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Зарегистрировано в Минюсте России 8 июня 2017 г. N 47009

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 мая 2017 г. N 1598

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. N 467
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ВЫСТАВОЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ТИПОВОГО КОНТРАКТА

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ТИПОВОГО КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД,

ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ВЫСТАВОЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ИНФОРМАЦИОННОЙ

КАРТЫ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДИАГНОСТИКЕ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД И ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ

ПРОДУКЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 20 февраля 2016 г.  N  467  "Об  утверждении  типового  контракта  на  оказание  услуг
выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,  типового
контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту  автотранспортных  средств
для  обеспечения   государственных   и   муниципальных   нужд,   типового   контракта   на   поставку   продукции
радиоэлектронной    промышленности,    судостроительной    промышленности,     авиационной     техники     для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового  контракта  на  оказание
услуг  выставочной  и  ярмарочной  деятельности  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных   нужд,
информационной карты типового контракта на оказание  услуг  по  диагностике,  техническому  обслуживанию  и
ремонту    автотранспортных    средств    для    обеспечения    государственных    и    муниципальных     нужд     и
информационной  карты   типового   контракта   на   поставку   продукции   радиоэлектронной   промышленности,
судостроительной промышленности, авиационной техники для обеспечения государственных  и  муниципальных
нужд" (зарегистрирован в Минюсте России 28 апреля 2016 г., регистрационный номер 41954).

Министр
Д.В.МАНТУРОВ

Утверждены
приказом Министерства

промышленности и торговли
Российской Федерации

от 19 мая 2017 г. N 1598
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ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. N 467

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ВЫСТАВОЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ТИПОВОГО КОНТРАКТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ТИПОВОГО КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД,

ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ВЫСТАВОЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДИАГНОСТИКЕ,

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

НУЖД И ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ
ПРОДУКЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

1. В преамбуле указанного приказа после слов "ст. 2022; N 27, ст." дополнить цифрами "3979,", после  слов
"2016, N 1, ст. 10, 89" дополнить словами "; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066;  N  23,  ст.  3291;  N  26,  ст.  3872,
3890; N 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004;  N  18,  ст.
2660", после слов "N 48, ст. 6834" дополнить словами "; 2016, N 48, ст. 6779".

2. В приложении N 1 к указанному приказу:
а) сноску "15" к пункту 2.1 изложить в следующей редакции:
"<15>   Содержание   приложения   определяется   Заказчиком    самостоятельно.    При    этом    указанное

приложение должно содержать  сведения  о  показателях  соответствующих  государственных  (муниципальных)
программ,  на  достижение  которых  направлено  исполнение  государственного  (муниципального)  контракта,  а
также расчетные  значения  указанных  показателей  по  годам  исполнения  государственного  (муниципального)
контракта.";

б) пункт 3.1:
дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
"е) в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения  соисполнителем  из  числа  субъектов  малого

предпринимательства,      социально      ориентированных       некоммерческих       организаций       обязательств,
предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем,  осуществлять  замену  соисполнителя,  с  которым
ранее был заключен договор, на другого соисполнителя. <20.1>";

дополнить сноской "20.1" следующего содержания:
"<20.1> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора)  при

наличии подпункта "ж" пункта 3.2.";
в) в подпункте "ж" пункта 3.2:
после слов "в объеме ____" дополнить сноской "22.1" следующего содержания:
<22.1>  объем  привлечения   к   исполнению   государственного   (муниципального)   контракта   (договора)

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций  должен  быть  не  менее  5  процентов   от   цены   государственного   (муниципального)   контракта
(договора)  в  соответствии  с пунктом  1  Типовых  условий  контрактов,   предусматривающих   привлечение   к
исполнению  контрактов  субподрядчиков,  соисполнителей  из  числа  субъектов  малого  предпринимательства,
социально  ориентированных  некоммерческих   организаций,   утвержденных   постановлением   Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 (Собрание законодательства Российской Федерации,  2017,
N 1, ст. 196).";

слова "несоблюдение данного условия" заменить словами "неисполнение или  ненадлежащее  исполнение
указанного условия, в том числе  за  представление  документов,  указанных  в  подпунктах  "з"  -  "к"  настоящего
пункта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов  с
нарушением установленных сроков, за непривлечение соисполнителей в объеме,  установленном  в  настоящем
подпункте,";

г) пункт 3.2:
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дополнить подпунктами "з" - "л" следующего содержания:
"з) в срок не более 5 рабочих дней  со  дня  заключения  договора  с  соисполнителем  из  числа  субъектов

малого    предпринимательства,    социально    ориентированных    некоммерческих    организаций    представить
Заказчику:

декларацию  о  принадлежности  соисполнителя  к  субъектам  малого   предпринимательства,   социально
ориентированной  некоммерческой  организации,  составленную  в  простой  письменной   форме,   подписанную
руководителем    (иным    уполномоченным    лицом)    субъекта     малого     предпринимательства,     социально
ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем; <23.1>
и)  в  случае   замены   соисполнителя   из   числа   субъектов   малого   предпринимательства,   социально

ориентированных   некоммерческих   организаций   на   этапе   исполнения   Контракта   (Договора)   на    другого
соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально  ориентированных  некоммерческих
организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте "з" настоящего пункта, в течение 5 дней
со дня заключения договора с новым соисполнителем; <23.2>

к) в течение 10 рабочих  дней  со  дня  оплаты  Исполнителем  выполненных  обязательств  по  договору  с
соисполнителем     из     числа     субъектов     малого     предпринимательства,     социально     ориентированных
некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

копии  документов  о  приемке  оказанной  услуги,  которая  является  предметом  договора,   заключенного
между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем;

копии   платежных    поручений,    подтверждающих    перечисление    денежных    средств    Исполнителем
соисполнителю,   -   в   случае   если   договором,   заключенным   между   Исполнителем   и   привлеченным   им
соисполнителем,  предусмотрена   оплата   выполненных   обязательств   до   срока   оплаты   оказанных   услуг,
предусмотренного  настоящим  Контрактом  (Договором)  (в  ином  случае  указанный  документ  представляется
Заказчику  дополнительно  в  течение   5   дней   со   дня   оплаты   Исполнителем   обязательств,   выполненных
соисполнителем); <23.3>

л) оплачивать оказанные соисполнителем из  числа  субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных некоммерческих организаций услуги, отдельные этапы исполнения договора,  заключенного  с
таким соисполнителем, в течение 30 дней с  даты  подписания  Исполнителем  документа  о  приемке  оказанной
услуги, отдельных этапов исполнения договора. <23.4>";

дополнить сносками "23.1" - "23.4" следующего содержания:
"<23.1> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора)  при

наличии подпункта "ж" пункта 3.2.
<23.2> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта  (договора)  при

наличии подпункта "ж" пункта 3.2.
<23.3> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта  (договора)  при

наличии подпункта "ж" пункта 3.2.
<23.4> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта  (договора)  при

наличии подпункта "ж" пункта 3.2.";
д) в подпункте "д" пункта 3.3 после слов "ст. 2022; N 27, ст." дополнить цифрами "3979,", после слов  "2016,

N 1, ст. 10, 89" дополнить словами "; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 3890; N 27,
ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004; N 18, ст. 2660";

е) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Контракту (Договору), в том числе  по  уплате

неустойки (штрафа, пени), возврату аванса, возмещению убытков, устанавливается в размере _____.
Исполнение  Контракта  (Договора)  обеспечивается   предоставлением   банковской   гарантии,   выданной

банком  и   соответствующей   требованиям статьи  45 Федерального закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных
нужд",  или  внесением  денежных  средств  на  указанный   Заказчиком   счет,   на   котором   в   соответствии   с
законодательством Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.
<54>";

ж) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
"12.1. Настоящий Контракт (Договор)  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  обеими  Сторонами  и

действует по _____. Окончание срока действия  Контракта  (Договора)  не  влечет  прекращения  неисполненных
обязательств Сторон по Контракту (Договору), в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.".

3. В приложении N 2 к указанному приказу:
а) сноску "16" к пункту 2.1 изложить в следующей редакции:
"<16> Форма и содержание приложения определяется  Заказчиком  самостоятельно.  При  этом  указанное

приложение должно содержать  сведения  о  показателях  соответствующих  государственных  (муниципальных)
программ,  на  достижение  которых  направлено  исполнение  государственного  (муниципального)  контракта,  а
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также расчетные  значения  указанных  показателей  по  годам  исполнения  государственного  (муниципального)
контракта.";

б) пункт 3.1:
дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
"е) в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения  соисполнителем  из  числа  субъектов  малого

предпринимательства,      социально      ориентированных       некоммерческих       организаций       обязательств,
предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем,  осуществлять  замену  соисполнителя,  с  которым
ранее был заключен договор, на другого соисполнителя. <21.1>";

дополнить сноской "21.1" следующего содержания:
"<21.1> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора)  при

наличии подпункта "ж" пункта 3.2.";
в) в подпункте "ж" пункта 3.2:
после слов "в объеме _____" дополнить сноской "23.1" следующего содержания:
"<23.1>  Объем  привлечения  к  исполнению   государственного   (муниципального)   контракта   (договора)

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций  должен  быть  не  менее  5  процентов   от   цены   государственного   (муниципального)   контракта
(договора)  в  соответствии  с пунктом  1  Типовых  условий  контрактов,   предусматривающих   привлечение   к
исполнению  контрактов  субподрядчиков,  соисполнителей  из  числа  субъектов  малого  предпринимательства,
социально  ориентированных  некоммерческих   организаций,   утвержденных   постановлением   Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 (Собрание законодательства Российской Федерации,  2017,
N 1, ст. 196).";

слова "несоблюдение данного условия" заменить словами "неисполнение или  ненадлежащее  исполнение
указанного условия, в том числе  за  представление  документов,  указанных  в  подпунктах  "з"  -  "к"  настоящего
пункта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов  с
нарушением установленных сроков, за непривлечение соисполнителей в объеме,  установленном  в  настоящем
подпункте,";

г) пункт 3.2:
дополнить подпунктами "з" - "л" следующего содержания:
"з) в срок не более 5 рабочих дней  со  дня  заключения  договора  с  соисполнителем  из  числа  субъектов

малого    предпринимательства,    социально    ориентированных    некоммерческих    организаций    представить
Заказчику:

декларацию  о  принадлежности  соисполнителя  к  субъектам  малого   предпринимательства,   социально
ориентированной  некоммерческой  организации,  составленную  в  простой  письменной   форме,   подписанную
руководителем    (иным    уполномоченным    лицом)    субъекта     малого     предпринимательства,     социально
ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем; <24.1>
и)  в  случае   замены   соисполнителя   из   числа   субъектов   малого   предпринимательства,   социально

ориентированных   некоммерческих   организаций   на   этапе   исполнения   Контракта   (Договора)   на    другого
соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально  ориентированных  некоммерческих
организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте "з" настоящего пункта, в течение 5 дней
со дня заключения договора с новым соисполнителем; <24.2>

к) в течение 10 рабочих  дней  со  дня  оплаты  Исполнителем  выполненных  обязательств  по  договору  с
соисполнителем     из     числа     субъектов     малого     предпринимательства,     социально     ориентированных
некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

копии  документов  о  приемке  оказанной  услуги,  которая  является  предметом  договора,   заключенного
между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем;

копии   платежных    поручений,    подтверждающих    перечисление    денежных    средств    Исполнителем
соисполнителю,   -   в   случае   если   договором,   заключенным   между   Исполнителем   и   привлеченным   им
соисполнителем,  предусмотрена   оплата   выполненных   обязательств   до   срока   оплаты   оказанных   услуг,
предусмотренного  настоящим  Контрактом  (Договором)  (в  ином  случае  указанный  документ  представляется
Заказчику  дополнительно  в  течение   5   дней   со   дня   оплаты   Исполнителем   обязательств,   выполненных
соисполнителем); <24.3>

л) оплачивать оказанные соисполнителем из  числа  субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных некоммерческих организаций услуги, отдельные этапы исполнения договора,  заключенного  с
таким соисполнителем, в течение 30 дней с  даты  подписания  Исполнителем  документа  о  приемке  оказанной
услуги, отдельных этапов исполнения договора. <24.4>";

дополнить сносками "24.1" - "24.4" следующего содержания:
"<24.1> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора)  при

наличии подпункта "ж" пункта 3.2.
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<24.2> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта  (договора)  при
наличии подпункта "ж" пункта 3.2.

<24.3> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта  (договора)  при
наличии подпункта "ж" пункта 3.2.

<24.4> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта  (договора)  при
наличии подпункта "ж" пункта 3.2.";

д) в подпункте "д" пункта 3.3 после слов "ст. 2022; N 27, ст." дополнить цифрами "3979,", после слов  "2016,
N 1, ст. 10, 89" дополнить словами "; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 3890; N 27,
ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004; N 18, ст. 2660";

е) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Контракту (Договору), в том числе  по  уплате

неустойки (штрафа, пени), возврату аванса, возмещению убытков, устанавливается в размере _______.
Исполнение  Контракта  (Договора)  обеспечивается   предоставлением   банковской   гарантии,   выданной

банком  и   соответствующей   требованиям статьи  45 Федерального закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных
нужд",  или  внесением  денежных  средств  на  указанный   Заказчиком   счет,   на   котором   в   соответствии   с
законодательством Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.
<53>";

ж) пункт 13.1 изложить в следующей редакции:
"13.1. Настоящий Контракт (Договор)  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  обеими  Сторонами  и

действует по _____. Окончание срока действия  Контракта  (Договора)  не  влечет  прекращения  неисполненных
обязательств Сторон по Контракту (Договору), в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.".

4. В приложении N 3 к указанному приказу:
а) сноску "14" к пункту 1.2 изложить в следующей редакции:
"<14> Заказчиком помимо Спецификации могут быть указаны иные  документы,  приложения,  содержащие

сведения  о  поставляемом  товаре.  При  этом   Спецификация   должна   содержать   сведения   о   показателях
соответствующих государственных (муниципальных) программ, на достижение которых направлено  исполнение
государственного (муниципального) контракта, а  также  расчетные  значения  указанных  показателей  по  годам
исполнения государственного (муниципального) контракта.";

б) в абзаце втором  пункта  2.2 после слов "ст. 2022; N  27,  ст."  дополнить  цифрами  "3979,",  после  слов
"2016, N 1, ст. 10, 89" дополнить словами "; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066;  N  23,  ст.  3291;  N  26,  ст.  3872,
3890; N 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004;  N  18,  ст.
2660";

в) в подпункте 4.1.7 пункта 4.1:
после слов "в объеме ____ (__)" дополнить сноской "27.1" следующего содержания:
"<27.1>  Объем  привлечения  к  исполнению   государственного   (муниципального)   контракта   (договора)

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций  должен  быть  не  менее  5  процентов   от   цены   государственного   (муниципального)   контракта
(договора)  в  соответствии  с пунктом  1  Типовых  условий  контрактов,   предусматривающих   привлечение   к
исполнению  контрактов  субподрядчиков,  соисполнителей  из  числа  субъектов  малого  предпринимательства,
социально  ориентированных  некоммерческих   организаций,   утвержденных   постановлением   Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 (Собрание законодательства Российской Федерации,  2017,
N 1, ст. 196).";

слова "несоблюдение данного условия" заменить словами "неисполнение или  ненадлежащее  исполнение
указанного условия, в том числе за представление документов, указанных в подпунктах 4.1.8 - 4.1.10 настоящего
пункта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов  с
нарушением установленных сроков, за непривлечение соисполнителей в объеме,  установленном  в  настоящем
подпункте,";

г) пункт 4.1:
дополнить подпунктами 4.1.8 - 4.1.11 следующего содержания:
"4.1.8. в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем  из  числа  субъектов

малого    предпринимательства,    социально    ориентированных    некоммерческих    организаций    представить
Заказчику:

декларацию  о  принадлежности  соисполнителя  к  субъектам  малого   предпринимательства,   социально
ориентированной  некоммерческой  организации,  составленную  в  простой  письменной   форме,   подписанную
руководителем    (иным    уполномоченным    лицом)    субъекта     малого     предпринимательства,     социально
ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком; <28.1>
4.1.9.  в  случае  замены  соисполнителя  из  числа  субъектов  малого   предпринимательства,   социально
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ориентированных   некоммерческих   организаций   на   этапе   исполнения   Контракта   (Договора)   на    другого
соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально  ориентированных  некоммерческих
организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте  4.1.8  настоящего  пункта,  в  течение  5
дней со дня заключения договора с новым соисполнителем; <28.2>

4.1.10. в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных  обязательств  по  договору  с
соисполнителем     из     числа     субъектов     малого     предпринимательства,     социально     ориентированных
некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

копии документов о приемке поставленного товара, который является предметом  договора,  заключенного
между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;

копии    платежных    поручений,    подтверждающих    перечисление    денежных    средств    Поставщиком
соисполнителю,   -   в   случае   если   договором,   заключенным   между   Поставщиком   и    привлеченным    им
соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных  обязательств  до  срока  оплаты  поставленных  товаров,
предусмотренного  настоящим  Контрактом  (Договором)  (в  ином  случае  указанный  документ  представляется
Заказчику  дополнительно   в   течение   5   дней   со   дня   оплаты   Поставщиком   обязательств,   выполненных
соисполнителем); <28.3>

4.1.11.  оплачивать  поставленные  соисполнителем  из  числа  субъектов   малого   предпринимательства,
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  товары,  отдельные  этапы  исполнения   договора,
заключенного с таким соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке
товара, отдельных этапов исполнения договора. <28.4>";

дополнить сносками "28.1" - "28.4" следующего содержания:
"<28.1> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора)  при

наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1.
<28.2> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта  (договора)  при

наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1.
<28.3> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта  (договора)  при

наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1.
<28.4> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта  (договора)  при

наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1.";
д) пункт 4.2:
дополнить подпунктом 4.2.5 следующего содержания:
"4.2.5. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа субъектов малого

предпринимательства,      социально      ориентированных       некоммерческих       организаций       обязательств,
предусмотренных договором, заключенным  с  Поставщиком,  осуществлять  замену  соисполнителя,  с  которым
ранее был заключен договор, на другого соисполнителя. <29.1>";

дополнить сноской "29.1" следующего содержания:
"<29.1> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора)  при

наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1";
е) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Контракту (Договору), в  том  числе  по  уплате

неустойки (штрафа, пени), возврату аванса, возмещению убытков, устанавливается в размере ______.
Исполнение  Контракта  (Договора)  обеспечивается   предоставлением   банковской   гарантии,   выданной

банком  и   соответствующей   требованиям статьи  45 Федерального закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных
нужд",  или  внесением  денежных  средств  на  указанный   Заказчиком   счет,   на   котором   в   соответствии   с
законодательством Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.
<43>";

ж) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
"10.1. Настоящий Контракт (Договор)  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  обеими  Сторонами  и

действует по _____. Окончание срока действия  Контракта  (Договора)  не  влечет  прекращения  неисполненных
обязательств Сторон по Контракту (Договору), в том числе гарантийных обязательств Поставщика.".
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