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 ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ТЕРРИТОРИИ  

 ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА  

на право заключения государственного контракта  

 

Информация об организаторе и заказчике: 

 

Заказчик и организатор закупки: Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в лице 

руководителя представительства Россотрудничества в Федеративной Демократической 

Республике Непал. 

 

Почтовый адрес: г. Катманду, район 31, Камал Покхари; п.я. 1433, ул. Пашупати-

3, дом 1055. 

 

Ответственное за проведение запроса котировок лицо: Руководитель 

представительства Россотрудничества в Федеративной Демократической Республике 

Непал, г. Катманду – Маслов А.Ю. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Под запросом котировок понимается способ определения поставщика 

(Исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или 

услуге сообщается неограниченному кругу лиц и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. 

2. Любой участник закупки, в том числе участник вправе подать только одну 

заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены 

изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

2.1. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока 

подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. 

3. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

3.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

3.1.2. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 

размещения заказа; 
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3.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

3.1.4. Наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения 

запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в 

случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, 

поставляемые товары должны быть новыми товарами; 

3.1.5. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, 

указанные в извещении о проведении запроса котировок; 

3.1.6. Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). 

3.1.7. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 

осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. 

Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью. 

4. Форма котировочной заявки. 

Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику на русском языке или на 

языке страны пребывания с приложением перевода представленной заявки на русский 

язык, в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок по форме, приложенной к 

извещению о проведении запроса котировок (Приложение №1). Котировочная заявка не 

должна содержать сведений, противоречащих друг другу. В случае споров о толковании 

содержания котировочной заявки преимущественную силу будет иметь текст 

котировочной заявки на русском языке.  

5. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

5.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок, котировочная комиссия вскрывает конверты с 

такими заявками и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия 

их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

оценивает такие заявки. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в 

месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех 

поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме 
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электронных документов таким заявкам осуществляются в один день. Информация о 

месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа 

к поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в 

запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 

документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара, 

работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в 

соответствии с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии 

конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам. 

5.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов 

таким заявкам котировочная комиссия  объявляет участникам запроса котировок, 

присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в 

запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

5.3. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух 

и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие 

заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, 

поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. 

5.4. Заказчик обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам.  

5.5. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, 

подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой 

указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее 

низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе 

котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в 

которых предложена такая же цена. 

5.6. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, 
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если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги 

превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и 

информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73  44-ФЗ.  

5.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о 

существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в 

запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с 

обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений 44-ФЗ и 

положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки 

на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках 

на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о 

проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация 

о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке 

на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса 

котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого 

содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии и в день его подписания размещается на официальном сайте 

представительства. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из 

которых остается у заказчика, другой в течение двух рабочих дней с даты подписания 

указанного протокола передается победителю запроса котировок с приложением проекта 

контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 

победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

5.8. В случае, если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок, только одна такая заявка 

признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении 

запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. 

5.9. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе 
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котировок, после размещения на официальном сайте представительства протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить заказчику 

в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух 

рабочих дней с даты поступления данного запроса заказчик обязан предоставить 

указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 

электронного документа. 

5.10. В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику 

подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 

такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 

5.11. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от 

заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником 

запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену 

контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, 

предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, 

следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена 

контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих 

участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения 

контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок. 

5.12. Контракт может быть заключен не позднее чем через двадцать дней с даты 

подписания протокола рассмотрения и оценки. 

5.13. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе 

котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок 

участника запроса котировок, с которым заключается контракт в случае уклонения такого 

победителя от заключения контракта. 

5.14. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было 

предусмотрено контрактом. 

5.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов 

либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 
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контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана 

уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 

одного дня. При этом течение сроков приостанавливается на срок исполнения данных 

судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать 

дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо 

прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана 

уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, 

изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных 

обстоятельств. 

 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

1. Источник финансирования: Федеральный бюджет, 100% 

 

2. Наименование объекта закупки:  выполнение ремонтных работ в основном 

здании представительства Россотрудничества в Непале в соответствии с требованиями и 

на условиях, изложенных в «Техническом задании» по месту проведения работ: Непал, 

г.Катманду, район 31, Камал Покхари; п.я.1433, ул.Пашупати-3, дом 1055. 

 

2. Характеристики работ: Согласно Техническому заданию (Приложение №2). 

 

4. Место оказания услуг:  г. Катманду, район 31, Камал Покхари; п.я. 1433, ул. 

Пашупати-3, дом 1055 

 

5. Срок оказания услуг: с 01 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г. 

 

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 32500,00 (тридцать две тысячи 

пятьсот) долларов США 00 центов. 

 

7. Обеспечение исполнение контракта: Без обеспечения. 

 

8. Все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, должны быть 

включены в общую цену заявки, представленной участником размещения заказа. 

 

9. Место, порядок, дата и время окончания подачи заявок: Заявки на участие в 

запросе котировок принимаются по адресу Заказчика либо по электронной почте на адрес 

nepal@rs.gov.ru по рабочим дням с 14.10.2022 г. с 09:00 до 18:00 часов, окончание 

подачи заявок 21.10.2022 г. в 10:00 часов (время местное). 
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10. Место, время и дата проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок 

на участие в запросе котировок: Российский центр науки и культуры, г. Катманду, 

район 31, Камал Покхари; п.я. 1433, ул. Пашупати-3, дом 1055. Дата: 21.10.2022 г. Время: 

11:00 часов (время местное). 

 

11. Условия оплаты: Cогласно проекту Государственного контракта (Приложение 

№3). 

 

12. Срок подписания победителем Государственного контракта: не позднее 7 

(семи) дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

13. Официальный сайт для размещения извещений о запросе котировок на 

право заключения государственного контракта: russiancenter.org.np. 
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Приложение №1 

к извещению о проведении  

запроса котировок 

 

Котировочная заявка 

 

В представительство Федерального агентства 

 по делам Содружества Независимых Государств,  

соотечественников, проживающих за рубежом, 

 и по международному гуманитарному  

сотрудничеству (Россотрудничество)   

в Федеративной Демократической Республике Непал 

 

                                 

 «_____»____________2022 г. 

  

Настоящей заявкой мы, __________________________________________________ 
                                                                               (полное наименование участника, сокращенное, если имеется) 

в лице ____________________________________ (должность, Ф.И.О.), 

действующего(ей) на основании ____________________________________________ 

место нахождения (для юридического лица) / место жительства (для физического 

лица): 

юридический адрес:  

к/с,  

р/с ,  

ИНН,  

КПП,  

БИК  

предлагаем выполнение ремонтных работ в основном здании представительства 

Россотрудничества в г.Катманду (Непал) в соответствии с требованиями и на условиях, 

изложенных в «Техническом задании» на выполнение ремонтных работ в основном 

здании представительства Россотрудничества в г.Катманду (Непал) по месту 

проведения работ: Непал, г.Катманду, район 31, Камал Покхари; п.я.1433, ул.Пашупати-

3, дом 1055. 
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Общая сумма оказанных услуг составляет:  

_________________________________________________________________, 
(Указывается сумма (цена заявки) прописью) 

в том числе НДС _______ . 

Цена заявки, включает в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

Мы согласны выполнить условия проекта государственного контракта, указанные   в 

извещении о проведении запроса котировок (Приложение № 3), а именно: 

Сроки оказания услуг: _______________________ 

Сроки и условия оплаты: ________________________________ 

Мы подтверждаем отсутствие __________________ (наименование участника) в реестре 

недобросовестных поставщиков.  

Котировочная заявка имеет следующие приложения*: ____________ (да (перечислить) 

/нет) 

* К заявке могут прилагаться документы, подтверждающее соответствие требованиям, 

установленным Извещением и Котировочной документацией 

Контактное лицо:__________________________________ 

Контактный телефон:_______________________________ 

 

Адрес электронной почты:___________________________ 

_________________________________________________________________  

 (должность)    (подпись, печать)  (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 

п/п 

Наименование 

Общая стоимость 

поставки с учетом НДС 

(долларов США) 

 

1   

2   

3   

Всего (Цена заявки):  

в том числе НДС:  
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Приложение №2 

к извещению о проведении  

запроса котировок 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение ремонтных работ в основном здании  

представительства Россотрудничества в Непале 

 

Адрес оказания услуг: г. Катманду, район 31, Камал Покхари; п.я. 1433, ул. 

Пашупати-3, дом 1055 

1. Перечень услуг: 

№  Наименование работ и затрат 

 

Ед.изм Кол-во Примечание 

1 Ремонт штукатурки или расшивка швов; 

очистка фасадов, установка новой 

керамической плитки и герметизация 

стыков (стены) 

м2 80,54  

2 Установка новой керамической плитки и 

герметизация стыков (лестницы) 

м2 21,67  

3 Герметизация трещин, шпаклевка, 

отделочные и малярные работы (лоджии, 

балконы, козырьки) 

м2 95,10  

4 Ремонт кровли с покрытием двумя 

слоями рубероида; смена желобов, свесов 

и компенсаторов, покрытий парапетов и 

т.п. (кровля рулонная) 

м2 121,9  

5 Удаление плиток, уплотнение с помощью 

водонепроницаемого материала (полы 

керамические) 

м2 318  

6 Частичная замена планок, фиксация, 

герметизация, полировка (полы 

паркетные) 

м2 80  

7 Ремонт дверей, замена 1 двери на крышу шт. 9  

8 Промывка поверхности, шпаклевка 

отдельных мест до 10%, окраска за 2 раза 

(отделочные покрытия) 

м2 165,4  

9 Ремонт штукатурки с подготовкой 

поверхности (штукатурка) 

м2 828,48  

10 Замена водопроводных смесителей 

(краны и смесители) 

шт. 5  

11 Замена бачка унитаза в туалете шт. 2  

12 Установка перегородки для писсуара шт. 1  

13 Ремонт насоса для подачи воды в здание работа 1  

14 Очистка дренажного люка работа 1  
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15 Замена дизельного насоса шт. 1  

16 Замена сушилки для рук шт. 1  

 

 

2. Основные требования. 

2.1. Срок и этапы выполнения услуг: 

2.1.1. Весь комплекс ремонтных работ в основном здании представительства 

Россотрудничества в г.Катманду (Непал) должен быть выполнен в один этап: 

- начало - 01 ноября 2022; 

- окончание - не позднее 05 декабря 2022.  

2.2. Срок и объем предоставления гарантий качества выполняемых услуг: 

2.2.1. Гарантийный срок на все виды услуг/работ, выполняемых в рамках 

заключаемого Государственного контракта, должен быть не менее 24 месяцев с момента 

подписания Акта сдачи-приемки. 

3. Выполнение требований государственных стандартов, 

санитарных норм и правил. 

3.1. Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями 

государственных стандартов, санитарных норм и правил, а также учитывать требования 

страны нахождения объекта и международных стандартов ИСО 9001-2000. 

 

4. Организация оказания услуг. 

4.1. В ходе оказания услуг - согласование с надзорными органами, порядок 

оказания услуг на объекте и его соблюдение возлагается на Исполнителя. 

4.2. Услуги должны оказываться в условиях действующего (не прекращающего 

деятельность на время оказания услуг) учреждения, в связи с чем: 

4.2.1. График оказания услуг, должен соответствовать режиму работы 

Заказчика и обеспечивать эксплуатацию здания представительства Россотрудничества в 

Непале в обычном режиме. 

Начало оказания услуг - 9.00, окончание - не позднее 18.00; 

4.2.2. Необходимо обеспечить соблюдение производственной санитарии и 

выполнение мероприятий, снижающих загрязнения пылью (применение 

промышленных пылесосов), проводить ежедневную уборку помещений, вынос мусора, 

курение в помещениях исключено; 

4.2.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны 

труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на 

Исполнителя, который должен своим Приказом назначить лицо, ответственное за 

проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. 

4.3. Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами, а также предписаниями надзорных органов. 

4.4. Исполнитель должен до начала оказания услуг представить 

Заказчику, для оформления пропусков список персонала, который будет 

задействован на территории представительства Россотрудничества в Непале, с указанием 

фамилии, имени и паспортных данных каждого работника. 
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5. Применяемые материалы и оборудования. 

5.1. Материалы, предлагаемые участником размещения заказа к использованию при 

выполнении работ, должны иметь сертификат качества.  

5.2. Цвет, фактура и ассортимент применяемых материалов должны дополнительно 

согласовываться с Государственным заказчиком. 

 

6. Требования к качеству работ. 

6.1. Исполнитель может принять на себя обязанность по Государственному 

контракту оказать услуги, отвечающую требованиям к качеству более высоким по 

сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. 

6.2. Исполнитель обязан безвозмездно, в согласованные сроки, устранить по 

требованию Государственного заказчика все выявленные недостатки, если в процессе 

оказания услуг Подрядчик допустил отступление от условий Государственного контракта, 

ухудшившее качество оказанных услуг. 

 

7.  Исполнитель имеет право: 

7.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг по Контракту, оставаясь 

ответственным перед Государственным заказчиком за их действия или бездействие, 

выступать в качестве истца, ответчика или третьего лица, заявляющего или не 

заявляющего самостоятельных требований при рассмотрении дел в судах и надзорных 

органах. 
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Приложение №3 

к извещению о проведении  

запроса котировок 

 

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение ремонтных работ в основном здании представительства 

Россотрудничества в Непале 

 

г. Катманду                                                                 "___" _________2022 г. 

 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество), именуемое в дальнейшем «Государственный 

заказчик», в лице представителя Россотрудничества в Федеративной Демократической 

Республике Непал, г. Катманду Маслова Антона Юрьевича, действующего на основании 

доверенности Россотрудничества от  12.04.2022 г. №2/10/02272, с одной стороны и 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________________________________________, 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», и на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса 

котировок (протокол заседания котировочной комиссии № __  от «___» ___ 2022 г.) 

заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика выполнить 

ремонтные работы в основном здании представительства Россотрудничества в Непале, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить работы. 

1.2. Состав и объем работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

настоящему Контракту).  

1.3. Место выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

настоящему Контракту).  

 

2. Стоимость (цена) Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _______________ (сумма прописью) 

долларов США__ центов, включая НДС в сумме ______________ (сумма прописью) 

долларов США__ центов. Аванс не предусмотрен. 
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2.2. Государственный заказчик обеспечивает финансирование работ по 

Контракту в пределах годового лимита бюджетных обязательств, доведенных до 

Государственного заказчика. 

2.3. Цена контракта в долларах США является твердой и индексации не 

подлежит.  

2.4. Оплата оказанных работ по настоящему контракту осуществляется в 

долларах США. Платежи по контракту, в случае, если того требует законодательство 

Федеративной Республики Непал, могут осуществляться Государственным Заказчиком в 

непальских рупиях по курсу на день подписания Акта выполненных работах, путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя. 

2.5. Исполнитель несет ответственность за правильность расчета НДС. 

2.6. Приемка и оплата выполненных работ производится в следующем порядке: 

2.6.1. Не позднее 05 декабря 2022 года Исполнитель представляет 

Государственному заказчику Акт выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему 

Контракту). 

2.6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта 

выполненных работ, Государственный заказчик принимает выполненные работы и при 

отсутствии замечаний направляет Исполнителю подписанный Государственным 

заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ. 

2.6.3. Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 

(двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ 

(Приложение № 2 к настоящему Контракту) на основании выставленного счета. 

2.6.4. При наличии у Государственного заказчика замечаний относительно качества 

выполненных работ, Государственный заказчик направляет мотивированный Отказ от 

приемки результатов выполненных работ (далее - Отказ) с перечнем выявленных 

недостатков и устанавливает срок их устранения. 

2.6.5. Исполнитель обязан в срок, установленный в Отказе, составленном 

Государственным заказчиком, устранить указанные замечания и недостатки. 

2.6.6. В случае несогласия Исполнителя с предъявленными претензиями 

Государственного заказчика, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

Отказа предоставить Государственному заказчику разъяснения в отношении 

выполненных работ или в срок, установленный в указанном Отказе, содержащем 

перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от 

Государственного заказчика замечания/недостатки. 

2.6.7. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ 

требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать 

независимых экспертов. В случае установления независимыми экспертами 

несоответствия выполненных работ требованиям Контракта и приложений к нему, 

расходы, понесенные Государственным заказчиком в связи с проверкой и убытки, 
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компенсируются за счет Исполнителя. 

2.6.8. Окончательный расчет по Контракту производится на основании 

подписанного Сторонами итогового Акта выполненных работ (Приложение № 2 к 

настоящему Контракту). 

2.6.9. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

объема и качества выполненных работ, определенного Техническим заданием. 

2.6.10. Цена включает в себя все издержки Исполнителя по выполнению 

предусмотренных Контрактом работ, а также его вознаграждение. 

2.6.11. Превышение издержек над общей стоимостью работ является риском 

Исполнителя, и компенсации со стороны Государственного заказчика не подлежит. 

Экономия издержек относится к вознаграждению Исполнителя. 

2.6.12. Все выполняемые работы, в том числе дополнительные, необходимость в 

которых может возникнуть в ходе исполнения Контракта, выполняются Исполнителем в 

счет цены Контракта и не влекут ее увеличения. 

2.6.13. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета 

Государственного заказчика. 

2.6.14. Оплата выполненных работ производится в форме безналичного расчета, 

путем перечисления денежных средств Исполнителю с расчетного счета 

Государственного заказчика. 

 

3. Сроки выполнения работ 

          3.1. Срок начала выполнения работ: 01 ноября 2022 года. Срок окончания работ: 05 

декабря 2022 года. 

3.2. Фактической датой окончания выполнения работ является дата подписания 

Государственным заказчиком итогового Акта выполненных работ (Приложение № 2 к 

настоящему Контракту). 

 

4. Обязанности Государственного заказчика 

4.1. Государственный заказчик обязан: 

4.1.1. Обеспечить приемку выполненных по Контракту работ по объему и качеству. 

4.1.2.  Оплатить работы в порядке, предусмотренном Контрактом. 

4.1.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для 

исполнения Контракта, а также письменную заявку с указанием наименования, состава и 

объема работ. 

4.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

 

5. Обязанности Исполнителя 

5.1. При выполнении настоящего Контракта Исполнитель обязан: 

5.1.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Контрактом. 

5.1.2. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством 
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Российской Федерации и законодательством Федеративной Республики Непал, включая 

нормативные акты, направленные на защиту тишины и покоя граждан. 

5.1.3. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение необходимых 

мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, 

пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию 

территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.4. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования и другого 

имущества, необходимого для выполнения работ, в том числе принадлежащего 

Государственному заказчику. 

5.1.5. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности имущества, 

немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний 

приостановить выполнение работ и принять все возможные меры по предотвращению 

наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными 

обстоятельствами. 

5.1.6. По первому требованию представителя Государственного заказчика 

представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ. 

5.1.7. По требованию Государственного заказчика своими средствами и за свой 

счет в срок, согласованный с Государственным заказчиком устранить допущенные по 

своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от условий 

Контракта. 

5.1.8. Обеспечить представителю Государственного заказчика необходимые 

условия для исполнения им своих обязанностей на Объекте. 

 

6. Выполнение работ 

6.1. Государственный заказчик назначает полномочного представителя, который 

представляет его интересы во взаимоотношениях с Исполнителем. 

Полномочным представителем Государственного заказчика является руководитель 

представительства Россотрудничества в Федеративной Демократической Республике 

Непал. г. Катманду – Маслов Антон Юрьевич, действующий на основании доверенности 

Россотрудничества от  12.04.2022 г. №2/10/02272, адрес: Непал, г. Катманду, п/я 1433, 

район 31, Камал Покхари, ул. Пашупати-3, дом 1055, тел. + 977-1-4410903, адрес 

электронной почты – nepal@rs.gov.ru. 

6.2. Исполнитель назначает в качестве своего полномочного представителя 

должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Исполнителем, ведение 

документации на объекте и представляющее Исполнителя во взаимоотношениях с 

Государственным заказчиком. 

Полномочным представителем Исполнителя является _______________ (должность, 

Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, наименование организации, адрес, 

контактные телефоны, адрес электронной почты). 

6.3. Замена представителя Государственного заказчика или Исполнителя 
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осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей 

Стороны. 

6.4. Представитель Государственного заказчика выполняет следующие функции: 

6.4.1. Контроль за соответствием выполняемых работ требованию настоящего 

Контракта. 

6.4.2. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых 

Исполнителем изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других 

документов). 

6.4.3. Визирование Акта выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему 

Контракту). 

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4. настоящей статьи, 

представитель Государственного заказчика вправе: 

6.5.1. Проводить совещания с Исполнителем и участвовать в совещаниях, 

проводящихся по инициативе Государственного заказчика или Исполнителя. 

6.5.2. Давать в письменной форме замечания Исполнителю и требовать от него 

устранения указанных в замечаниях недостатков. 

6.6. Представитель Государственного заказчика не вправе вносить в одностороннем 

порядке изменения в Контракт или требовать от Исполнителя действий, нарушающих 

условия Контракта. 

6.7. Представитель Исполнителя имеет право в письменной форме уведомлять 

Государственного заказчика о действиях его представителя, которые Исполнитель 

считает неправомерными, и получать от Государственного заказчика соответствующие 

разъяснения. 

6.8. Вся влияющая на исполнение настоящего Контракта информация и указания 

передаются Сторонами только в письменном виде. 

6.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Исполнителя 

обязаны по приглашению представителя Государственного заказчика принимать участие 

в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ. 

6.10. Представитель Государственного заказчика по приглашению представителя 

Исполнителя обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, 

связанных с выполнением работ. 

6.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением 

работ, представителями Государственного заказчика и Исполнителя оформляются в виде 

протоколов совещаний. 

6.12. Исполнитель вправе привлечь по согласованию с Государственным 

заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, 

оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, - документами, подтверждающими их право на выполнение данного 

вида работ/услуг. Исполнитель несет полную ответственность за деятельность 

субподрядных организаций перед Государственным заказчиком. 
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7. Ответственность Сторон 

7.1.  Государственный заказчик и Исполнитель несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту. 

7.2.  За нарушение сроков исполнения обязательств по Контракту Государственным 

заказчиком или Исполнителем виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в 

размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимости, указанной в пункте 2.1. 

настоящего Контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения 

обязательств. 

7.3.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих 

обязательств по Контракту, он несет ответственность в пределах прямого действительного 

ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств. 

7.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены 

настоящего Контракта, но не более суммы, эквивалентной 5000 рублей и не менее суммы, 

эквивалентной 1000 рублей. Оплата штрафа производится в непальских рупиях по курсу 

валют на момент оплаты. 

7.5.  За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается 

в размере суммы, эквивалентной 1000 рублей. Оплата штрафа производится в непальских 

рупиях по курсу валют на момент оплаты. 

7.6. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причиненных 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны от фактического 

исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

7.7. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в 

отдельности.  

 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не 

может превышать цену контракта. 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение 

Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не 

может превышать цену контракта. 

7.8. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой Стороны. 
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7.9. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью 

или имуществу третьих лиц при выполнении работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

Федеративной Республики Непал. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

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, т.е. 

чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю 

Сторон. 

8.2. 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) рабочих дней с даты начала 

действий указанных обстоятельств. 

8.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы 

лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за 

неисполнение обязательств по Контракту. 

8.4. При этом 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. 

8.5. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 

Стороне, не выполнившей свои обязательства. 

 

9. Изменение, прекращение и расторжение контракта 

9.1. Изменения, дополнения, вносимые Сторонами в Контракт, в том числе в 

случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством и 

законодательством о закупках, оформляются Дополнительным соглашением с согласия 

центрального аппарата Россотрудничества (Управление делами, Валютно-финансовое 

управление), которое подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего Контракта. 

9.2. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. При этом Государственный заказчик имеет право на отказ от 

настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке при условии оплаты 

фактически выполненной Исполнителем и принятой Государственным заказчиком части 

работы. 

9.3. При расторжении Контракта по взаимному согласию Стороны определяют и 
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производят взаиморасчеты за фактически выполненные обязательства на дату 

расторжения Контракта. 

 

10. Разрешение споров 

10.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

Контракта или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

10.2.  Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня начала таких переговоров 

Стороны не достигнут взаимного согласия по спорным вопросам, то каждая из Сторон 

вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации передать данные 

спорные вопросы на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

11. Особые условия 

11.1.  Исполнитель обязан сохранить конфиденциальность информации о 

настоящем контракте, а также полученной в ходе исполнения настоящего Контракта. 

 

12. Срок действия контракта 

12.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами 

взаимных обязательств по настоящему Контракту. 

 

13. Заключительные положения 

13.1.  По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, 

но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также 

во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

будут руководствоваться нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

13.2.  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, 

имеющих существенное значения для полного и своевременного исполнения 

своих обязательств по настоящему Контракту, а также иными юридически значимыми 

сообщениями. В этих целях допускается возможность оперативного информирования  

посредством электронной почты на адреса, указанные в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего 

Контракта соответственно. 

13.3.  В случае нарушения пункта 13.2. со стороны Исполнителя, 

обязательства Государственного заказчика по оплате Контракта считаются 

выполненными надлежащим образом надлежащему лицу. 

13.4.  Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на 

русском языке и в 2 (двух) экземплярах на английском языке. У каждой из сторон 

находится по одному экземпляру настоящего Контракта на русском языке и на 

английском языке.  
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14. Прочие условия 

14.1 Адрес Государственного заказчика для направления уведомлений:  

Представительство Россотрудничества в Непале, г. Катманду, п/я 1433, район 31, 

Камал Покхари, ул.  Пашупати – 3, дом 1055.  

Адрес Исполнителя для направления уведомлений: 

___________________________________________. 

 

15.  Перечень приложений 

Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью 

Государственного контракта: 

Приложение № 1 – Техническое задание. 

Приложение № 2 – Форма Акта выполненных работ. 

 

16. Юридические адреса 

и банковские реквизиты сторон 

16.1. Государственный заказчик:  

Представительство Россотрудничества в Федеративной Демократической Республике 

Непал, г. Катманду. 

Адрес: Представительство Россотрудничества в Непале, г. Катманду, п/я 1433, район 31, 

Камал  Покхари, ул. Пашупати – 3, дом 1055. 

Банковские реквизиты Nabil Bank, Teendhara branch (филиал), р/с 0201017503556. 

 

16.2. Исполнитель:  

Адрес:  

Банковские реквизиты_______________________________________________ 

 

17. Подписи и печати сторон 

 

Государственный заказчик: Исполнитель: 

 

Руководитель представительства 

Россотрудничества в Федеративной 

Республике Непал. г. Катманду   

 

 

Генеральный директор  

_______________ 

   

Маслов А.Ю. /__________/  

 

М.П. 

              ____________/____________/ 

 

              М.П. 

 

 

 

 



Представительство Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)  

в Федеративной Демократической Республике Непал 

 

 23 

Приложение №1 

к Государственному контракту 

№ ______ от "___" ________ 2022 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение ремонтных работ в основном здании  

представительства Россотрудничества в Непале 

 

Адрес оказания услуг: г. Катманду, район 31, Камал Покхари; п.я. 1433, ул. 

Пашупати-3, дом 1055 

1. Перечень услуг: 

№  Наименование работ и затрат 

 

Ед.изм Кол-во Примечание 

1 Ремонт штукатурки или расшивка швов; 

очистка фасадов, установка новой 

керамической плитки и герметизация 

стыков (стены) 

м2 80,54  

2 Установка новой керамической плитки и 

герметизация стыков (лестницы) 

м2 21,67  

3 Герметизация трещин, шпаклевка, 

отделочные и малярные работы (лоджии, 

балконы, козырьки) 

м2 95,10  

4 Ремонт кровли с покрытием двумя 

слоями рубероида; смена желобов, свесов 

и компенсаторов, покрытий парапетов и 

т.п. (кровля рулонная) 

м2 121,9  

5 Удаление плиток, уплотнение с помощью 

водонепроницаемого материала (полы 

керамические) 

м2 318  

6 Частичная замена планок, фиксация, 

герметизация, полировка (полы 

паркетные) 

м2 80  

7 Ремонт дверей, замена 1 двери на крышу шт. 9  

8 Промывка поверхности, шпаклевка 

отдельных мест до 10%, окраска за 2 раза 

(отделочные покрытия) 

м2 165,4  

9 Ремонт штукатурки с подготовкой 

поверхности (штукатурка) 

м2 828,48  

10 Замена водопроводных смесителей 

(краны и смесители) 

шт. 5  

11 Замена бачка унитаза в туалете шт. 2  

12 Установка перегородки для писсуара шт. 1  

13 Ремонт насоса для подачи воды в здание работа 1  

14 Очистка дренажного люка работа 1  
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15 Замена дизельного насоса шт. 1  

16 Замена сушилки для рук шт. 1  

 

 

2. Основные требования. 

2.1. Срок и этапы выполнения услуг: 

2.1.1. Весь комплекс ремонтных работ в основном здании представительства 

Россотрудничества в г.Катманду (Непал) должен быть выполнен в один этап: 

- начало выполнения услуг – 01 ноября 2022; 

- окончание выполнения услуг - не позднее 05 декабря 2022.  

2.2. Срок и объем предоставления гарантий качества выполняемых услуг: 

2.2.1. Гарантийный срок на все виды услуг/работ, выполняемых в рамках 

заключаемого Государственного контракта, должен быть не менее 24 месяцев с момента 

подписания Акта сдачи-приемки. 

3. Выполнение требований государственных стандартов, 

санитарных норм и правил. 

3.1. Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями 

государственных стандартов, санитарных норм и правил, а также учитывать требования 

страны нахождения объекта и международных стандартов ИСО 9001-2000. 

 

4. Организация оказания услуг. 

4.1. В ходе оказания услуг - согласование с надзорными органами, порядок 

оказания услуг на объекте и его соблюдение возлагается на Исполнителя. 

4.2. Услуги должны оказываться в условиях действующего (не прекращающего 

деятельность на время оказания услуг) учреждения, в связи с чем: 

4.2.1. График оказания услуг, должен соответствовать режиму работы 

Заказчика и обеспечивать эксплуатацию РЦНК в обычном режиме. 

Начало оказания услуг - 9.00, окончание - не позднее 18.00; 

4.2.2. Необходимо обеспечить соблюдение производственной санитарии и 

выполнение мероприятий, снижающих загрязнения пылью (применение 

промышленных пылесосов), проводить ежедневную уборку помещений, вынос мусора, 

курение в помещениях исключено; 

4.2.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны 

труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на 

Исполнителя, который должен своим Приказом назначить лицо, ответственное за 

проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. 

4.3. Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами, а также предписаниями надзорных органов. 

4.4. Исполнитель должен до начала оказания услуг представить 

Заказчику, для оформления пропусков список персонала, который будет 

задействован на территории представительства Россотрудничества в Непале, с указанием 

фамилии, имени и паспортных данных каждого работника. 
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5. Применяемые материалы и оборудование. 

5.1. Материалы, предлагаемые участником размещения заказа к использованию при 

выполнении работ, должны иметь сертификат качества.  

5.2. Цвет, фактура и ассортимент применяемых материалов должны дополнительно 

согласовываться с Государственным заказчиком. 

 

6. Требования к качеству работ. 

6.1. Исполнитель может принять на себя обязанность по Государственному 

контракту оказать услуги, отвечающую требованиям к качеству более высоким по 

сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. 

6.2. Исполнитель обязан безвозмездно, в согласованные сроки, устранить по 

требованию Государственного заказчика все выявленные недостатки, если в процессе 

оказания услуг Подрядчик допустил отступление от условий Государственного контракта, 

ухудшившее качество оказанных услуг. 

 

7.  Исполнитель имеет право: 

7.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг по Контракту, оставаясь 

ответственным перед Государственным заказчиком за их действия или бездействие, 

выступать в качестве истца, ответчика или третьего лица, заявляющего или не 

заявляющего самостоятельных требований при рассмотрении дел в судах и надзорных 

органах. 
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Приложение № 2 

к Государственному контракту 

№ ______ от "___" ________ 2022 г. 

 

АКТ 

об оказанных услугах 

г. Катманду                                «____» декабря 2022 г. 

 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество), именуемое в дальнейшем «Государственный 

заказчик», в лице руководителя представительства Россотрудничества в Федеративной 

Республике Непал. г. Катманду Маслова Антона Юрьевича, действующего на основании 

доверенности Россотрудничества от  12.04.2022 г. №2/10/02272, с одной стороны и 

__________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, 

действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и 

каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Контрактом от ___________________ № __________________ 

Исполнитель оказал услуги по _________________________ согласно Техническому 

заданию, ______________________________ и отчитался об оказанных услугах в порядке 

и на условиях, предусмотренных Контрактом от ________________________ № 

_________________ за период с ___ ______ 2022 г. до ___ ______ 2022 г. 

2. Услуги по объему и качеству полностью соответствуют условиям Контракта от 

___________№ __. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

3. Стоимость услуг Исполнителя за период с ___ ______ 2022 г. до ________ 2022 г. 

составляет ___________ (__________________), в том числе НДС ______________. 

4. Подлежит оплате по акту оказанных услуг за период с ___ ______ 2022 г. до ___ 

______ 2022 г. __________(____________) долларов США, в том числе НДС 

__________________________(______________________) долларов США. 

5. Акт об оказанных услуг составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

Государственный заказчик 

 

 

 

А.Ю. Маслов /_______________/ 

                                          м.п. 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

______________/___________________/                                                         

                                            м.п. 

 


