
Контрактом; 
- предоставление Подрядчиком денежных средств, вносимых в качестве обеспечения 

исполнения Контракта при предоставлении Заказчику обеспечения исполнения 
Контракта, уменьшенного на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта, в 
размере меньшем, чем пропорционально уменьшенный размер обеспечения исполнения 
Контракта с учетом приемки выполненных обязательств; 

- отсутствие на момент предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения 
Контракта документально подтвержденного Сторонами Контракта факта частичного 
выполнения Подрядчиком обязательств, позволяющего установить размер выполненных 
обязательств по Контракту. 

 
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

12.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожара, 
наводнения землетрясения, а также изменения законодательства, либо таможенных 
нормативных документов и т.п.), которые стороны по объективным причинам не 
предвидели и не могли предвидеть и если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение настоящего Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту 
отодвигается на период действия этих обстоятельств. 

12.2. Стороны незамедлительно извещают друг друга о начале и окончании действия 
обстоятельства непреодолимой силы, препятствующих исполнению настоящего 
Контракта. 

12.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 
Стороне не выполнившей свои обязательства. 

 
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу и является заключенным с момента 
размещения в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, в единой 
информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона о контрактной 
системе и подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющим право 
действовать от имени Заказчика. 

13.2. Окончание срока действия Контракта: 31 декабря 2019 года (включительно).  
13.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение (в том числе нарушение гарантийных обязательств 
Подрядчика), а также от исполнения гарантийных обязательств Подрядчика согласно с 
условиями Контракта. 

 
14. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не 
совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники 
и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

14.1.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым 
образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким 
родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с 
государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, 
их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

14.1.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны 
по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо 
действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, 
предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

Контрактом; 
- предоставление Подрядчиком денежных средств, вносимых в качестве обеспечения 

исполнения Контракта при предоставлении Заказчику обеспечения исполнения 
Контракта, уменьшенного на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта, в 
размере меньшем, чем пропорционально уменьшенный размер обеспечения исполнения 
Контракта с учетом приемки выполненных обязательств; 

- отсутствие на момент предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения 
Контракта документально подтвержденного Сторонами Контракта факта частичного 
выполнения Подрядчиком обязательств, позволяющего установить размер выполненных 
обязательств по Контракту. 

 
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

12.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожара, 
наводнения землетрясения, а также изменения законодательства, либо таможенных 
нормативных документов и т.п.), которые стороны по объективным причинам не 
предвидели и не могли предвидеть и если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение настоящего Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту 
отодвигается на период действия этих обстоятельств. 

12.2. Стороны незамедлительно извещают друг друга о начале и окончании действия 
обстоятельства непреодолимой силы, препятствующих исполнению настоящего 
Контракта. 

12.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 
Стороне не выполнившей свои обязательства. 

 
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу и является заключенным с момента 
размещения в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, в единой 
информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона о контрактной 
системе и подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющим право 
действовать от имени Заказчика. 

13.2. Окончание срока действия Контракта: 31 декабря 2019 года (включительно).  
13.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение (в том числе нарушение гарантийных обязательств 
Подрядчика), а также от исполнения гарантийных обязательств Подрядчика согласно с 
условиями Контракта. 

 
14. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не 
совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники 
и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

14.1.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым 
образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким 
родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с 
государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, 
их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

14.1.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны 
по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо 
действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, 
предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

Контрактом;
- предоставление Подрядчиком денежных средств, вносимых в качестве обеспечения

исполнения КонТраКТа При ПредосТаВлеНии Заказчику Обеспечения исполнения

Контракта, уменьшенного на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта, в
размере меньшем, чем пропорционально уменьшенный размер обеспечения исполнения
КОНТраКТа С уЧеТОМ ПриеМКи ВЫПолненнЫХ ОбЯЗаТелЬсТВ;

- ОТСУТСТВие на МоМенТ ПредосТаВлениЯ ПоДрЯДЧиКоМ Обеспечения исполнения

Контракта документально подтвержденного Сторонами Контракта факта частичного
ВЬІПолнениЯ ПОДРЯДЧИКОМ ОбЯЗаТеЛЬсТВ, ПОЗВОЛЯЮЩеГо усТанОВиТЬ раЗМер ВЫПолНенНЫХ

обязательств по Контракту4

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА І-ІЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12,1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожара,

Наводнения Землетрясения, а ТаКЖе иЗМенеНиЯ ЗаКОНОДаТелЬсТВа, либо ТаМоЖеННЫХ

НорМаТиВнЫХ Документов и Т4П.), КоТОрЫе сТОрОНЫ ПО обЪеКТиБнЫМ ПриЧиНаМ не

ПреДБиДели и Не МОГли ПреДВиДе'ГЬ и если ЭТИ обсТоЯТелЬсТБа. непосредственно ПоВлиЯли

на исполнение настоящего Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту
отодвигается на период действия этих обстоятельств,

12,2. Стороны незамедлительно извещают друг друга о начале и окончании действия
обсТоЯТелЬсТВа непреодолимой силЬІ, ПреПЯТсТБуЮЩиХ исполнению наСТОЯЩеҐо

Контракта,
12,3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на

Стороне не выполнившей свои обязательства,

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13,1. Настоящий Контракт вступает в силу и является заключенным с момента

размещения в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, в единой
информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83,2 Закона о контрактной
сиСТеМе и ПодписаннОГО усиленной Электронной ПодписЬЮ лица, иМеЮЩиМ Право

действовать от имени Заказчика.
13,2. Окончание срока действия Контракта: 31 декабря 2019 года (включительно)4
13,3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от

оТВе'ГсТВеНносТи За еҐО нарушение (В ТОМ ЧиСле нарушение ГаранТиинЫХ обЯЗаТеЛЬсТБ

Подрядчика), а также от исполнения гарантийных обязательств Подрядчика согласно с
условиями Контракта.

14. АНТИКОРРУПЦИОІ-ІНЬІЕ УСЛОВИЯ
14,1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не

совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники
и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

І4,1.І4 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым
образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким
рОДсТБенНиКаМ ТаКиХ ДОЛЖНОСТНЫХ лиц либо лиЦаМ, иНЫМ ОбраЗОМ сБЯЗаНнЫМ С

ГосударсТБОМ, В ЦеЛЯХ неПравОМерноГО Получения ПреиМуЩеСТВ Для сТорОн По КОНТраКТу,

их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
14,124 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные

ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны
по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо
действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества,
предоставить какие-либо гарантии и тд);


