
Идентификационный код закупки: 

171771664227377020100101261264791244 
Государственный контракт № 0148100001417000075 

на оказание услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение  

судебных решений или актов органов, которым предоставлено право  

принимать решение об обращении взыскания на имущество 

 

г. Москва                                         «__» ноября 2017 г. 

 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Московской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Врио руководителя 

Умеренко Юрия Александровича, действующего на основании Положения о Территориальном 

управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской 

области, утвержденного приказом Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом от 05.03.2009 № 66 «О реорганизации Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом» и Приказа Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом от 08.06.2017 № 614л, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Форсаж», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице 

Генерального директора Акопяна Каро Асатуровича, действующего  на основании Устава, с другой 

стороны, а совместно именуемые Стороны,  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ на основании 

Протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 14.11.2017 № 

0148100001417000075-3 заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Контракта 

1.1. Оказание услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных 

решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решение об обращении 

взыскания на имущество (далее - Услуги). 

Перечень услуг, их объем, требования к качеству и другие исходные данные установлены в 

Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Контракту). 

1.2.  Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на условиях, установленных настоящим 

Контрактом, письменными поручениями и указаниями Заказчика за вознаграждение совершать от 

своего имени действия по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений 

или актов органов, которым предоставлено право принимать решение об обращении взыскания на 

имущество, необходимые для осуществления возложенных на Заказчика функций. 
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1.3. Перечень действий по оказанию Услуг, объем Услуг, требования к качеству Услуг и 

другие исходные данные установлены в Техническом задании. 

1.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения  и действует по 31 декабря 

2018 года, а в части обязательств, не исполненных на момент окончания срока его действия, - до 

полного исполнения Сторонами своих обязанностей. 

2. Цена Государственного контракта 

2.1. Цена Контракта составляет 248 750 (двести сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%  37 944 (тридцать семь тысяч девятьсот сорок четыре) 

рубля 92 копейки (при освобождении от уплаты НДС требуется указать основание в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации), и является предельной ценой,  

2.2. В указанную цену Контракта включаются все расходы и иные сборы, связанные с 

оказанием Услуг. 

Неучтенные затраты Исполнителя по Контракту, связанные с исполнением настоящего 

Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком. 

2.3. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока оказания 

услуг. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Настоящий Контракт финансируется из федерального бюджета. 

3.2. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением 

путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный 

срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В 

противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на 

указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

3.3. Оплата цены Контракта осуществляется в течение 10 банковских дней со дня подписания 

Сторонами Акта приема-сдачи Услуги путем перечисления Заказчиком платежным поручением 

причитающихся сумм на расчетный счет Исполнителя. 

Размер подлежащего по каждому Акту приема-сдачи Услуги вознаграждения определяется в 

Акте приема-сдачи Услуги пропорционально стоимости реализованного имущества, в рамках общей 

цены Контракта, а именно: 0,024 % от стоимости, установленной судебным приставом-

исполнителем либо судом реализованного имущества, включая иные расходы, связанные с 

оказанием Услуги. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Права Заказчика: 

4.1.1. Осуществлять контроль за реализацией имущества, соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации, условий настоящего Контракта и указаний Заказчика. 
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4.1.2. Запрашивать у Исполнителя, в том числе в письменной и устной форме, а также 

посредством электронной почты, информацию о ходе исполнения Контракта, письменных указаний 

и поручений Заказчика. 

4.1.3. Требовать устранения нарушений, выявленных заказчиком при публикации 

исполнителем информационных сообщений о торгах (в части срока объявления торгов, срока 

приема заявок, сведений об имуществе, в том числе его местонахождении, начальной цене, и т.п.), 

путем внесения исполнителем изменений в информационное сообщение либо требовать отмены 

объявленной процедуры торгов и повторного размещения исполнителем информационного 

сообщения с учетом устраненных нарушений. 

4.1.4. Заказчик вправе, письменно уведомив Исполнителя, приостановить все платежи по 

настоящему Контракту, а также приостановить исполнение данных Исполнителю Поручений, если 

Исполнитель не выполняет своих обязательств (или части обязательств) по Контракту, при условии, 

что такое уведомление определяет характер невыполнения обязательств и содержит требование 

того, чтобы Исполнитель исправил положение в течение периода времени, не превышающего 10 

(десяти) рабочих дней после получения Исполнителем такого уведомления.  

4.1.5. Выдавать поручения на реализацию, а также отзывать их на основании: 

- поступивших Заказчику постановлений судебных приставов-исполнителей об отзыве 

имущества с реализации; 

- выявлении нарушений законодательства Российской Федерации при исполнении 

поручений на реализацию; 

- фактов возбуждения правоохранительными органами Российской Федерации уголовных 

дел, проведения оперативно-следственных мероприятий, касающихся реализации имущества на 

основании поручений на реализацию; 

- по иным законным основаниям, определяющим невозможность реализации имущества, 

либо в целях устранения фактов нарушений процедур реализации имущества, предусмотренных 

законодательством. 

4.1.6. Осуществлять выезд по своему усмотрению в любое время (в пределах рабочего дня) 

без предварительного уведомления Исполнителя по адресам исполнителя, указанным в Контракте, 

а также по иным адресам, указанным исполнителем в информационных сообщениях, с целью 

установления нахождения исполнителя (его работников) по данным адресам и проверки состояния 

дел и процесса реализации имущества. 

4.1.7. При осуществлении расчетов с Исполнителем (выплата вознаграждения, возврат 

обеспечения, внесенного в виде денежных средств) в одностороннем порядке удержать с 

исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени), убытков, подлежащих уплате исполнителем 

согласно условиям Контракта, для перечисления в доход федерального бюджета. 

4.1.8. Расторгнуть контракт с исполнителем в случае одностороннего отказа от исполнения 

контракта в порядке в случаях, предусмотренных разделом контракта «Расторжение контракта». 
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4.2. Обязанности Заказчика: 

4.2.1. Доводить до Исполнителя установленные Заказчиком формы отчетности не менее чем 

за десять рабочих дней до даты их предоставления. 

4.2.2. Принять Услугу в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта, в случае 

отсутствия претензий относительно её объема, качества и соблюдения сроков её оказания, 

подписать Акт приема-сдачи Услуги и передать один экземпляр Исполнителю. 

4.2.3. Осуществить оплату оказываемой Исполнителем Услуги в пределах суммы, 

предусмотренной разделом 2 настоящего Контракта, и в порядке, установленном разделом 3 

настоящего Контракта. 

4.2.4. Передавать Исполнителю имущество стоимостью более 1 045 257 146 (один миллиард 

сорок пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок шесть) рублей для реализации в виде 

поручений по мере поступления имущества и по итогам принятия решения Заказчиком о реализации 

имущества в соответствии с методическими рекомендациями по вопросам организации продажи 

имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым 

предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество.  

В целях оперативности направления поручений на реализацию допускается дублирование 

поручений посредством направления Заказчиком исполнителю сканобразов поручений на 

реализацию на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в Контракте.  

При этом поручение на реализацию считается направленным Исполнителю, если оно 

отправлено с адресов электронной почты Заказчика, указанных в Контракте.  

4.2.5. Незамедлительно после получения от территориального органа ФССП России 

(структурного подразделения, судебного пристава-исполнителя) постановления об отложении 

исполнительных действий, либо постановления о приостановлении исполнительного производства, 

либо постановления об отзыве имущества с реализации (постановления об окончании 

исполнительного производства) направлять сканобразы таких постановлений на адрес электронной 

почты Исполнителя, указанный в контракте. 

4.2.6. При поступлении постановления судебного пристава-исполнителя об отзыве 

имущества с реализации (постановления об окончании исполнительного производства) отзывать у 

Исполнителя поручения на реализацию. 

4.3. Права Исполнителя: 

4.3.1. Требовать оплаты оказанной Заказчику Услуги в пределах суммы, предусмотренной 

разделом 2 настоящего Контракта, и в порядке, установленном разделом 3 настоящего Контракта. 

4.3.2. Обращаться к Заказчику за разъяснениями и консультациями по вопросам реализации 

различных видов имущества, что не приостанавливает и не отменяет его обязанности по Контракту. 

4.3.3. Привлекать к исполнению настоящего Контракта соисполнителей с уведомлением 

Заказчика.  
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4.3.4. Исполнитель вправе в соответствии со ст. 117 Федерального закона  

от 02.10.2007  № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»  обратиться за возмещением расходов 

в ФССП России и подобное возмещение может быть осуществлено на основании постановления 

судебного пристава-исполнителя, утвержденного старшим судебным приставом или его 

заместителем. 

4.4. Обязанности Исполнителя: 

4.4.1. Осуществлять установленные настоящим Контрактом действия в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, а также письменными поручениями 

Заказчика. 

4.4.2. Соблюдать конфиденциальность в работе с Заказчиком, не разглашать какую-либо 

информацию, ставшую известной при оказании Услуги в соответствии с настоящим Контрактом. 

4.4.3. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги способами, не допускающими 

ограничение, устранение конкуренции и (или) нарушение законных прав и ущемление интересов 

других лиц. 

4.4.4. Не удерживать принятое им имущество, а также поступившие от покупателя денежные 

средства, кроме случаев, предусмотренных п. 1.2 настоящего Контракта. 

4.4.5. Знать и соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе:  

 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 

 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма»; 

 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма» 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 

«Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 909 «Об определении 

официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении 

торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
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Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 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, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 

2013 г. № 1063» 

 «Методические рекомендации по вопросам организации продажи имущества, 

арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым 

предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество» 

(утв. Росимуществом 11.04.2014) 

 «Методические рекомендации по вопросам действий судебного пристава-

исполнителя при обращении взыскания на заложенное имущество» (утв. ФССП 

России 08.12.2015 N 0014/14) 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 

«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации»,  

 иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и особенности 

реализации отдельных видов имущества, а также соглашения о взаимодействии 

Федеральной службы судебных приставов и Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом по вопросам организации продажи 

имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, 

которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на 

имущество, от 30.04.2015 № 0001/13/01-12/65. 

4.4.6. Осуществлять реализацию имущества в строгом соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации и требованиями 

настоящего Контракта, по ценам не ниже указанных Заказчиком в Поручениях (за исключением 

случаев, установленных законодательством об исполнительном производстве). 
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4.4.7. Выполнять обязанность налогового агента по уплате НДС при реализации 

арестованного во исполнение решений суда и переданного на реализацию на основании 

постановления судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на 

реализацию, если при реализации имущества денежные расчеты осуществлялись с использованием 

лицевого счета Исполнителя . 

4.4.8. Оказывать Услугу и выполнять свои обязанности по настоящему Контракту 

эффективно и на высоком профессиональном уровне, соблюдать правила делового этикета в 

отношении с потенциальными покупателями, претендентами (заявителями), участниками торгов и 

третьими лицами при исполнении Контракта. 

4.4.9. Нести ответственность за свой счет и своими силами за сохранность имущества 

полученного от Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Московской области и от судебного пристава-исполнителя 

документов на имущество, реализация которого поручена специализированной организации, а 

также сохранности (хранения) имущества, принятого Исполнителем на реализацию от судебного 

пристава-исполнителя в натуре в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4.10. 1.5. Принимать по акту приема-передачи имущество (документы) от судебного 

пристава-исполнителя в пределах срока, установленного ч. 7 ст. 87 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

В случае если исполнителю заказчиком выдано поручение на реализацию, по которому сроки 

приема имущества выходят за пределы вышеуказанного срока, исполнитель обязан принять 

имущество (документы) в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты получения поручения 

на реализацию имущества.  

В случае невозможности получения от судебного пристава-исполнителя имущества 

(документов) в установленные настоящим пунктом сроки по причинам, не зависящим от 

исполнителя, незамедлительно информировать об этом заказчика с указанием причин, 

препятствующих приему имущества, с приложением документов, подтверждающих своевременное 

обращение исполнителя к судебному приставу-исполнителю за имуществом (документами). 

4.4.11. Осуществлять действия, связанные с опубликованием и размещением информации о 

реализуемом имуществе, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4.11.1. Разместить форму заявки на приобретение имущества, а также форму заявки на 

участие в торгах на сайте Исполнителя в сети Интернет, указанном в Контракте, незамедлительно 

после заключения Контракта. Формы заявок должны содержать согласие лица, оформляющего 

заявку, на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.4.11.2. Обеспечить регистрацию на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет о проведении торгов (далее – сайт 
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www.torgi.gov.ru) www.torgi.gov.ru не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты заключения 

Контракта. 

4.4.11.3. В случае реализации имущества на торгах, размещать на сайте www.torgi.gov.ru, а 

также на своем сайте, указанном в Контракте, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

момента получения по акту приема-передачи от судебного пристава-исполнителя документов или 

имущества и документов информацию о реализуемом имуществе и фотографии имущества, 

принятого от судебного пристава-исполнителя в натуре, позволяющие судить об имуществе, а также 

карту прохода к месту проведения торгов и, если торги проходят в помещении какого-либо здания, 

подробный ситуационный план здания, позволяющий добраться до места проведения торгов, 

обеспечить доступ и пропускной режим в месте проведения торгов. 

4.4.11.4. При реализации имущества на торгах осуществлять денежные расчеты с 

использованием лицевых счетов согласно Поручениям Заказчика на реализацию арестованного 

имущества (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 

Учитывая данное условие, согласно поручению Заказчика на реализацию арестованного 

имущества Заказчик или Исполнитель самостоятельно проводят взаиморасчеты с 

территориальными органами ФССП России, а также с федеральным бюджетом по уплате налогов 

по суммам, вырученным от продажи имущества. 

4.4.11.5. Не допускать использование при размещении информации на сайте www.torgi.gov.ru 

символов, знаков и пр., которые ограничивали бы или исключали поиск информации по сайту. 

4.4.11.6. Обеспечить возможность подачи заявок на участие в торгах неограниченного круга 

лиц в пределах времени и по адресам, указанным в информационном сообщении, включая 

обеспечение пропускного режима, а также возможность получения информации о реализуемом 

имуществе (возможности осмотра имущества, порядка принятия участия в торгах) по контактным 

телефонам и адресам электронной почты, указанным в информационном сообщении о проведении 

торгов (сообщении о реализации имущества). 

4.4.117. Размещать информацию о реализуемом имуществе на своем сайте, указанном в 

контракте, в порядке и сроки, определенные контрактом, обеспечить непрерывную актуализацию 

информации на сайте, а также сохранение (наличие) указанной информации не менее чем до 

окончания срока действия контракта / выполнения обязательств по исполнению поручений на 

реализацию имущества, полученных в период действия Контракта, с указанием информации о 

результатах исполнения поручения на реализацию 

(реализовано/возвращено/отозвано/приостановлено). 

4.4.11.8. Обеспечить безусловное исполнение требований пункта 6 статьи 448 Гражданского 

кодекса Российской Федерации при реализации имущества. 

4.4.11.9. Опубликовывать информационные сообщения о проведении торгов в печатных 

средствах массовой информации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 

получения от судебного пристава-исполнителя по акту приема-передачи документов или имущества 

http://www.torgi.gov.ru/
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и документов. В случае внесения в сообщение о торгах изменений, опубликовывать их в тех же 

средствах массовой информации, в которых было опубликовано сообщение о торгах, а также не 

позднее дня, следующего за днем опубликования указанных изменений, размещать информацию об 

изменениях на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте организатора торгов, на котором было размещено 

сообщение о торгах. 

4.4.12. В целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма при исполнении условий контракта обеспечить исполнение 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (статья 7) на протяжении 

всего срока действия контракта 

4.4.13. Проводить торги по продаже арестованного имущества в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», Гражданского кодекса Российской Федерации,  в том числе на торговых 

электронных площадках.  

4.4.14. Передавать без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение 

Поручений Заказчика, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом. 

4.4.15. Сообщать Заказчику все сведения о ходе исполнения поручений, в том числе 

информировать об обстоятельствах, препятствующих приему и/или реализации имущества, 

причинах его не реализации в установленные Заказчиком сроки, с приложением подтверждающих 

документов. 

4.4.16. По первому требованию  Заказчика предъявлять для проверки всю документацию и 

имущество, имеющие отношение к выполнению Поручения Заказчика. 

4.4.17. Организовать учет движения имущества, принятого к реализации, в соответствии с 

действующей методологией бухгалтерского учета и законодательством Российской Федерации. 

4.4.18. Представлять Заказчику обобщенную отчетность о реализации имущества в порядке, 

сроки и по форме, установленные Заказчиком. 

4.4.19. В срок не ранее 15 (пятнадцати) и не позднее 10 (десяти) рабочих дней до 

истечения срока действия Контракта передать имущество (правоустанавливающие и 

подтверждающие право документы) по акту приема-передачи Заказчику или иной 

специализированной организации, указанной Заказчиком. 

4.4.20. Письменно информировать Заказчика об указанных ниже обстоятельствах в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты их возникновения: 

- изменение местонахождения, почтового адреса, банковских и других реквизитов 

Исполнителя; 

- реорганизация Исполнителя; 

- возбуждение (начале) в отношении Исполнителя процедуры банкротства или ликвидации; 
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- изменение состава учредителей (участников, акционеров) Исполнителя и внесении 

изменений и дополнений в его учредительные документы; 

- участие в судебных процессах, связанных с исполнением настоящего Контракта; 

- смена руководителя; 

- об отзыве выданных доверенностей; 

- фактах возбуждения правоохранительными органами Российской Федерации уголовных 

дел, касающихся исполнения Контракта, проведения оперативно-следственных мероприятий в 

отношении исполнителя (его должностных лиц), не позднее 1 (одного) рабочего дня после даты 

возникновения указанных обстоятельств; 

- участии в судебных процессах и заседаниях комиссий антимонопольных органов, 

связанных с обжалованием действий Исполнителя, касающихся исполнения Контракта, в том числе 

об оспаривании результатов проведенных Исполнителем торгов по продаже имущества не позднее 

1 (одного) рабочего дня до даты возникновения указанных обстоятельств; 

- иные обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению условий настоящего 

Контракта. 

4.4.21. В случае несоответствия оказываемой Услуги условиям Контракта в течение 10 

(десяти) рабочих дней после уведомления об этом Заказчиком или в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после подписания двустороннего акта с перечнем нарушений, либо отказа от его подписания, 

произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта, в 

случае если такие доработки возможны, что не освобождает от обязанности нести предусмотренные 

настоящим Контрактом санкции. 

4.4.22. При получении уведомления о приостановлении поручения, прекратить совершение 

действий по поручению и предпринять все меры по устранению недостатков указанных в 

уведомлении Заказчика. 

При получении уведомления о расторжении Контракта Исполнитель обязан приостановить 

исполнение поручений  Заказчика до подписания соглашения о расторжении Контракта. 

При прекращении действия настоящего Контракта Исполнитель обязан: 

- незамедлительно прекратить исполнение Поручений Заказчика; 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить нереализованное имущество и относящиеся к 

нему документы (оригиналы) лицу, указанному Заказчиком; 

- представить Заказчику отчет с приложением необходимых документов; 

- завершить все расчёты по настоящему Контракту. 

Передача имущества и документов оформляется актом приема-передачи. 

4.4.23. При получении от Заказчика уведомления об отзыве имущества в течение 3 (трех) 

рабочих дней вернуть полученное в натуре имущество судебному приставу-исполнителю по акту 

приема-передачи. 

4.4.24. Размещать информацию о реализуемом имуществе на сайтах, о которых Исполнитель 
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уведомил Заказчика при заключении настоящего Контракта в порядке и сроки, определенные 

настоящим Контрактом, и обеспечивать наличие указанной информации не менее чем до окончания 

срока действия настоящего Контракта с уточнением хода реализации имущества. 

4.4.25. Информировать потенциальных покупателей о том, что при отказе от подписания 

протокола о результатах торгов или невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 

имущества задаток победителю торгов не возвращается. Указанный задаток подлежит 

перечислению в федеральный бюджет, для чего Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента установления факта отказа от подписания протокола о результатах торгов 

победителем или вынесения протокола о признании торгов несостоявшимися по основаниям, 

предусмотренным законодательством, уведомить об этом Заказчика с приложением оригиналов 

соответствующих документов.  

4.4.26. Предоставлять по требованию Заказчика для ознакомления документы, 

представленные Исполнителю лицами, обратившимися для заключения договоров купли-продажи 

имущества и обеспечивать хранение этих документов в течение 3 (трех) лет после окончания срока 

действия настоящего Контракта. 

4.4.27. В случае признания в судебном порядке торгов по продаже имущества 

недействительными по причине нарушения по вине Исполнителя процедуры проведения торгов, 

предусмотренной законодательными и нормативными правовыми актами, возместить расходы 

Заказчика в полном объеме (реальный ущерб Заказчика), вне зависимости от даты, когда торги были 

признаны недействительными. 

4.4.28. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения исполнения поручения на 

реализацию (передачи покупателю (лицу, выигравшему торги) имущества по акту приема-передачи; 

перечисления покупателем (лицом, выигравшим торги) денежных средств за реализованное 

имущество на счет Заказчика / Исполнителя 1 (в случае если имущество в натуре не передавалось); 

возврата нереализованного или отозванного имущества, полученного в натуре, или оригиналов 

документов судебному приставу-исполнителю, отзыва иного имущества с реализации) 

предоставлять Заказчику отчет об исполнении поручения на реализацию по каждому поручению на 

реализацию, выданному Заказчиком, с приложением необходимых документов. 

4.4.29. В течение 10 (десяти) рабочих дней после даты подписания Контракта представить 

Заказчику один экземпляр заверенных копий учредительных документов, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае если Исполнитель является юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем), свидетельства о постановке на налоговый учет, приказа о 

комиссии по проведению торгов. 

                                                           
1 В зависимости от способа реализации имущества (на торгах или на комиссионных началах) и принятой в территориальном управлении системе 

финансовых расчетов со специализированной организацией (для имущества, реализуемого на комиссионных началах) 
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В случае внесения изменений в указанные документы, представить один экземпляр 

заверенной копии документа, в который были внесены изменения, в срок не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней после даты внесения изменений. 

4.4.30. Обеспечивать своевременный прием корреспонденции по почтовому адресу и адресу 

электронной почты, указанным в Контракте. 

4.4.31. В случае реализации имущества без проведения торгов, размещать на своем сайте, 

указанном в контракте, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения по 

акту приема-передачи от судебного пристава-исполнителя документов или имущества и документов 

информацию о реализуемом имуществе и фотографии реализуемого имущества, принятого в натуре, 

позволяющие судить об имуществе, а также карту прохода к месту реализации имущества и, если 

реализация проходит в помещении какого-либо здания, – подробный ситуационный план здания, 

позволяющий добраться до места и время приема заявок на приобретение имущества, обеспечить 

доступ и проходной режим в месте реализации имущества. 

4.5. Обязанности Сторон: 

4.5.1. В течение срока действия Контракта и в течение трех лет после его окончания каждая 

Сторона не должна раскрывать никакой информации, за исключением информации, 

предусмотренной законодательством о размещении заказов для опубликования в Реестре 

государственных контрактов, перед третьими лицами, имеющей конфиденциальный характер, 

которая стала известна Сторонам в связи с выполнением настоящего Контракта, без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

4.5.2. В течение пяти рабочих дней после даты подписания настоящего Контракта уведомить 

друг друга об адресах сайтов и электронной почты друг друга. Стороны соглашаются, что обмен 

сообщениями по электронной почте с одного заявленного адреса на другой является официальным 

средством общения сторон. В случае если сообщение отправлено в будний день с 00.00 до 17.30 по 

времени получателя, оно считается полученным в тот же день, если оно направлено после 

указанного времени, оно считается полученным на день следующий. 

4.5.3. Стороны обязуются обеспечить бесперебойную работу сайтов и электронной почты. 

Нефункционирование сайта Исполнителя в рабочее время или недоступность на нем какой-либо 

информации, которая должна быть раскрыта в соответствии с настоящим Контрактом, является 

существенным нарушением условий настоящего Контракта, основанием для его прекращения и 

взыскания с Исполнителя неустойки. Стороны признают, что доказательством указанных фактов, а 

также факта неразмещения  требуемой настоящим Контрактом или законом информации на сайтах 

или размещения этой информации с нарушением, может явиться, в том числе, фиксация этого факта 

третьими лицами, не являющимися Сторонами настоящего Контракта с привлечением нотариуса 

или фиксация этого факта не менее чем тремя сотрудниками Заказчика. В случае если Исполнитель 

указал несколько сайтов, нарушением является одновременное нефункционирование всех сайтов. 
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Стороны договорились о том, что условия настоящего раздела 5 настоящего Контракта 

являются существенными условиями настоящего Контракта и их нарушение является основанием 

для применения санкций, предусмотренных настоящим Контрактом, и его прекращения. 

 

5. Порядок сдачи-приёмки услуг 

5.1. Услуга Исполнителя принимается Заказчиком ежеквартально в последний день месяца 

отчетного квартала и оформляется Актом приема-сдачи услуги (Приложение № 3 к настоящему 

Контракту). 

5.2. Для проверки представленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза 

проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут быть привлечены эксперты 

(экспертные организации). Экспертиза проводится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих 

дней, с даты получения Заказчиком документов. Указанных в п. 5.1. Контракта.  

5.3. В случае несоответствия оказанной Услуги Техническому заданию, другим требованиям 

Контракта Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. 

Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение шестидесяти 

дней после получения акта приема-сдачи услуги. Исполнитель обязан произвести необходимые 

исправления без дополнительной оплаты в пределах Цены Контракта в течение 7 (семи) дней в 

соответствии с п.6.5 Контракта. 

5.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 

контракта оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов услуги условиям 

контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов услуги и 

устранено Исполнителем 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы 24 875 (двадцать четыре тысячи восемьсот 

семьдесят пять) рублей 00 копеек (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017  

№ 1042 - 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 

3 млн. рублей). 
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6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер 

штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы  1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек 

(Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 - 1000 рублей, если цена Контракта не 

превышает 3 млн. рублей (включительно)). 

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, в размере 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. 

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 

превышать цену Контракта. 

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта 

6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если  

докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой из сторон. 

6.8. В случае обнаружения недостатков оказанной Услуги Заказчик вправе на свое 

усмотрение потребовать от Исполнителя: 

а) безвозмездного устранения недостатков; 

б) безвозмездного повторного совершения необходимых действий для надлежащего  

оказания Услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами 

или третьими лицами. 

6.9. В случае если Исполнитель в течение 7 (семи) календарных дней не устранит 

выявленные недостатки и если Заказчиком будут обнаружены существенные отступления от 

условий Контракта, Заказчик вправе обратится в суд с иском  о расторжении Контракта и 

потребовать полного возмещения убытков. 

6.10. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, в частности: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных 

действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению 
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обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые 

возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами своих обязательств, а Стороны были не в состоянии их предвидеть и предотвратить. 

7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

трехдневный срок уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть 

подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае 

если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - Торгово-промышленной палатой 

страны, где данное обстоятельство имело место). 

В случае неуведомления в указанный срок Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 

непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само такое 

обстоятельство не давало возможности направить уведомление. 

7.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 

настоящего Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2 настоящего Контракта, 

продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту на период действия 

наступившего обстоятельства. Однако, если обстоятельства непреодолимой силы будут 

продолжаться свыше 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения 

настоящего Контракта полностью или частично в судебном порядке. 

 

8. Порядок урегулирования споров 

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, 

касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 

 

9. Изменение условий контракта 

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях: 

при снижении Цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, 

качества  оказываемой услуги и иных условий контракта; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем 

услуги не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом 

объем оказываемой услуги не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, 

Цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта. При 
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уменьшении предусмотренного контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить 

Цену контракта исходя из цены единицы услуги.  

9.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае 

перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к 

новому Заказчику. 

9.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается  оказание услуги, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие 

изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

 

10. Расторжение Контракта 

 

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством. 

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение 1 

(одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи 

и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком 

подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего 

пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком 

подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 
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10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу 

и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение  10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления 

Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено 

нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 

также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, в случае ее применения 

Заказчиком. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем 

условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 

основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта. 

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

10.7. Информация об Исполнителе в случае расторжения Контракта в связи с односторонним 

отказом Заказчика от исполнения Контракта включается в установленном Федеральным законом № 

44- ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

10.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федераций для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

10.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 

(одного) рабочего дня, следующего за датой принятия такого Решения, направляется Заказчику по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, 

а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 

Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного 

уведомления. 

10.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления 

Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.11. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего 
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уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного 

решения. 

При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

10.12. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт с Исполнителем при 

нарушении последним настоящего Контракта в следующих случаях:  

1) в случае систематического нарушения (более двух раз) условий Контракта и 

законодательства Российской Федерации в части реализации имущества; 

2) при наличии вступившего в силу решения суда о признании торгов, проведенных 

Исполнителем, недействительными по вине Исполнителя, а также в случае наличия не менее двух 

вступивших в силу решений Федеральной антимонопольной службы (ее территориальных органов), 

признающих нарушения исполнителя в ходе организации и проведения реализации имущества, в 

том числе процедуры торгов; 

3) в случае отсутствия регистрации исполнителя на сайте www.torgi.gov.ru. 

 

11. Обеспечение исполнения Контракта 

11.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем 

обеспечения исполнения настоящего Контракта. Исполнитель предоставляет Заказчику 

безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, или 

передает Заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере, 

указанном в пункте 9.2 настоящего Контракта. 

Банковская гарантия/ платежное поручение с отметкой банка об оплате является 

неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем 

на три месяца. 

11.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 75 000 

(семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

11.3. Денежные средства, переданные Заказчику в залог в размере обеспечения исполнения 

настоящего Контракта, возвращаются Исполнителю Заказчиком при условии надлежащего 

исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования 

Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в 

этом письменном требовании. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Государственного контракта: 

Наименование получателя: УФК по Московской области (ТУ Росимущества в Московской 

области л/сч: 05481А18500) 

Наименование банка:  ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35   

Счет: 40302810345251000012 

БИК: 044525000 

ИНН 7716642273 

КПП: 770201001  

ОКТМО: 45379000. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем 

на 3 (три) месяца. 

11.4. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на период до полного исполнения 

Исполнителем, обязательств по Контракту, в том числе гарантийных обязательств по Контракту. 

11.5. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 

пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 ст. 37 Федерального 

закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату 

подачи заявки в соответствии с частью 3 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ 

11.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему контракту перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать 

исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязан в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения  действия обеспечительного документа, 

представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в 

том же размере, указанном в данном разделе настоящего контракта. 

11.7. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта только после 

письменного уведомления, направленного в адрес Заказчика, или по письменному соглашению 

сторон. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

11.8. В случае неисполнения обязательств по контракту заказчик не возвращает обеспечение 

исполнения контракта, внесенное денежными средствами на указанный заказчиком счет (в рамках 

действующего законодательства РФ). 

11.9. В случае неисполнения обязательств по контракту заказчик вправе требовать 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии от Гаранта, если обеспечение 

исполнения контракта было представлено банковской гарантией, в размере равном обеспечению 
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исполнения контракта как убытка понесенного Заказчиком (в рамках действующего 

законодательства РФ). 

11.10. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

 

12. Прочие условия и заключительные положения 

12.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, 

если они выполнены в письменной форме и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

12.2. Официальным языком Контракта является русский язык. 

В случае разночтений в текстах, написанных на разных языках, официальный язык 

Контракта признается основным для решения всех вопросов, касающихся значения или 

интерпретации Контракта. 

12.3.  Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена 

в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной 

другой Стороне заказным письмом по почте, посредством факса или электронной почты по 

следующим адресам: 

Заказчику: Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Московской области. 

Адрес: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, строение 1 

Телефон: 8 (495) 276-22-40, доб. 27-   ,   

Контактное лицо: Михайлов Кирилл Юлиевич 

Адрес электронной почты:  k.mikhaylov@rosim.ru  

Исполнителю:  

Адрес:  

Телефон:  

Контактное лицо:  

Адрес электронной почты:  

Стороны считаются уведомленными: 

а) в случае вручения адресату лично или доставки заказным письмом по почте – в момент 

доставки; 

б) в случае направления посредством факса – спустя два часа после отправления факса с 

подтверждением получения; 

mailto:t.zhirnova@rosim.ru
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в) в случае направления посредством электронной почты – в момент отправки 

(подтверждением о получении признается отметка об отправке по электронной  

почте). 

12.4. Настоящий Контракт, составленный в форме электронного документа и подписанный 

Сторонами настоящего Контракта электронными подписями, считается заключенным с момента 

направления оператором электронной площадки Исполнителю подписанного Контракта. 

12.5. Все приложения, упомянутые в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой 

частью. 

12.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия или других 

реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону. 

 

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом в Московской области 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Форсаж» 

Юридический адрес 

129090, г. Москва, ул. Гиляровского,  д.31, стр. 1 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14, оф. 2А 

Банковские реквизиты 

Получатель: УФК по Московской области  

(ТУ Росимущества в Московской области) 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35  

р/сч 40105810545250010013 

л/с 03481А18500 

БИК: 044525000 

ИНН 7716642273 

КПП: 770201001  

ОКТМО: 45379000 

ИНН 7728282160  КПП 773001001 

ОГРН 1037728010396 (07.03.2003) 

ОКПО 14123485 ОКТМО 45318000000 

р/с 40702810200000003516 

в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 

к/с 30101810645250000267 

БИК 044525267 

Контактная информация 

Телефон/факс: 8 (495) 276-22-40;  

e-mail: tu50@rosim.ru  

Телефон/факс: 8 (903) 722-36-37/ +7-499-243-

28-89 

e-mail: karoak@mail.ru  

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА:         ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

__________________/Ю.А. Умеренко/                 __________________/К.А. Акопян/ 

М.П.           М.П. 

mailto:tu50@rosim.ru
mailto:karoak@mail.ru
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Приложение № 1 

к Государственному контракту 

№ 0148100001417000075   

 от  « __ »  ноябрь 2017г. 

   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Наименование услуг: на оказание услуг по реализации имущества, арестованного во 

исполнение судебных решений и актов органов, которым предоставлено право принимать решение 

об обращении взыскания на имущество. 

2. Цель оказания услуг: государственные нужды. 

3. Место оказания услуг: город Москва и Московская область. 

4. Сроки оказания услуг: с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 г. 

5. Условия оказания услуг: реализация имущества от имени Исполнителя и по поручениям 

Заказчика; исполнение поручений на реализацию имущества в строгом соответствии с условиями 

государственного контракта (РАЗДЕЛ V «Проект государственного контракта») и указаниями 

Заказчика; сообщение Заказчику по его требованию всех сведений о ходе исполнения поручений. 

6. Перечень действий по оказанию услуг: Реализация имущества, арестованного во 

исполнение судебных решений или актов других органов, которым предоставлено право принимать 

решения об обращении взыскания на имущество, в том числе, но не только:  

- получение по указанию Заказчика от судебного пристава-исполнителя документов или 

имущества и документов,  необходимых для его реализации;  

- предоставление Заказчику текущих документов, полученных от судебных приставов-

исполнителей, в том числе посредством электронной почты; 

- учет полученного имущества;  

- предпродажная подготовка имущества (в случае получения имущества в натуре);  

- размещение информации о реализуемом без проведения торгов имуществе на не менее чем 

одном сайте Исполнителя, указанном им при заключении государственного контракта, в сроки, 

объеме и порядке, предусмотренные государственным контрактом, и обеспечение наличия 

указанной информации не менее чем до окончания срока действия государственного контракта; 

- размещение информации о реализуемом на торгах имуществе на не менее чем одном сайте 

Исполнителя, указанном им при заключении государственного контракта, а также на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в сроки, объеме и порядке, 

предусмотренные государственным контрактом. Обеспечение наличия указанной информации на 

сайте Исполнителя не менее чем до окончания срока действия государственного контракта; 

- публикация информации о торгах не менее чем в одном средстве массовой информации, в 

сроки, объеме и порядке, предусмотренные государственным контрактом; 
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- направление территориальному органу ФССП России (судебный пристав-исполнитель 

которого передал имущество на реализацию) и Заказчику сведений о наименовании и реквизитах 

соответствующего сайта информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и/или 

печатного издания средств массовой информации, в которых опубликовано и/или размещено 

извещение; 

- обеспечение приема заявок и доступа к реализуемому имуществу и связанной с ним 

документации в сроки и порядке, предусмотренные государственном контрактом; 

- организация и проведение торгов по продаже имущества в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», Гражданского кодекса Российской Федерации,  в том числе на торговых 

электронных площадках;  

- заключение договора купли-продажи имущества с покупателем;  

- передача документов или имущества и документов покупателю; 

- представление документов2  на государственную регистрацию перехода права 

собственности3; 

- обеспечение получения денежных средств от покупателя и перечисление их на 

соответствующий счет структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП 

России в сроки, установленные государственным контрактом; 

- предоставление отчета о результатах реализации имущества по каждому поручению, 

выданному Заказчиком, в сроки, установленные государственным контрактом; 

- осуществление иных действий, предусмотренных проектом контракта. 

Объем услуг: стоимость имущества, подлежащего передаче исполнителю в рамках 

Государственного контракта для реализации – 1 045 257 146 (один миллиард сорок пять миллионов 

двести пятьдесят семь тысяч сто сорок шесть) рублей. 

7. Общие требования к оказанию услуг:  

7.1. Размещение информации о реализуемом имуществе:  

- размещение информации о реализуемом имуществе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на не менее чем на одном сайте Исполнителя, указанном 

им при заключении государственного контракта, а также в случае проведения торгов – на 

официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в объеме и порядке, предусмотренном 

государственным контрактом; 

- публикация информационного извещения об имуществе, реализуемом на торгах, не менее 

чем в одном средстве массовой информации, в сроки, объеме и порядке, предусмотренные 

                                                           
2   В случае передачи только документов, характеризующих имущество, момент и порядок передачи имущества 
определяется договором купли-продажи. 
3 Применяется в отношении имущества, переход прав на которое в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации подлежит государственной регистрации 
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государственным контрактом, в соответствии с требованиями к средствам массовой информации, 

установленными действующим законодательством; 

7.2 Срок предоставления Заказчику информации о сайтах Исполнителя, в которых 

Исполнитель будет размещать информацию о реализуемом имуществе: в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента подписания государственного контракта.  

7.3. Срок принятия арестованного имущества (правоустанавливающих и 

подтверждающих право документов) от судебного пристава-исполнителя в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня вынесения постановления о передаче имущества должника на 

реализацию;  

7.4 Срок размещения на сайте Исполнителя информации о реализуемом без проведения 

торгов имуществе: в течение 10 (десяти) дней с момента получения имущества и/или документов 

по акту приема-передачи.  

7.5. Срок размещения на сайте Исполнителя, а также на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru информации о реализуемом на торгах имуществе: в течение 10 

(десяти) дней с момента получения имущества и/или документов по акту приема-передачи, но 

не менее чем за 35 (тридцать пять) календарных дней до даты проведения соответствующих 

торгов, а в в отношении заложенного недвижимого имущества –  не менее чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до даты проведения соответствующих торгов. 

7.6. Срок опубликования в средствах массовой информации извещения о проведении торгов: 

в течение 10 (десяти) дней с момента подписания акта приема-передачи имущества на 

реализацию от судебного пристава-исполнителя, но не менее чем за 35 (тридцать пять) 

календарных дней до даты проведения соответствующих торгов, а в в отношении 

заложенного недвижимого имущества –  не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

даты проведения соответствующих торгов. 

7.7. Срок направления территориальному органу ФССП России (судебный пристав-

исполнитель которого передал имущество на реализацию) и Заказчику сведений о наименовании и 

реквизитах соответствующего сайта информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования и/или печатного издания средств массовой информации, в которых опубликовано 

и/или размещено извещение: в течение 7 (семи) рабочих дней после даты опубликования и/или 

размещения информационного извещения. 

7.8. Срок размещения на сайтах Исполнителя, указанных им при заключении 

государственного контракта, формы заявки на реализацию имущества: в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента заключения государственного контракта. 

Срок обеспечения получения на расчетный счет Исполнителя денежных средств от лица, 

выигравшего торги / подписавшего договор купли-продажи имущества, реализуемого без 

проведения торгов: не позднее 5 (пяти) дней со дня проведения торгов / заключения договора купли-

продажи. 

http://www.torgi.gov.ru/
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7.10. Срок перечисления денежных средств, полученных от реализации арестованного 

имущества, на соответствующий счет структурного подразделения (отдела) территориального 

органа ФССП России: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты зачисления указанных денежных 

средств на счет Исполнителя, если расчеты производились с реквизитов Исполнителя. 

7.11. Срок передачи документов или имущества и документов покупателю: не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с момента поступления в полном объеме денежных средств от покупателя на 

расчетный счет Исполнителя. 

7.12. Срок предоставления отчета по оказанной Услуге (по каждому поручению), в том числе 

направление его на адрес электронной почты Заказчика: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

передачи имущества покупателю. 

7.13. При реализации имущества на торгах осуществлять денежные расчеты с 

использованием лицевых счетов согласно Поручениям Заказчика на реализацию арестованного 

имущества (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 

Учитывая данное условие, согласно поручению Заказчика на реализацию арестованного 

имущества Заказчик или Исполнитель самостоятельно проводят взаиморасчеты с 

территориальными органами ФССП России, а также с федеральным бюджетом по уплате налогов 

по суммам, вырученным от продажи имущества.. 

7.14. Соблюдать при осуществлении своей деятельности требования действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе законодательных и нормативных правовых 

актов, указанных в государственном контракте. 

7.15. Обеспечение бесперебойной работы сайтов, указанных Исполнителем при заключении 

государственного контракта, а также электронной почты Исполнителя. 

7.16. Иные общие требования к оказанию услуг, предусмотренные государственным 

контрактом. 

8. Привлечение соисполнителей: Исполнитель вправе для оказания услуг в процессе 

исполнения контракта привлекать соисполнителей с уведомлением Заказчика. 
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Приложение  № 2 

к Государственному контракту 

№ 0148100001417000075   

 от  « __ » ноября 2017г. 

 

(ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ) 

ПОРУЧЕНИЕ № ______ 

на реализацию арестованного имущества 

 

_________ г.          г. Москва 

 

 Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Московской области (далее – Территориальное управление) в лице 

_________________, действующего на основании ______________, в соответствии с 

Постановлением о передаче арестованного имущества на торги от ______ судебного пристава-

исполнителя ___________ РОСП УФССП России по Московской области, уведомлением о 

готовности к реализации арестованного имущества от __________ №______ в соответствии с 

Протоколом №___ от ____________ заседания комиссии по распределению уведомлений о 

готовности к реализации арестованного имущества (назначение Специализированной 

организации), в соответствии с Государственным контрактом от _____________ 

№_________________, 

 поручает ___________ (далее – Специализированная организация) принять по акту приема-

передачи у судебного пристава-исполнителя ___________ РОСП УФССП России по Московской 

области следующее имущество (и/или документы на него): 

 

Должник  

Имущество арестовано в ходе 

исполнительного производства 

(номер исполнительного 

производства) 

№ ______________-ИП от ____________ 

Наименование имущества и его 

характеристики 
 

Количество  

Общая стоимость _________ руб. 

 и реализовать на (далее указывается «на торгах» или «на комиссионных началах») _______. 

 

При реализации имущества осуществлять денежные расчеты с использованием лицевого 

счета _____________________(далее указывается либо лицевой свет Территориального управления, что 

влечет исключение права специализированной организации на получение на свой счет денежных средств и 

проведение расчетов с территориальными органами ФССП России, либо указывается, что расчеты производятся 

с использованием лицевых счетов Специализированной организации). 

(В случае, если указано, что расчеты производятся с использованием счетов Специализированной 

организации, указывается следующее: 

 Денежные средства, полученные от реализации имущества принять на счет Специализированной 

организации. Перечислить денежные средства на депозитный счет ________ РОСП Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Московской области  по следующим реквизитам:  

 _________________________________________________________________. 

 В платежном поручении указывать назначение платежа: «Оплата за имущество, арестованное в ходе 

исполнительного производства № _____-ИП от ____, должник ___________________»). 

 

 

Должность ФИО 
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 Приложение № 3 

к Государственному контракту 

от « __ » ноября 2017г.  

№ 0148100001417000075 

 

ОБРАЗЕЦ 

Акт приема-передачи Услуг 

г. Москва                            «___» _____________ 20__г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Московской области, именуемое в дальнейшем – 

Заказчик, в лице __________________________, действующей на основании _________, с одной 

стороны, и__________________, именуемое в дальнейшем – Исполнитель, в лице ________, 

действующего на основании _________, с другой стороны, составили настоящий Акт о 

нижеследующем:  

1. Исполнитель по состоянию на «___» ____________ 201 г. оказал Услуги в соответствии с  

Государственным контрактом от «__»__________201 г. № _________ в объемах, приведенных ниже: 

___________________________________________________________________________________ 

2. Качество Услуг соответствует требованиям Государственного контракта. Заказчик каких-

либо отклонений от условий Государственного контракта или других недостатков в оказании Услуг 

Исполнителя не обнаружил. 

3. Общая стоимость Услуг составляет ____________ рублей __ копеек, в том числе НДС в 

сумме ____________ рублей __ копеек. 

4. Заказчик принял оказанные Услуги в форме: 

_________________________________________________________________________  

(перечень документов и материалов, предоставленных Заказчику) 

5. После подписания настоящего Акта Заказчик и Исполнитель соглашаются считать взаимные 

обязательства исполненными. 

6. В соответствии с обязательствами по Государственному контракту Заказчик оплатит 

Исполнителю сумму ____________ рублей __ копеек. 

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, второй для Исполнителя. 

 

От имени Заказчика 

 

_____________________________ 

М.П. 

От имени Исполнителя 

 

___________________________ 

М.П. 

 


