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ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____________

на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы)» на 2009 год

г. Москва 					                       "__" _____________ 2009 г.

_____________________________________________________________________________
                        (полное наименование исполнителя с указанием ведомственной принадлежности)
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,  в лице ________________________________                                                                                      
                                                                                                      (должность)
_____________________________________________________________________________
                                                          	(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________________
                                                                                    (Устава, Положения и т.п.)
с одной стороны, и Федеральное архивное агентство, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК, в лице Руководителя Козлова Владимира Петровича, действующего на основании Положения о Федеральном архивном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 №  290, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий  государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет и условия государственного контракта

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствии с требованиями и условиями настоящего государственного контракта обязуется выполнить и своевременно передать ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ, а ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные работы по федеральной целевой программе «Культура России (2006-2011 годы): пункт_______________(наименование работ или документа, определяющего тематику работ)
Выполнение работ  по настоящему государственному контракту (далее – «государственный контракт») финансируется за счет средств федерального бюджета.
2. Государственный контракт заключен по результатам _______________  (Протокол № ________ от «____» _____ 200__ г., извещение от «___» _________ 200__ г.).
3. Выполнение работ по государственному контракту  осуществляется в соответствии с техническим заданием, календарным планом, протоколом согласования объема финансирования, сметой расходов (соответственно Приложения №1, №2, №3, №4 к государственному контракту).
4. Содержание, этапы и сроки  выполнения работ определяются согласованным Сторонами календарным планом.	

II. Права и обязанности Сторон

	5. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязуется:
	5.1. Выполнить работы своевременно, с высоким качеством, в соответствии с техническим заданием и календарным планом, согласно условиям государственного контракта.
	5.2. Гарантировать ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.
	5.3. В рамках исполнения государственного контракта выполнить самостоятельно или заключить договоры подряда и организовать выполнение нижеследующих работ в соответствии с техническим заданием:
	5.3.1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	5.3.2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	5.3.3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
		5.3.4. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	5.3.5. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	5.4. Незамедлительно уведомлять ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА об обнаружении любых обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ, либо об обстоятельствах, создающих невозможность завершения  выполнения работ в определенные Сторонами сроки.
		5.5.   Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ вплоть до дня приемки  их результата ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
		5.6. В установленном порядке сдать  результаты выполненных работ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ.
		5.7.   В течение пяти рабочих дней со дня окончания  работ вывезти с объекта материалы, оборудование и иные средства производства.
5.8. 	В течение 3-х рабочих дней предоставить относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию, запрашиваемую ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на основании пункта 8.3. государственного контракта. 
		5.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные другими разделами государственного контракта.

	6. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
	6.1. Самостоятельно определять способы и методы  выполнения работ, если это не противоречит условиям государственного контракта, технического задания.
	6.2. Получать оплату за  выполненные работы в порядке и сроки, указанные в разделе V государственного контакта.
	6.3. Привлекать к  выполнению работ третьих лиц, что не освобождает его от ответственности перед ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных государственным контрактом работ. При заключении договора с третьими лицами ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан учитывать условия государственного контракта, а по заключении такого договора передать его копию ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ. 
При привлечении ИСПОЛНИТЕЛЕМ к исполнению государственного контракта третьих лиц (юридических и физических лиц) к их отношениям применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется:
7.1. В случае выполнения работ творческого характера рассмотреть для последующего утверждения разработанную  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  концепцию. 
7.2. Осуществлять проверку соответствия техническому заданию выполняемых работ,  используемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ оборудования и расходных материалов.
7.3.    Принять  выполненные с надлежащим качеством работы и оплатить их.
7.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами государственного контракта.

8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе:
8.1. Осуществлять надзор за качеством  выполняемых работ, контролировать качество предоставляемых расходных материалов, требовать от  ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию о ходе выполнения государственного контракта.
  8.2.  В процессе  выполнения работ давать составленные в письменной форме и обязательные для ИСПОЛНИТЕЛЯ распоряжения с требованием заменить некачественные расходные материалы и оборудование, устранить нарушения в технологии производства работ и иные  аналогичные распоряжения, направленные на предотвращение возникновения недостатков, угрожающих качеству конечного результата работ.
  8.3. Запрашивать у ИСПОЛНИТЕЛЯ любую относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию. 

III. Порядок сдачи и приемки  работ

9. Приемка   выполняемых работ   осуществляется ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ  на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, а также технологическим параметрам, указанных в техническом задании.
По окончании  выполнения (этапа) работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки (этапа) работ и отчетные документы (материалы).
10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК в течение 7 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки (этапа)  работ и отчетных документов (материалов) обязан принять решение о приемке или отказе от приемки (этапа)  работ. На основании принятого решения  ИСПОЛНИТЕЛЮ направляется подписанный ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.
11. В случае мотивированного отказа от приемки (этапа)  работ ввиду несоответствия  результатов выполненных работ техническому заданию и календарному плану Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых  доработок с указанием сроков их выполнения.
Доработки производятся ИСПОЛНИТЕЛЕМ своими средствами без дополнительной оплаты в срок, согласованный с ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
12. В случае досрочного выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется произвести приемку в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.

IV.Сроки исполнения

	13. Срок  выполнения работ по государственному контракту устанавливается со дня подписания государственного контракта по «____» ________ 2009  года.
	14.  Предусмотренные государственным контрактом работы,  включая их части по месяцам (этапам), выполняются в сроки, указанные в календарном плане, который является неотъемлемой частью государственного контракта. 
	15. Датой исполнения государственного контракта считается дата утверждения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки последнего этапа выполненных работ.
   		
V. Стоимость и порядок расчетов

16. Стоимость  работ согласно государственному контракту установлена в сумме _______(________________) рублей ( с учетом НДС 18% - ______ (_________) рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета _______(________________) рублей.  Цена государственного контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения за исключением случая, предусмотренного п. 17 государственного контракта.
17. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных государственным контрактом объема работ, и иных условий исполнения государственного контракта.
           18. Оплата работ, по государственному контракту производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ авансовым платежом в размере 30 % от стоимости работ, установленной п.16 государственного контракта, что составляет                 (                                ).
           19. Расчеты за выполненные по государственному контракту  работы производятся между ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ  и ИСПОЛНИТЕЛЕМ в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной государственным контрактом. 
            20.  Оплата  выполненных (этапов) работ производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на основании акта сдачи-приемки (этапа) работ  в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ при условии выделения ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ средств федерального бюджета.  
            21. Выполненные работы  оплачиваются ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, установленном для финансирования расходов федерального бюджета, направляемых на оплату государственных контрактов.
	
VI. Гарантии качества работ
22. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет гарантию на выполненные работы в течение _____________ с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Государственным заказчиком. 
23. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в выполненных работах в течение гарантийного срока, в срок ____________ после получения сообщения ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА о выявленных дефектах.

VII. Ответственность сторон

24. В случае просрочки исполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ  обязательств, предусмотренных государственным контрактом,  ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательств.
25.  ИСПОЛНИТЕЛЬ, в случае если государственным контрактом не установлены конкретные меры ответственности, несет ответственность перед ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ за нарушение условий государственного контракта в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
26. В случае просрочки исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных государственным контрактом, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательств. 

VIII. Форс-мажор

27. В случае если в ходе исполнения государственного контракта обнаруживается невозможность  выполнения работ вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия государственного контракта, либо об изменении его условий.
28. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных документом компетентного органа.

IX. Изменение и расторжение государственного контракта

29. Изменения и дополнения к государственному контракту оформляются письменным дополнительным соглашением к государственному контракту, подписанному полномочными представителями Сторон и являющемуся неотъемлемой частью государственного контракта.
30. Расторжение государственного контракта осуществляется исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
31. Расторжение государственного контракта по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью государственного контракта. При этом ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ затраты за фактически  выполненный объем работ к моменту расторжения государственного контракта.

X. Права на результаты работ

32. Распределение прав на результаты научно-технической деятельности, создаваемые при реализации государственного контракта, оформляется отдельным соглашением, являющимся неотъемлемой частью государственного контракта. Соглашение заключается с учетом баланса интересов всех участников правоотношений, включая государство, на основе действующего законодательства и в соответствии с порядком, определяемым Правительством Российской Федерации.
33.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан незамедлительно уведомлять ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА обо всех созданных при реализации государственного контракта объектах интеллектуальной собственности.

XI. Прочие условия

34. Финансирование государственного контракта за счет средств федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ бюджетных ассигнований, о чем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ. При этом в случае необходимости Стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.
35. Вся информация, относящаяся к содержанию и исполнению государственного контракта, признается сторонами конфиденциальной. ИСПОЛНИТЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК, обязуются без предварительного соглашения не раскрывать указанную информацию третьим лицам за исключением случаев, прямо указанных в законе или иных нормативных документах. Сотрудникам, привлекаемым к исполнению государственного контракта, указанная информация должна предоставляться с соблюдением условий конфиденциальности и только в необходимом для исполнения объеме.
36. По всем вопросам, не урегулированным государственным контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
37. Все возможные споры решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде г. Москвы.
38. Все Приложения к государственному контракту являются его неотъемлемой частью.
39. Государственный контракт составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
40. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________________________________________ 
                    (полное или сокращенное наименование  исполнителя)
Адрес _____________________________________________________________
ИНН_________________      КПП______________________________________
Л/с __________________________________
Расчетный счет №_______________________ в ________________________
							     (наименование банка)
г. ___________ БИК_______________ корр. счет №______________________

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
Федеральное архивное агентство
Адрес: 103132, г. Москва, ул. Ильинка, д.12
УФК по г. Москве
ИНН 7710474216 КПП 771001001
Л/с 03731001550
р/с № 40105810700000010079   БИК 044583001
в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России  г. Москва 



от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА
м.п.

от ИСПОЛНИТЕЛЯ
м.п.
Руководитель  Росархива

____________                  В.П.Козлов
________________________


«СОГЛАСОВАНО»:


Начальник Договорно-правового
отдела
________________              В.В. Мосунов

Начальник Финансово-экономического отдела 
_________________            О.Р.Отводная


Начальник Управления (отдела)
___________________________________     
(наименование  управления (отдела) Росархива)




Руководитель рабочей группы
 

  __________________     А.Н. Артизов
                                                             



































Приложение № 1
                                                                                        к государственному контракту   №____
                                                               от «_____________» 2009года




УТВЕРЖДАЮ:
СОГЛАСОВАНО:

Руководитель рабочей группы 
Росархива
___________________________________
(должность, наименование  исполнителя)
_______________ А.Н. Артизов
_________________________

         (Фамилия, имя, отчество)
"____" ___________ 2009  г.
"_____" ____________ 2009  г.
м.п.                                                                                   м.п.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по государственному контракту №_____
от "_____" ___________ 2009  г.

1. Вид и наименование  работ:
_____________________________________________________________________________

2. Цель  работ:  ________________________________________________________________

3. Основное назначение планируемых результатов:__________________________________

4. Описание объекта проведения работ, технико-экономические показатели, параметры и характеристики объекта:____________________________________

5. Порядок проведения работ:____________________________________________________

6. Порядок приемки работ:______________________________________________________

7. Перечень дополнительных требований к проводимым работам, уровню и способам технических решений, требования к качеству работ:_________________________________

	
От Государственного заказчика	                                      От Исполнителя
Начальник Управления (отдела)
___________________________________     
(наименование  управления (отдела) Росархива)


                                                   _______________________ (руководитель проекта  исполнителя)

                     




Приложение № 2
                                                                                        к государственному контракту   №____
                                                               от «_____________» 2009года






КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по государственному контракту №___________
от "__" ______________ 200__ г.



№ п/п
Наименование этапов (подэтапов), основное содержание работ по этапу 
Организации-соисполнители
Перечень представляемой научно-технической продукции, документов и др. материалов
Срок исполнения
этапов (подэтапов)
(начало - окончание)









От ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА			От ИСПОЛНИТЕЛЯ



Начальник Управления (отдела)
________________________________     
(наименование  управления (отдела) Росархива)
____________________ Ф.И.О.


                            Должность исполнителя

                              ____________________
                              _______________Ф.И.О.

















Приложение 3
                                                                                        к государственному контракту   №____
                                                                от «_____________» 2009года




ПРОТОКОЛ
согласования объема финансирования работ
по государственному контракту № ______ от «____» _____________2009 г.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Федеральное архивное агентство
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________
Согласованный объем финансирования работ по государственному контракту

Номер этапа
Объем финансирования, Всего (руб.)
За счет средств федерального бюджета
За счет бюджетов субъектов РФ
За счет внебюджетных источников





ИТОГО






От ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА
От ИСПОЛНИТЕЛЯ
Начальник Финансово-экономического отдела
_________________   О.Р. Отводная
Должность исполнителя



Начальник Управления (отдела)
________________________________     
(наименование  управления (отдела) Росархива)
____________________ Ф.И.О.
 

Руководитель рабочей группы
__________________ А.Н. Артизов








Приложение № 4
                                                                                        к государственному контракту   №____
                                                                от «_____________» 2009года

СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работ 
по государственному контракту №______
от  «___»__________2009 г.


№ п/п
Виды расходов (статьи экономического классификатора в соответствии с приказом МФ РФ № 145н от 25.12.08)
Сумма 
(руб.)
в  т.ч. за счет средств федерального бюджета
1



2



3



4



5



6



7



8




ИТОГО




От ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

Начальник Финансово- экономического отдела
_________________   О.Р. Отводная 

Начальник Управления (отдела)
________________________________     
(наименование  управления (отдела) Росархива)
____________________ Ф.И.О.

                    От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Должность исполнителя
 
_____________________________
_____________________Ф.И.О                  
Руководитель рабочей группы 

___________________   А.Н.Артизов


















