Государственный контракт № __________
на оказание охранных услуг Российского культурно-информационного центра по
адресу: Республика Болгария, г.София, ул. Шипка, 34

г. Москва

«____» _________ 20__ г.

Представительство Россотрудничества в Республике Болгария, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице исполняющего обязанности руководителя представительства Киктенко
Натальи Михайловны, действующего на основании доверенности от «22» ноября 2018 года №
1/03/06033, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_______________________,
действующего
на
основании
_______________________,
вместе
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящий
Государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется своевременно на условиях Контракта оказать охранные
услуги Российского культурно-информационного центра по адресу: Республика Болгария,
г.София, ул. Шипка, 34 (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Состав и объем услуг определяется в Техническом задании (Приложение № 1 к
настоящему Контракту).
1.3. Место оказания услуг: в соответствии с требованиями Технического задания
(Приложение № 1 к настоящему Контракту).
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и
исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или)
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Общая цена Контракта составляет _______________(__________) болгарских левов__
стотинок, включая налог на добавленную стоимость (20%): _______________(__________)
болгарских левов__ стотинок.
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, страхование,
транспортные расходы Исполнителя и иные расходы, связанные с оказанием услуг.
2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком
денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.
2.4.2. Оплата производится в левах Республики Болгарии.
2.4.3. Оплата осуществляется ежемесячно в сумме _____________(__________) болгарских
левов__ стотинок, включая НДС (__ %) _______(_______) болгарских левов__ стотинок, путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об оказанных услугах (Приложение № 2 к
настоящему Контракту), предоставления фактуры. Аванс по контракту не предусмотрен.
2.4.4. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени)
и (или) предъявления требования о возмещении убытков, оплата оказанных услуг (части услуг)
производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления Заказчику от
Исполнителя денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной
Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Исполнителем убытков, согласно
предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком Актов об
оказанных услугах (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и представленных Исполнителем
счетов.

2.4.5. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или)
предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки
обязательств по Контракту (Приложение № 3 к настоящему Контракту), в котором, помимо
прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма,
подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и
(или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки
(штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по
Контракту.
2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и
(или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки
обязательств по Контракту (Приложение № 3 к настоящему Контракту), указанный в п. 2.5
Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем
начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения
Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.
2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в
установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет
Исполнителя, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом
12.4 Контракта.
3.1.2. Требовать от Исполнителя возмещения неустойки и (или) убытков.
3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества
оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.
3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.
3.2.2. Оплатить надлежащим образом исполненные и принятые услуги в порядке,
предусмотренном Контрактом.
3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для
исполнения Контракта.
3.2.4. До начала оказания услуг по Контракту предоставить Исполнителю помещение для
осуществления охраны, оборудованные, как минимум, стулом/стульями, снабженные отоплением
и электропитанием, а также доступ к санузлам.
3.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Оказать в сроки, объеме и надлежащего качества услуги, предусмотренные
Контрактом.
3.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка,
правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.
3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную
информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
3.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с
Заказчиком устранить допущенные в оказанных услугах недостатки или иные отступления от
условий Контракта.
3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.3.6. Разработать и представить в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения
Контракта на согласование Заказчику следующие документы:
 План охраны объекта (после подписания Сторонами является неотъемлемым
приложением к Контракту);
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должностную инструкцию частного охранника на объекте охраны, включая действия
охранника при пожаре и чрезвычайных ситуациях;
 инструкцию об организации внутриобъектового и пропускного режимов на объекте.
3.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты надлежащим образом и в срок оказанных услуг в
объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.4.2. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Услуги по настоящему контракту должны быть оказаны с 25 февраля 2019 года по 24
февраля 2020 года (включительно) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к
настоящему Контракту).
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
Контракте производится Заказчиком.
5.2. Исполнитель не позднее 20 февраля 2020 г. направляет в адрес Заказчика итоговый
Акт об оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек,
для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. Проверка
соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом может также
осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.4. Заказчик подписывает Акт об оказанных услугах (Приложение № 2 к настоящему
Контракту) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.
5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик
направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта.
5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о
некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг
заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить
Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и
согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех
расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.
5.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик
извещает Исполнителя не позднее пяти рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.
Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по
Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте,
факсу, электронной почте либо нарочным. Почтовым адресом для получения уведомления
является: _________. Адресом электронной почты для получения уведомления является:
_________.
5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все
допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения,
Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на
устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении
Контракта по соглашению сторон либо принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с
чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в размере, установленном
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
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(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего
Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного
настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну
трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.
7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением
просрочки исполнения обязательств, размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 10% от цены настоящего Контракта, что составляет______(________) болгарских левов__
стотинок.
7.4. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного (от
двух и более раз) незаконного отказа от приемки услуг по настоящему Контракту.
7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Исполнителя уплату пени. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет
не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.
7.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 10% от цены настоящего Контракта, что составляет _______ (__________)болгарских левов__
стотинок.
7.7. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается оказание
услуг, не соответствующих требованиям к качеству, объему оказываемых услуг, установленных
настоящим Контрактом.
7.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем таких обязательств, Заказчик обязан направить Исполнителю требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.9. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном
виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их
наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных
дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные
меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по
настоящему Контракту.
7.11. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на
эти обстоятельства.
7.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
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7.13. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если они докажут, что это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения,
взрыва, шторма, оседания почвы, эпидемии и иных явлений природы, а также военных действий,
запретительных актов или действий правительств, государственных органов, гражданских
волнений, восстаний, вторжений и любых других обстоятельств находящихся вне разумного
контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
обязательств по настоящему Контракту, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми
обстоятельствами, не подлежащими контролю Сторон.
8.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным
действием Стороны, которые она могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть
их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении
обязательств по настоящему Контракту.
8.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение какихлибо платежей, предусмотренных настоящим Контрактом.
8.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств, должна проинформировать об этом другую Сторону в
письменной форме не позднее 5 (пяти) дней с даты начала действий указанных обстоятельств.
8.5. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение
обязательств по Контракту.
8.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий
любого события форс-мажора.
8.7. Сроки исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту отодвигаются
соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы. Если данные обстоятельства
действуют более 2 (двух) месяцев, Стороны имеют право расторгнуть Контракт. В этом случае
Стороны производят расчеты по состоянию на дату возникновения указанных обстоятельств.
8.8. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне,
не выполнившей свои обязательства.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего Контракта, Стороны будут
стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по
Контракту или в связи с ним, путем переговоров.
Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном порядке.
Заинтересованная сторона обязана направить другой стороне претензию. Претензия и
ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по
адресу, указанному в разделе 13 настоящего Контракта.
9.2. Срок рассмотрения и ответа на претензию – в течение 10-ти календарных дней с даты
уведомления о вручении адресату. В случае отсутствия адресата по указанному в настоящем
Контракте адресу, Претензия считается неудовлетворенной.
9.3. В случае отказа в удовлетворении претензии, не получения ответа на претензию либо
получение ответа вне срока, установленного настоящим Контрактом, сторона, направившая
претензию вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а
также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
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10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон
дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает
нецелесообразность исполнения Контракта.
10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику
все денежные средства (авансовый платеж, предоплата и др.), перечисленные для исполнения
обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за
фактически исполненные обязательства по Контракту.
10.4. Требование о расторжении Контракта по соглашению сторон может быть заявлено
Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть
Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о
расторжении Контракта.
10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с
привлечением экспертов, экспертных организаций.
10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может
быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения
Контракта.
10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение
Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его
адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта в единой информационной системе.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено
нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5
Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем
условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения исполнителя.
10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного
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рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение
Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного
уведомления.
10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта
устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного
решения.
10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до
исполнения всех обязательств Сторонами по Контракту в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Контракт составлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.
12.2. Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней обязаны в письменной форме
информировать друг друга об изменении своего местонахождения, юридического адреса,
банковских реквизитов и других изменениях, имеющие существенное значение для полного и
своевременного исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
12.3. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены
Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой
работы и иных условий Контракта.
12.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе
изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при
изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При этом по
соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя
из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением
случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
12.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому
контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.7. В случае если услуги оказываются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате
подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам Заказчика в период

7

действия Контракта. Незаказанные Заказчиком услуги не принимается и не оплачивается. В
случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем услуг,
Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту (Приложение № 3 к
настоящему Контракту), в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта;
сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в
соответствии с условиями Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки
обязательств по Контракту (Приложение № 3 к настоящему Контракту). Данный акт является
основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.
12.8.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
12.9. К Контракту прилагаются:
12.9.1. Техническое задание (Приложение №1);
12.9.2. Форма акта об оказанных услугах (Приложение №2);
12.9.3. Форма акта сверки взаиморасчетов (Приложение №3).
13. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН
Заказчик
Исполнитель:
Представительство Россотрудничества в
Республике Болгария
Адрес: г. София, ул. Шипка № 34
Булстат 121753899
УниКредитБулбанк,
IBAN:
BG26UNCR76301003427718,
BIC:
UNCRBGSF.
И.о
руководителя
представительства
Киктенко Наталья Михайловна

Заказчик:

_____________/______________ /
М.П.
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Исполнитель:

______________/______________ /
М.П.

Приложение № 1
к Государственному контракту
№_____ от _____________

Техническое задание
1.
Характеристики оказываемых услуг: Обеспечение комплекса мер, направленных на
защиту материального имущества объектов, обеспечение внутреобъектового и пропускного режимов
на объектах.
2. Сроки (периоды) оказания услуг:
Срок оказания услуг:
12 месяцев с момента заключения договора.
3.

Место оказания услуг.

Здание Российского культурно-информационного центра
адресу: г. София, ул. Шипка, д. 34 (далее – Объект).

и прилегающая территория по

На Объекте должен быть расположен 1 (один) круглосуточный пост охраны.
4.
Объем оказываемых услуг.
Исполнитель должен обеспечить 1 (один) круглосуточный пост охраны, на котором должен
находиться 1 (один) охранник.
По заявке Заказчика, при проведении мероприятий на Объекте, численность охранников на постах
должна быть увеличена на 1 человека без увеличения стоимости Контракта (не более 6 дежурств за
время действия договора по 9 часов каждое дежурство).
Список охранников их численность согласовывается с Заказчиком за 2 (два) дня до проведения
мероприятия.
Режим работы поста охраны:
- круглосуточный пост охраны должен работать 7 (семь) дней в неделю по 24 часа (включая
выходные и праздничные дни).
Охранные услуги должны осуществляться с использованием специальных средств (ручных
металлодетекторов), средств связи (радиостанция, мобильный телефон).
5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛУГ.
5.1. Исполнитель выполняет свои обязательства (оказывает охранные услуги) в соответствии с
действующим законодательством Республики Болгария, регламентирующими вопросы частной
охранной деятельности, в том числе:.
- настоящим Техническим заданием и условиями Контракта;
- должностной инструкцией частного охранника на Объекте охраны;
- инструкцией об организации внутриобъектового и пропускного режимов на объекте, разработанной
Исполниетелем.
- планом-схемой охраны объектов, разработанной Исполнителем.
Все должностные инструкции и планы-схемы согласовываются с Заказчиком в течение 10
календарных дней с даты заключения Контракта.
5.1.1 Исполнитель должен подготовить и согласовать с Заказчиком список лиц, осуществляющих
охрану на Объекте заказчика.
Личные документы:
- удостоверения частного охранника и личные карточки частного охранника;

- документы, удостоверяющие личность;
5.2. Каждый работник Исполнителя (далее – сотрудник охраны) при оказании услуг на Объекте
охраны (посту охраны) должен:
5.2.1.Иметь удостоверение частного охранника, подтверждающего его правовой статус и
квалификацию, а также личную карточку частного охранника, предусмотренные законодательством
Республики Болгария.
5.2.2.Иметь документ, удостоверяющий личность (в соответствии с законодательством Республики
Болгария).
5.2.3.Иметь (за счет Исполнителя) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (при
пожаре), соответствие которых требованиям пожарной безопасности.
5.2.4. Иметь средства радиосвязи и мобильной связи, обеспечивающие бесперебойную связь на
территории и в помещениях объекта (за счет Исполнителя).
5.2.5. Иметь
исправный
электрический
фонарь
на
каждом
посту
охраны
(за счет Исполнителя).
5.2.6. Каждый сотрудник охраны должен быть одет в форменную одежду (пиджак, брюки, сорочка
светлого цвета, ботинки темного цвета), иметь опрятный внешний вид. В холодное время должен быть
обеспечен теплой одеждой (утепленной курткой, шапкой).
5.2.7. За счет Исполнителя сотрудники охраны должны быть обеспечены канцелярскими
принадлежностями, необходимыми тетрадями, журналами для ведения документации и несения
службы.
5.2.8. Знать законодательство Республики Болгария, регламентирующее частную охранную
деятельность, основы уголовного, административного, трудового законодательства, методические и
нормативные документы по осуществлению частной охранной деятельности, Инструкцию по
организации охраны объекта, план-схему охраны Объекта, порядок ведения документации на объекте
охраны, Инструкцию об организации внутриобъектового и пропускного режимов на объекте охраны, а
также должностные обязанности, установленные должностной инструкцией частного охранника на
объекте охраны.
5.2.9. Знать назначение и уметь пользоваться техническими средствами охраны (средствами аудио- и
видеонаблюдения, системами оповещения, техническими средствами охранной и охранно-пожарной
сигнализации, средствами и системами контроля доступа, средствами радиосвязи и мобильной связи),
применяемыми на объекте охраны.
5.2.10. Знать порядок действий и уметь практически действовать при возникновении чрезвычайных
ситуаций на объекте охраны (пожар, попытка одиночного либо группового проникновения лиц на
объект охраны, обнаружение на территории объекта охраны либо в непосредственной близости от
него предмета похожего на взрывное устройство, сообщение по телефону о заложенном на объекте
охраны взрывном устройстве, захват заложников на объекте охраны, техногенная авария, совершение
террористического акта на объекте охраны (взрыв, поджог и т.д.), знать порядок задержания
правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел.
5.2.11. Знать и уметь применять на практике руководство по оказанию первой (доврачебной)
медицинской помощи пострадавшим при получении телесных повреждений и уметь оказывать при
необходимости первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим при получении телесных
повреждений. Знать порядок направления пострадавших в лечебные учреждения.
5.3. К оказанию услуг по охране объекта (объектов) и (или) имущества не допускаются охранникистажеры.
5.4. Каждый пост охраны комплектуется сотрудниками охраны из расчета, предусмотренного
трудовым законодательством законодательством Республики Болгария коэффициента сменности в
зависимости от режима труда. Исполнитель должен обеспечить исполнение обязанностей каждым
сотрудником охраны в соответствии с графиком дежурства, разработанным Исполнителем и
согласованным с Заказчиком.
5.4.1 Пост охраны обязан проводить досмотр въезжающего (выезжающего) автотранспорта с
территории Объекта (по указанию ответственного лица и/или руководителя Заказчика).
5.5. Сотруднику охраны запрещается покидать пост охраны. Для приема пищи, оправления
естественных надобностей и в других необходимых случаях сотрудник охраны может покидать пост
охраны только после его замены другим сотрудником охраны.
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5.6. Запрещается проживание сотрудников охраны на территории объекта охраны или
непосредственно на Объекте охраны (посту охраны).
5.7. Исполнитель не менее 3 (трех) раз в неделю (в том числе один раз в нерабочее время), включая
выходные и нерабочие праздничные дни своими силами и средствами проводит выездные проверки
несения дежурства сотрудниками охраны на Объекте охраны. Результаты проверок отражаются в
книге учета проверок несения службы. Исполнитель не реже 3 (трех) раз в сутки осуществляет
дистанционный (с использованием средств связи) контроль несения дежурства сотрудниками охраны
на Объекте охраны. Результаты дистанционного контроля отражаются сотрудниками охраны на
Объекте охраны в книге учета проверок несения службы.
5.8. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на Объекте охраны, Исполнитель обеспечивает:
- прибытие мобильной группы сотрудников охраны, аварийных и спасательных служб на объект
охраны в срок не более 10 минут с момента поступления сигнала с Объекта охраны;
5.9. К грубым нарушениям Исполнителем требований к оказанию услуг, предусмотренных настоящим
Техническим заданием, относятся:
- отсутствие у сотрудника охраны удостоверения частного охранника и (или) личной карточки
частного охранника;
- самовольное (несанкционированное) оставление сотрудником охраны поста охраны (Объекта
охраны);
- несанкционированное вскрытие принятых под охрану помещений, за исключением случаев действия
сотрудника охраны в чрезвычайных ситуациях;
- изменение Исполнителем графика дежурства на Объекте охраны, без согласования с Заказчиком
(администрацией Объекта охраны);
- нарушение Исполнителем графика дежурства на Объекте охраны;
- отсутствие, неполный состав, либо неправильное ведение Исполнителем документов
наблюдательного дела, служебной документации.
5.10. В случае грубого нарушения сотрудником охраны требований к оказанию услуг,
предусмотренных пунктом 5.9 настоящего Технического задания, Исполнитель обязан заменить его
другим сотрудником охраны. При этом время замены не должно превышать 1 (одни) суток с момента
выявления грубого нарушения.
5.11. Заказчик вправе осуществлять контроль соответствия оказываемых Исполнителем услуг
требованиям настоящего Технического задания и условиям Контракта путем проведения плановых,
внеплановых и скрытых проверок. Для осуществления такого контроля Заказчик вправе привлекать
независимых экспертов.
6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ УСЛУГ.
6.1. Наличие у Исполнителя дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы, имеющего
постоянную радиосвязь и (или) мобильную связь с Объектом охраны.
6.1.1 Обязательно наличие у Исполнителя мобильной группы охраны на автомобиле (специальная
раскраска автомобиля, информационные надписи и знаки на автомобиле (при наличии) должны быть
согласованы с органом внутренних дел, выдавшим лицензию на осуществление частной охранной
деятельности) в составе не менее двух частных охранников: Каждый сотрудник мобильной группы
должен иметь удостоверение частного охранника, установленного образца, разрешающее частную
охранную деятельность на территории Республики Болгария.
Экипаж мобильной группы на автомобиле должен иметь:

Специальные инструменты и принадлежности (указано минимально необходимое количество):
o огнетушитель порошковый 1 шт.;
o ножовку по металлу 1 шт.;
o трос металлический 1 шт.;
o электрический фонарь 1 шт.;
o телефон мобильной связи 2 шт.;
o радиостанцию 2 шт.;
o противогаз 2 шт.
 Личные документы:
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o удостоверения частного охранника и личные карточки частного охранника;
o документы, удостоверяющие личность;
6.2. Наличие у сотрудников охраны на Объекте охраны радиосвязи, а также мобильной связи с
дежурным подразделением Исполнителя с круглосуточным режимом работы и соответствующей
дежурной частью территориального органа МВД.
7. ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
Наличие у Исполнителя лицензии на осуществление частной охранной деятельности (с приложением
перечня разрешенных видов охранных услуг) в соответствии с статьей 4 Закона Республики Болгария
«О частной охранной деятельности» (в действующей редакции).
8. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
8.1. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:
- обследовать Объект, подлежащий охране, провести оценку их уязвимости, составить акт
обследования Объекта охраны;
- подготовить должностную инструкцию частного охранника на Объекте охраны;
- ознакомить сотрудников охраны с условиями работы и особенностями охраны Объектов под
роспись;
- обеспечить сотрудников охраны материальными и техническими средствами для выполнения ими
договорных обязательств в соответствии с требованиями настоящего Технического задания;
- проверить на Объекте охраны исправность средств связи, технических средств охраны,
наличие перечня телефонных номеров экстренных служб района (округа, города), размещение и
состояние средств пожаротушения;
- принять от Заказчика на период оказания услуг необходимое имущество и служебные
помещения для выполнения обязательств по Контракту.
- утвердить график несения службы на Объекте охраны и согласовать его с Заказчиком;
- разместить информацию об использовании видеонаблюдения, а также об условиях
осуществления внутриобъектового и пропускного режимов в местах, обеспечивающих
гарантированную видимость в дневное и ночное время.
- уведомить в письменной форме орган внутренних дел, выдавший лицензию на
осуществление частной охранной деятельности, а также орган внутренних дел по месту охраны
имущества (расположения Объекта охраны) о начале оказания охранных услуг в сроки,
предусмотренные законодательством Республики Болгария.
8.2. Исполнитель должен осуществлять оказание услуг в повседневном режиме в порядке,
предусмотренном Контрактом, Инструкцией по организации охраны Объекта, планом-схемой охраны
Объекта, графиком дежурства, Инструкцией (положением) об организации внутриобъектового и
пропускного режимов на объекте и Должностной инструкцией частного охранника на Объекте
охраны.
8.3. Сотрудники охраны обеспечивают внутриобъектовый и пропускной режимы на Объекте охраны,
обеспечивают защиту и сохранность имущества, ведут служебную документацию, осуществляют
проверку исправности технических средств охраны с отражением результатов в журнале проверок
технических средств охраны на Объекте охраны.
8.4. В последний день договорных отношений представители Заказчика и Исполнителя проверяют
наличие и исправность переданных инженерно-технических средств охраны, имущества и состояние
служебных помещений и подписывают акты о снятии охраны.
8.5. Исполнитель должен уведомить в письменной форме орган внутренних дел, выдавший
лицензию на осуществление частной охранной деятельности, а также орган внутренних дел по месту
охраны имущества (расположения Объекта охраны) об окончании оказания охранных услуг в сроки,
предусмотренные законодательством Республики Болгария.
.
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9. Требования, предъявляемые к отчетной документации:
Срок сдачи отчетной документации (в соответствии с Контрактом):
ежемесячно, в течение 5 календарных дней с даты окончания отчетного месяца.

Заказчик:

Исполнитель:

_______________________

________________________

м.п.

м.п.

13

Приложение № 2
к Государственному контракту
№_____ от _____________
ФОРМА
Акта об оказанных услугах
г. София

«____» _______201_г.

Представительство Россотрудничества в Республике Болгария, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице исполняющего обязанности руководителя представительства Киктенко Натальи
Михайловны, действующего на основании доверенности от «22» ноября 2018 года № 1/03/06033,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ______________________, действующей на основании ________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом от ___________________ №
__________________ Исполнитель выполнил работы (оказал услуги) по Государственному контракту
на_________________________ согласно Заданию на выполнение работ (оказание услуг),
______________________________ и отчитался о выполненных работах (оказанных услугах) в порядке и
на условиях, предусмотренных Государственным контрактом от ______________ № ________ за период с
___ ______ 201_г. до ___ ______ 201_г.
2. Услуги по объему и качеству полностью соответствуют условиям Государственного контракта
от ___________№ __. Стороны претензий друг к другу не имеют.
3. Стоимость услуг Исполнителя за период с ___ ______ 201_г. до ___ ______ 201_г. составляет
_______________ (__________________), в том числе НДС ______________.
3.1. Сведения о примененных Заказчиком неустойках (указывается только в случае их наличия):
Сумма примененной Заказчиком пени за просрочку исполнения Исполнителем обязательств
составляет: составляет _______________ (_______________________).
Сумма примененного Заказчиком штрафа за ненадлежащее исполнения Исполнителем
обязательств составляет _______________ (_______________________).
4. Общая сумма средств, перечисленная за оказанные услуги с момента заключения
Государственного контракта, составила: __________________________(______________) руб., в том числе
НДС __________________________(_______________________) руб.
5. Подлежит оплате по акту об оказанных услуг за период с ___ ______ 201_г. до ___ ______ 201_г.
__________(____________) руб., в том числе НДС _______(______________) руб. (или НДС не облагается
на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).
6. Настоящий Акт об оказанных услуг составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.
Заказчик:

_____________/______________ /
М.П.

Исполнитель:

______________/______________ /
М.П.

Приложение № 3
к Государственному контракту
на выполнение работ (оказание услуг)
для государственных нужд
№_____ от _____________
ФОРМА
Акта сверки взаиморасчетов
по Государственному контракту от __ ____ 201_г. № ____
«__»____________

г. София

Представительство Россотрудничества в Республике Болгария, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице исполняющего обязанности руководителя представительства Киктенко
Натальи Михайловны, действующего на основании доверенности от «22» ноября 2018 года №
1/03/06033,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
с
одной
стороны,
и
___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________, действующей на основании ________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», подписали
настоящий Акт сверки взаиморасчетов по состоянию на "__"________ ____ г. о нижеследующем:
1. Передано Исполнителем Заказчику:
№
Наименование работ (услуг)
п/п

Документ

Сумма, тыс.руб

ВСЕГО
2. Оплачено Заказчиком Исполнителю
№
Назначение платежа
п/п

Документ

Сумма, тыс.руб

ВСЕГО
3. Задолженность Заказчика перед Исполнителем по Государственному контракту _____________
по состоянию на "__"________ ____ г. составляет _________________________________
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Заказчик:

_____________/_______________/
М.П.

Исполнитель:

______________/______________ /
М.П.

