ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________________
на оказание услуг по психофизиологическому обследованию кандидатов
в резерв управленческих кадров Иркутской области
г. Иркутск

«___» ___________2015 года.

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области, в лице первого заместителя руководителя аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области Южакова Андрея
Владимировича, действующего на основании Положения об аппарате
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
27 февраля 2010 года № 27-пп, распоряжения аппарата Губернатора и
Правительства Иркутской области от 15 июня 2011 года № 226-ар
«О полномочиях первого заместителя руководителя аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области», распоряжения
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области от 3 октября 2015 года № 547-ар «О назначении на должность
Южакова А.В.», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской
области», в лице начальника Сергеева Владимира Михайловича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о Контрактной системе), заключили настоящий государственный
контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказать услуги по психофизиологическому обследованию
кандидата в резерв управленческих кадров Иркутской области (далее –
услуги) в Центре психофизиологической диагностики федерального
казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской
области» (далее – Центр психофизиологической диагностики) в количестве
______ человек, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в объеме и на
условиях, установленных настоящим контрактом.
1.2. Сроки оказания услуг: со дня заключения настоящего контракта до
______________ 2015 года.
1.3. Место оказания услуг: г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого,11 А.
1.4. Качество
оказываемых
Исполнителем
услуг
должно
соответствовать условиям настоящего контракта, а при отсутствии или
неполноте условий контракта требованиям, обычно предъявляемым к
услугам соответствующего рода.
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2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с направлением
кандидата в резерв управленческих кадров Иркутской области (далее –
обследуемый)
на
психофизиологическое
обследование
в
Центр
психофизиологической диагностики (далее – Направление), составленным по
прилагаемой форме (приложение 1 к контракту, которое является
неотъемлемой частью настоящего контракта), согласно пункту 1 настоящего
контракта.
Направление обследуемому заполняет Заказчик в соответствии с
Положением о резерве управленческих кадров Иркутской области,
утвержденным постановлением Губернатора Иркутской области от 18
декабря 2008 года № 462-п, по форме, указанной в приложении 1 к
контракту.
2.2. Заказчик не позднее чем за 3 (три) календарных дня до дня
оказания услуг сообщает Исполнителю о направлении обследуемого.
2.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
окончания оказания услуг предоставляет Заказчику в запечатанном конверте
протокол комплексного психофизиологического обследования (далее –
Протокол) и заключение по результатам психофизиологического
обследования (далее – Заключение) на каждого обследуемого в соответствии
с формой, указанной в приложении 2 к контракту, которое является
неотъемлемой частью настоящего контракта, в которых отражены
результаты оказания услуг.
2.4. В Заключении (приложение 2 к контракту) Исполнитель дает
объективную психологическую характеристику обследуемого, отражающую
наличие у обследуемого личностных качеств, необходимых для включения в
резерв управленческих кадров Иркутской области, с учетом утвержденных
критериев отбора, а также предлагает рекомендации по эффективному
использованию личностных качеств обследуемого при назначении на
должность из резерва управленческих кадров Иркутской области.
2.5. Сведения, указанные в Протоколе и Заключении (приложение 2 к
контракту), являются конфиденциальной информацией и разглашению не
подлежат.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги в соответствии с условиями, определенными в
разделе «2. Порядок оказания услуг» настоящего контракта, для
обследуемого с применением обязательных методик: стандартизированного
многофакторного метода исследования личности (СМИЛ), краткого
отборочного теста (КОТ), метода цветовых выборов Люшера, метода
портретных выборов Сонди; дополнительных методик: прогрессивных
матриц Равена, индивидуального типологического опросника, методики
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исследования уровня невротизации и психопатизации (при необходимости
применение других методик); индивидуального собеседования с психологом.
3.1.2. Передать Заказчику Протокол и Заключение (приложение 2 к
контракту) на обследуемого в запечатанном конверте, в порядке,
предусмотренном пунктом 2.3. настоящего контракта.
3.1.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по
собственной вине в оказанных услугах недостатки, которые могут повлечь
отступления от параметров, предусмотренных в разделе «2. Порядок
оказания услуг» настоящего контракта, в срок, установленный Заказчиком.
3.1.4. Оказать услуги по настоящему контракту надлежащего качества,
соответствующее требованиям психофизических методик, предусмотренных
для данного вида услуг.
3.1.5. Информировать Заказчика об обнаруженной невозможности
продолжения оказания услуг путем направления Заказчику в течение трёх
календарных дней с момента обнаружения указанных обстоятельств
соответствующего
уведомления
с
приложением
документов,
подтверждающих данные обстоятельства.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять Протокол и Заключение (приложение 2 к контракту) на
обследуемого в запечатанном конверте, представленные Исполнителем в
порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего контракта.
3.2.2. Оплатить оказанные по настоящему контракту услуги в порядке,
установленном разделом «4. Цена контракта и порядок расчетов» настоящего
контракта.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта.
4.2. Цена
контракта
составляет
____________________
(__________________________) рублей. Цена психофизиологического
обследования 1 человека составляет 1300, 00 (одна тысяча триста) рублей.
НДС не предусмотрен на основании пункта 14 части 2 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Источник финансирования: средства бюджета Иркутской области на
2015 год. Оплата услуг по контракту осуществляется в 2015 году в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика на 2015 год по
разделу «Общегосударственные вопросы» классификации расходов
бюджетов (бюджетная смета аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области).
4.3. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской
Федерации.
4.4. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные
расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением
контракта.
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4.5. Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в
соответствии с контрактом, единовременным платежом путем перечисления
Цены контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого
указаны в статье 10 контракта, за счет средств бюджета Иркутской области
на 2015 год на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими
Сторонами контракта, Акта сдачи-приемки услуг, составленного по
прилагаемой форме (приложение 3 к контракту), в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг
(приложение 3 к контракту).
4.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены контракта считаются
исполненными с момента списания денежных средств в размере,
составляющем Цену контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в
статье 10 контракта.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания
оказания услуг представляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки
услуг (приложение 3 к контракту).
5.2. При отсутствии недостатков в оказанных услугах Заказчик в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки
оказанных услуг (приложение 3 к контракту) обязан его подписать.
5.3. В случае выявления несоответствия оказанных услуг требованиям,
установленным настоящим контрактом, Заказчик выписывает Актрекламацию по форме, указанной в приложении 4 к контракту, которое
является неотъемлемой частью настоящего контракта, с указанием претензий
по качеству услуг и направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан
устранить недостатки оказанных услуг за счет собственных средств в сроки,
установленные в Акте-рекламации (приложение 4 к контракту). После
устранения недостатков прием-передача оказанных услуг осуществляется в
порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты
пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
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банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе начислить
штраф в размере 2,5 (два с половиной) процента цены контракта, в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее постановление Правительства).
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом Исполнитель оплачивает Заказчику пеню.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению
Правительства. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем
обязательства,
предусмотренного
контрактом,
и
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании
документа о приемке результатов оказания Услуг, в том числе отдельных
этапов исполнения контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = CЦБ  ДП

,

где:
CЦБ

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
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Коэффициент К определяется по формуле:
К=

ДП
 100%
ДК
,

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
Штраф в размере 10% цены контракта устанавливается за
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик
производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера
неустойки (штрафа, пеней).
6.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего
исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель
обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
6.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение
убытков не освобождает её от исполнения обязательств по контракту.
6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой
стороны или вследствие непреодолимой силы.
6.8. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим
исполнением Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению
Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения
контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает
Заказчику штраф в соответствии с пунктом 6.3. контракта.
6.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по контракту
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обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных
настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
письменного требования об этом другой стороны.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
контракту.
7.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной
системе.
7.3. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по
соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом
Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем
переговоров.
8.2. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров Сторон,
разрешаются в установленном порядке в Арбитражном суде Иркутской
области.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по
содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех
изменениях своих адресов и реквизитов.
9.3. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в связи с
исполнением настоящего контракта, должны быть сделаны в письменной
форме.
9.4. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя,
за
исключением
случаев,
если
новый
Исполнитель
является
правопреемником Исполнителя по настоящему контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
9.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности
Заказчика по настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же
объеме и на тех же условиях.
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9.6. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего контракта,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.7. К настоящему контракту прилагается и является его неотъемлемой
частью:
Направление – приложение 1;
Заключение – приложение 2.
Форма Акта сдачи-приемки услуг -3.
Акт-рекламация – приложение 4.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»:

«Исполнитель»:

Аппарат Губернатора Иркутской Федеральное казенное учреждение
области и Правительства Иркутской здравоохранения «Медико-санитарная
области
часть Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Иркутской
области»
Адрес:

Адрес:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Первый заместитель руководителя
аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской
области

Начальник федерального казенного
учреждения
здравоохранения
«Медико-санитарная
часть
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации по Иркутской
области»

____________________А.В. Южаков

_____________________В.М. Сергеев

М.П

М.П.

