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ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Регулируется ст. 34 Закона о контрактной системе «Контракт» 

Контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 
имущества или аренда имущества) и который заключен для обеспечения 
соответственно государственных нужд, муниципальных нужд 

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об 
осуществлении закупки при проведении конкурентной процедуры определения 
поставщика и заявкой участника закупки (исключение: закупка у ед. поставщика) 

Отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена 
обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии 44-ФЗ 
документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги  



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Виды контрактов 

Контракт на поставку товаров, необходимых для нормального 
жизнеобеспечения граждан - контракт, предусматривающий поставку 
продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 
лекарственных средств, топлива, отсутствие которых приведет к нарушению 
нормального жизнеобеспечения граждан  

Контракт жизненного цикла - контракт, предусматривающий поставку товара или 
выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объекта 
капитального строительства, создание товара в результате выполнения работы), 
последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение срока 
службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате 
выполнения работы объекта капитального строительства или товара  



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Структура контракта (вариант)  

Обязательной структуры нет.  

Рекомендуем разделить текст договора на преамбулу, основную часть, реквизиты 
сторон и приложения.  

В основной части сформируйте разделы. 

В преамбуле укажите наименования сторон, Ф.И.О. и должности лиц (или данные 
о представителях сторон), которые подписывают договор, а также документы, на 
основании которых действуют подписанты 



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Структура контракта (вариант)  

Преамбула  

1. Предмет Контракта, характеристики товара (работы, услуги), страна 
происхождения товара.  

2. Цена Контракта и порядок расчетов  

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара  

4. Права и обязанности сторон  

5. Качество товара и гарантийные обязательства  

6. Ответственность сторон 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Структура контракта (вариант)  

8. Рассмотрение и разрешение споров  

9. Срок действия и порядок расторжения Контракта 

10. Обеспечение исполнения контракта  

11. Заключительные положения  

12. Перечень приложений  

13. Адреса и реквизиты сторон 



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Приложения к договору являются его неотъемлемой частью 

В приложениях стороны, как правило, уточняют положения договора, в том числе 
его существенные условия. Например, можно составить спецификацию к договору 
поставки, чтобы указать в ней точное наименование, ассортимент и количество товара. 

Вы можете не писать в договоре, что приложения являются его неотъемлемой 
частью. Однако сделайте в нем ссылки на номера приложений, а сами приложения 
пронумеруйте и укажите, к какому договору они относятся. Это можно сделать в 
верхнем правом углу приложения. 

Нередко в договоре указывают, что тот или иной документ является его 
неотъемлемой частью. Это значит, что документ составляет с договором единое целое, 
и его нужно исполнять так же, как условия из основного текста договора. 

Неотъемлемыми частями договора являются документы, которые согласованы и 
регулируют отношения в рамках договора. Помимо приложений это, в частности, 
дополнительные соглашения и протоколы разногласий 



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Формы контракта  

Простая письменная форма контракта. В силу п. 1 ст. 161 ГК РФ государственный 
(муниципальный) контракт должен заключаться в простой письменной форме. В 
большинстве случаев государственный (муниципальный) контракт составляется в форме 
единого документа, подписанного сторонами (п. 2 ст. 434 ГК РФ, ст. 54, 73, 83 Закона) 

Любая форма, предусмотренная ГК для совершения сделок (как письменная, так и 
устная), допускается для заключения контракта на основании ч. 15 ст. 34 Закона при 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
следующим пунктам ч. 1 ст. 93 Закона:  

– пункту 1 ( осуществляется закупка товаров, работ или услуг, которые относятся к 
сфере деятельности субъектов естественных монополий) 

– п. 4 (на сумму закупки не превышает 600 тыс. руб.);  

– п. 5 (закупки государственными или муниципальными образовательными 
организациями / учреждениями культуры на сумму, не превышающую 600 тыс. руб.);  



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Любая форма, предусмотренная ГК для совершения сделок (как письменная, так и 
устная), при закупки у единственного поставщика по следующим пунктам ч. 1 ст. 93 Закона:  

– п. 8 (оказываются услуги по водоотведению, водо-, тепло- и газоснабжению  

– п. 15 (заключается контракт на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 
цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия);  

– п. 20 (заключается контракт на оказание услуг, которые связаны с обеспечением  
визитов лиц, перечисленных в п. 20 ч. 1 ст. 93 Закона);  

– п. 21 (заключается контракт для обеспечения деятельности объектов 
государственной охраны); – п. 23 (оказание услуг по содержанию и ремонту одного или 
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или 
оперативное управление заказчику); 

 – п. 26 (заключается контракт на оказание услуг, связанных с направлением работника 
в командировку, а также с участием в проведении фестивалей, культурных мероприятий); 

 – п. 28 (осуществляется закупка на сумму не более 1 млн. руб. лекарственных  
препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских  
показаний по решению врачебной комиссии с учетом ограничений, установленных п. 28 ч. 1 
ст. 93 Закона); – п. 29 (заключается договор энергоснабжения или договор купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии); – п. 40 
(осуществляется закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов СВР средствами 
разведывательной деятельности); – п. 41 (проводится закупка товаров, работ, услуг с целью 
обеспечить органы ФСБ средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с 
терроризмом) и т.д. – пункты 44, 45, 46, 51-53 ч. 1 ст. 93 



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Любая форма, предусмотренная ГК для совершения сделок (как письменная, так и 
устная), при закупки у единственного поставщика по следующим пунктам ч. 1 ст. 93 Закона:  

– п. 28 (осуществляется закупка на сумму не более 1 млн. руб. лекарственных  
препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских  
показаний по решению врачебной комиссии с учетом ограничений, установленных п. 28 ч. 1 
ст. 93 Закона);  

– п. 29 (заключается договор  энергоснабжения или договор  купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии);  

– п. 40 (осуществляется закупка товаров, работ, услуг в целях  обеспечения органов СВР  
средствами разведывательной деятельности);  

– п. 41 (проводится закупка товаров, работ, услуг с целью обеспечить органы ФСБ 
средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом) 

 – пункты 44, 45, 46, 51-53 ч. 1 ст. 93 



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Обязательные условия контракта: 

1. В случае осуществления закупки за единицу ТРУ контракт должен содержать 
порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги на основании заявок заказчика 

2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта.  

В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его 
исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном 
пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником 
закупки, с которым заключается контракт 

Исключение: Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 «Об 
установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке 
указываются формула цены и максимальное значение цены контракта» 



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 

При заключении контракта в документации указываются формула цены и 
максимальное значение цены контракта в следующих случаях: 

- предоставление услуг обязательного страхования 

- предоставление агентских  услуг при условии установления в контракте зависимости 
размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения принципала 

- предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии установления в 
контракте пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к оценочной 
стоимости имущества 

- оказание услуг  по предоставлению кредита субъектам  РФ, муниципальным  
образованиям, при условии установления процентной ставки, рассчитываемой как сумма 
ключевой ставки ЦБ РФ и надбавки, определяемой контрактом 

- предметом  контракта является одновременно  выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства 

- поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин 



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Обязательные условия контракта: 

3. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом 

В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) 



ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Обязательные условия контракта: 

4. о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги 

5. о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия 
их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом,  

6. о порядке и сроках оформления результатов приемки результатов  

7. о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обеспечения гарантийных обязательств (при наличии) 

8. В случае осуществление закупи по цене единицы ТРУ контракт должен содержать 
условие о том, что оплата осуществляется по цене единицы исходя из количества 
поставленного товара, объема фактически выполненной работы или оказанной 
услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта 



Конец ознакомительного фрагмента 


