

зываются: 
1) общая стоимость поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги); 
2) порядок, сроки оплаты товара, работ, услуг; 
3) цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации,  указываются ориентировочное 
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установлен-
ные заказчиком в документации о закупке; 
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4) в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуально-
го предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обя-
зательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налого-
вых платежей, связанных с оплатой контракта; 

5) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) кон-
тракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ; 

6) в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 1 миллиарда рублей, в контракт 
включается условие о банковском сопровождении контракта; 

7) в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 5 миллиардов рублей, в контракт 
включается условие о расширенном банковском сопровождении контракта; 

8) в контракт включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не 
более чем в течение десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке; 

2.4. В разделе контракта «Срок, место и порядок поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг» указываются: 

1) срок исполнения обязательств; 
2) место исполнения обязательств; 
3) порядок исполнения обязательств. 
2.5. Раздел контракта «Порядок и сроки осуществления приемки товара, работ, услуг» должен 

содержать условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара 
(выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги) в части соответствия их количества, ком-
плектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформле-
ния результатов такой приемки. 

2.6. В разделе контракта «Права и обязанности сторон» предусматриваются: 
1) Права заказчика: 
а) требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) надлежащего исполнения обязательств 

в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков; 

б) требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотрен-
ных контрактом; 

в) запрашивать у поставщика (подрядчика, исполнителя) информацию о ходе и состоянии ис-
полнения обязательств; 

г) осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг; 

д) отказаться от приемки товара, работ, услуг в случаях, предусмотренных контрактом и зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе в случае  обнаружения неустранимых недостат-
ков; 

е) изменить существенные условия контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ; 

ж) привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества по-
ставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) требованиям, установленным контрак-
том. 

2) Обязанности заказчика: 
а) обеспечить своевременную приемку поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и проведение экспертизы для проверки поставленных товаров (результатов выполненных ра-
бот, оказанных услуг) в части соответствия условиям контракта; 

б) сообщать в письменной форме поставщику (подрядчику, исполнителю) о недостатках, об-
наруженных в ходе поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в течение 2 (двух) рабочих 
дней после обнаружения таких недостатков;  

в) своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленные товары (выполнен-
ные работы, оказанные услуги) в соответствии с контрактом; 
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г) направить поставщику (подрядчику, исполнителю) претензию с требованием оплатить 
штрафные санкции при наличии оснований; 

д) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) неустойки (штрафа, пени) при наличии оснований; 

3) Права поставщика (исполнителя, подрядчика): 
а) требовать от заказчика подписания документов об исполнении контракта; 
б) требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств; 
в) досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия заказчика; 
г) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом; 

д) запрашивать у заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ (оказа-
ния услуг) в рамках контракта. 

4) Обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика): 
а) своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями 

контракта; 
б) представить по письменному запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, ин-

формацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
контракта; 

в) представить заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения; 
г) предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг; 
д) за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке товаров (работ, 

услуг), а также выявленных в течение гарантийного срока; 
е) в случае изменения банковского счета 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 бан-
ковский счет поставщика (подрядчика, исполнителя), несет поставщик (подрядчик,  исполнитель). 

5) в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки това-
ра, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, в 
данном разделе контракта должна быть указана обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) 
предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или 
договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) цена которого или общая цена которых со-
ставляет более чем десять процентов цены контракта. Указанная информация предоставляется заказ-
чику подрядчиком в течении 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком. 

6) в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено требование к поставщи-
ку (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта суб-
подрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, в контракт также должно быть включено условие о привле-
чении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с указанием объема та-
кого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта.  

2.7. В разделе контракта «Гарантии» указывается информация о качестве товара, работы, 
услуги, о гарантийном сроке (сроке годности), о наличии у поставщика (исполнителя, подрядчика) 
необходимых прав, разрешений, лицензий, допусков и (или) иных установленных законодательством 
Российской Федерации документов. 

2.8. В разделе контракта «Ответственность сторон» устанавливается: 
1) ответственность заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обя-

зательств, предусмотренных контрактом, в виде оплаты неустоек (штрафов, пеней); 
2) ответственность  поставщика (подрядчика, исполнителя): 
а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотрен-

ных контрактом, в виде оплаты неустоек (штрафов, пеней); 
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б) в случае непредставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информа-
ции, указанной в подпункте 5 пункта 2.6. настоящих Типовых условий, в данном разделе контракта 
должна предусматриваться ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредставле-
ние такой информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере од-
ной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки испол-
нения такого обязательства; 

в) при установлении условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соис-
полнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2.6. настоящих Типовых 
условий, в контракт должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответ-
ственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к ис-
полнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства (в том 
числе просрочки исполнения обязательства поставщиком), предусмотренного контрактом, заказчик 
вправе произвести  оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, 
пени). 

2.9. В разделе контракта «Обеспечение исполнения контракта» указываются следующие обя-
зательные условия: 

1) размер обеспечения исполнения контракта; 
2) условия безотзывной банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации;  
3) условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта; 
4) все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по 

обеспечению исполнения контракта, несет поставщик (исполнитель, подрядчик). 
В случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ заказчиком не установлено требование об 

обеспечении исполнения контракта, в данном разделе указывается: «Обеспечение исполнения кон-
тракта не установлено». 

2.10. В раздел контракта «Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта» 
включаются обязательные условия: 

1) изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исклю-
чением их изменения по соглашению сторон в случаях и порядке, предусмотренных Законом № 44-

ФЗ; 
2) контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одно-

стороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств; 

3) обязанность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответ-
ствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать по-
бедителем процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.11. В разделе контракта «Обстоятельства непреодолимой силы» указываются обстоятель-
ства непреодолимой силы, при действии которых стороны освобождаются от ответственности за ча-
стичное или полное неисполнение обязательств по контракту, порядок изменения условий контракта,  
расторжения контракта при указанных обстоятельствах. 

2.12. В разделе контракта «Порядок урегулирования споров» указывается порядок ведения 
претензионной работы и рассмотрения споров, включается следующее обязательное условие: «Все 
споры по контракту рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения заказчика». 

2.13. В разделе контракта «Прочие условия» указываются: 
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1) порядок направления сторонами контракта друг другу уведомлений, связанных с исполне-
нием контракта; 

2) порядок и последствия перемены сторон по контракту; 
3) иные необходимые условия; 
4) наименования приложений, являющихся неотъемлемыми частями контракта; 
5) если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более 

чем 100 млн. (сто миллионов) рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контрак-
та. 

6) при заключении контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов 
в соответствии с положениями статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации в контракт вклю-
чается дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки древесины. 

2.14. В разделе контракта «Адреса, реквизиты и подписи сторон» указываются почтовые и 
фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса заказчи-
ка и поставщика (исполнителя, подрядчика), ИНН, ОГРН (ОГРНИП), ОКПО, ОКТМО. 

3. В контрактах на выполнение ремонтных работ (за исключением строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе, когда необходимо 
выполнение проектных работ) помимо требований, предусмотренных пунктом 2 настоящих Типовых 
условий, предусматриваются следующие условия: 

1) порядок обеспечения ремонтных работ материалами и оборудованием; 
2) гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранять недостатки работ. 
4. В контрактах на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон-

ту объектов капитального строительства, в том числе когда необходимо предварительное выполне-
ние проектных работ, помимо требований, предусмотренных пунктом 2 настоящих Типовых усло-
вий, предусматриваются следующие условия: 

1) порядок обеспечения ремонтных работ материалами и оборудованием; 
2) осуществление охраны и страхования объекта строительства; 
3) обязанность подрядчика передать заказчику всю необходимую исполнительную докумен-

тацию при сдаче объекта строительства (этапа строительства) заказчику, а также документы, необхо-
димые для ввода в эксплуатацию объекта строительства в соответствии с градостроительным зако-
нодательством Российской Федерации; 

4) гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранять недостатки работ. 

5. В контрактах на выполнение проектных и изыскательских работ помимо требований, 
предусмотренных пунктом 2 настоящих Типовых условий, предусматриваются следующие условия:  

1) требования к проведению государственной экспертизы проекта и необходимых согласова-
ний; 

2) порядок, условия, сроки устранения недостатков (исправления ошибок, недоработок) в 
проектной документации, в том числе после приемки работ; 

3) гарантийный срок, в течение которого заказчиком могут быть предъявлены претензии по 
качеству; 

4) ответственность подрядчика за ненадлежащее составление технической документации и 
выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строи-
тельства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации 
и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в технической документации или в 
изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техни-
ческую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские 
работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, в том числе понесенные при стадии 
строительства. 

6. В контрактах на поставку машин и оборудования помимо требований, предусмотренных 
пунктом 2 настоящих Типовых условий, предусматриваются разделы (пункты), регламентирующие: 

1) требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его каче-
ства, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантий-
ного срока, а также к осуществлению монтажа и вводу товара в эксплуатацию, если это предусмот-
рено технической документацией на товар; 



6 

 

2) требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара 
и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным 
товаром. 

7. В контрактах на приобретение объектов недвижимости помимо требований, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящих Типовых условий, предусматриваются следующие условия: 

1) для идентификации предмета контракта указываются сведения, позволяющие установить 
недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по контракту (местонахождение недви-
жимости, площадь здания или помещения), иные характеристики, свойства недвижимости, опреде-
ленные в соответствии с технической документацией); 

2) обязательства по предоставлению заказчику правоустанавливающих документов на объект 
недвижимости; 

3) порядок приемки объекта недвижимости; 
4) к контракту в обязательном порядке должен быть приложен акт приема-передачи, подтвер-

ждающий  приемку заказчиком объекта недвижимости. 
8. В контракте на аренду недвижимого имущества помимо требований, предусмотренных 

пунктом 2 настоящих Типовых условий, должны быть предусмотрены требования, указанные в 
пункте 7 настоящих Типовых условий, а также предусматриваются следующие условия: 

1) срок аренды; 
2) при заключении контракта сроком более одного года, порядок оплаты государственной 

пошлины за государственную регистрацию права аренды, а также определение стороны контракта, 
ответственной за государственную регистрацию права аренды. 

9. В случае необходимости в контракты могут быть включены иные условия, не противоре-
чащие Закону № 44-ФЗ, иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

 

 

___________ 

 

 

 


