П:(Ц-В)хС,
где:
Ц - цена контракта;

В - стоtтп,тость фактически исполненного в установденньтй срок Подрядчиком (Исполнителем) обязательства по
контракту1 определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнениJI работ, оказания услуг, в
том числе отдельных этапов исtlолненIлJ{ контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле;

С: С* х

ЩП,

где:

С*

- размер ставки рефинансирования, установленной I_{ентральным банком Российской Федерации на дату

УПЛаТЫ пени, определяемыЙ с }лrетом коэффиuиента К;
ЩП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется tlo формуле:

К: ДП х

l00%,

дк

где:
ЩП - количество дней просрочки;
ЩК - срок исполненшI обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным
0,01 ставки рефинансированиrI, установленной IJентральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
ПРИ К, РавнОМ 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день гrросрочки и принимается равным
0,02 СТаВки рефинансированиjI, установленной I{ентра,чьттыпt банком РоссиЁlской Федерации на дату уплаты пени.

ПРИ К, РаВнОМ 100 проuентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
РаВныNI 0,03 ставки рефинансировацIul, установленной LI,ентральrым банком Российской Фелерации на дату уплаты
пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исrrолнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за

ИСключениеМ rrросрочки исполнениrI Исполнителем обязательств

(в том числе

гарантийного обязательства),

предусмотренных Контрактом, Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей;
- 1 проЦент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случаеJ если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
СТОРОньт насТояЩего Контракта освобождаются от уtrлатьт неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что
просрочка исполнения соответствующего обязательства лроI{зошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений,

'7.4.
'1.5.

указанных

в представленных

7.6.

В

док}4llентах,

несет Исполнитель.

СЛУчаях ВыяВления в ходе гIроверки неправ!Iльности расходованиJI выделяемых tlo настоящему Контракту

ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ, ПРОвеДенноЙ Заказчиком илli уполномоченным контрольно-ревизионным органом, фактов
необоснованного завышения стоимости иlилtи неверного ПрlltчIенения расценок l./или нецелевого расходован}ul средств
и/или завышения объемов работ, а также иrrых обстоятельств привлекших приtIинению уlчерба Заказчику, Исполнитель
возвращает Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого
ИСПОЛЬЗОванIU{ В теЧение 5 (пяти) банковских днеЙ (со дня пол)п{ения уведомления) на счет Заказчика
указанного в гл.l4
настоящего Контракта.
7.7. В СЩ,"13ах и ПоряДке предусмотренном постановлением правительства Ns 190 от l4.03.2016, поставщик имеет
право на отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек
(штрафов, пеней).

8.i.

м

8.
Порядок расторжения Контракта
Настояций Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннеМ тlорядке в соответствии с гражданским законодательствоМ, ч. 8-26 ст. 95 Фелерального закона

44-Фз.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерациrt порядке с
требованием о расторжении настоящего Контракта в следlrющих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
8.2,2. Нарушения Исполнителем срокоВ оказания услуг, предусмотренных Каленларным [ланом, более чем на
1(олин) рабочий день.

