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ДОГОВОР 

на выполнение работ  

№ _________ 

г. Уфа «___» ______ 2023 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр стратегических разработок 

Республики Башкортостан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора 

Давлетова Рустэма Равилевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на 

основании ______________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 

«Стороны», на основании Протокола ___________, заключили настоящий договор на 

выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем работ по 

реализации комплекса мер, направленных на разработку, подготовку и заключению 

пилотного контракта о поставке товаров (и (или) услуг), предусматривающего встречные 

инвестиционные обязательства поставщика (исполнителя), в том числе обучение 

представителей республиканских органов власти на конкретном примере. Привлечение 

инвестора для заключения пилотного офсетного контракта 

1.2. Работы выполняются в 4 этапа. Перечень работ, сроки их выполнения, требование 

к выполнению работ, требования к передаче результатов выполненных работ, требования к 

гарантийным обязательствам указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к 

настоящему Договору).  

1.3. Исполнитель выполняет работы по настоящему Договору для Заказчика и 

соответствующего республиканского органа исполнительной власти.  

2. Привлекаемые специалисты 

2.1. Исполнитель привлекает при исполнении настоящего Договора работников 

(сотрудников) Исполнителя, знания и опыт которых позволяют им наилучшим образом 

выполнить конкретное задание Заказчика. 

2.2. Исполнитель вправе привлекать любых третьих лиц для выполнения работ в 

рамках настоящего Договора без предварительного письменного согласования с 

Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных Исполнителем 

третьих лиц как за свои собственные. 

3. Конфиденциальность и конфликты интересов 

3.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность, в том числе не передавать 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, Конфиденциальные Материалы 

(как они определены ниже), за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

и настоящим Договором. 

3.2. В целях настоящего Договора к Конфиденциальным Материалам относятся: 

3.2.1. документы и информация, которые при предоставлении Заказчиком 

Исполнителю обозначены в качестве конфиденциальных материалов; 

3.2.2. переписка между Сторонами, которая ведется в связи с настоящим 

Договором; 

3.2.3. результаты выполненных работ Исполнителем по настоящему Договору. 

3.3. В целях настоящего Договора к Конфиденциальным Материалам не относятся 

документы и информация, которые опубликованы, и, насколько известно соответствующей 

Стороне, опубликование не явилось следствием нарушения любым лицом обязательства о 

конфиденциальности (неразглашении информации); 

3.4. Обязательства Сторон по сохранению конфиденциальности, определенные в 

настоящем Договоре, сохраняют силу в течение всего срока действия настоящего Договора, 

а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения. 
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4. Пределы ответственности Исполнителя 

4.1. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора, если оно вызвано действиями (бездействием) Заказчика, 

которые не были предварительно согласованы между Заказчиком и Исполнителем. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за реальный ущерб, понесенный Заказчиком в 

результате нарушения Исполнителем его обязательств по настоящему Договору. 

4.3. Предельный размер ответственности Исполнителя перед Заказчиком по 

настоящему Договору или в связи с ним не ограничивается суммой Вознаграждения. 

5. Вознаграждение по настоящему Договору. 

5.1. Заказчик обязан выплатить Исполнителю вознаграждение за выполненные работы 

по настоящему Договору (далее – «Вознаграждение»). 

5.2. Размер Вознаграждения определен по результатам на основании Протокола № ____ 

от _________ и составляет_______________________рублей.  

5.3. Вознаграждение выплачивается Заказчиком Исполнителю по окончанию каждого 

этапа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ: 

5.3.1.            В        рамках      Этапов №1 и №2   Договора стоимость работ составляет 

____________(_____________________________________) рублей, включая НДС (20%). 

5.3.2.  В рамках Этапа №3 Договора стоимость работ составляет 

____________(_____________________________________) рублей, включая НДС (20%). 

5.3.3.  В рамках Этапа №4 Договора стоимость работ составляет 

____________(_____________________________________) рублей, включая НДС (20%). 

5.4. Уплата сумм Вознаграждения производится Заказчиком на основании счета, 

выставляемого Исполнителем (далее – «Счет»).  

5.5.    Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации по 

безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в следующем порядке:  

5.5.1.    В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Заказчик 

перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере 30 % (тридцати процентов) от 

стоимости Работы, указанной в п. 5.2 Договора на основании выставленного Исполнителем 

счета.   

5.5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта по Этапу 

№1 и №2 Работ Заказчик перечисляет Исполнителю платеж в размере стоимости Этапа №1 

и №2   Работы, указанной в п.5.3.1. в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости 

Работы, указанной в п. 5.2 Договора на основании выставленного Исполнителем счета.   

5.5.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта по Этапу 

№3 Работ Заказчик перечисляет Исполнителю платеж в размере стоимости Этапа №3 

Работы, указанной в п.5.3.2. в размере 20 % (двадцати процентов) от стоимости Работы, 

указанной в п. 5.2 Договора на основании выставленного Исполнителем счета.   

5.5.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Итогового Акта 

Работ Заказчик перечисляет Исполнителю платеж в размере стоимости Этапа №4 Работы, 

указанной в п.5.3.3. в размере 20 % (двадцати процентов) от стоимости Работы, указанной 

в п. 5.2 Договора на основании выставленного Исполнителем счета.   

5.6. Оплата Заказчиком Вознаграждения зависит от конечного результата 

выполненных работ по настоящему Договору, а также от факта завершения проекта, в связи 

с которым Заказчик привлекает Исполнителя по настоящему Договору. 

5.7. Сумма вознаграждения включает в себя все расходы исполнителя, связанные с 

оказанием услуги. Исполнитель не вправе требовать дополнительного возмещения своих 

затрат, произведенных в процессе оказания услуги (выполнения работ). 

6. Подтверждение факта выполненных работ и порядок их оплаты Заказчиком 

6.1. Цель и результат выполненных работ описаны в Техническом задании. 

6.2. Исполнитель обязуется при направлении Счета Заказчику направить: 

6.2.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – «Акт выполненных работ»); 

6.2.2. Отчет о выполненных работах; 
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6.3. Подписываемые Сторонами Акты выполненных работ являются подтверждением 

выполненных работ Исполнителем Заказчику. 

6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта 

выполненных работ Заказчик подписывает оба экземпляра Акта выполненных работ и 

отправляет один экземпляр Исполнителю. 

6.5. Если Заказчик не согласен со сведениями, указанными в Отчете или Акте 

выполненных работ, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Отчета и Акта выполненных работ соответственно направить Исполнителю 

свои мотивированные возражения относительно сведений, указанных в Отчете или Акте 

выполненных работ, изложенные в письменной форме. 

6.6. Если Исполнитель согласен с письменными возражениями Заказчика на Отчет или 

Акт выполненных работ, он повторно направляет Заказчику Отчет или Акт выполненных 

работ, составленные с учетом письменных возражений Заказчика. 

7. Переписка Сторон 

7.1. Переписка Сторон в процессе исполнения настоящего Договора может вестись, в 

том числе, посредством электронной или факсимильной связи.  

7.2. Указанными способами Стороны могут направлять друг другу любые запросы, 

инструкции, комментарии, заключения, проекты работ по настоящему Договору, любые 

иные сообщения и документы, подготавливаемые в рамках выполнения работ по 

настоящему Договору. Каждая из Сторон обязуется принимать полученные от другой 

Стороны по электронной почте сообщения и документы и руководствоваться 

содержащейся в них информацией независимо от того, будут ли такие сообщения и 

документы подписаны электронной подписью (электронной цифровой подписью) или нет. 

7.3. В случае рассмотрения судом спора, возникающего из настоящего Договора или в 

связи с ним, каждая из Сторон вправе подтверждать обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основание своих требований и возражений, распечатками писем и 

документов, направленных другой Стороне или полученных от другой Стороны по 

электронной почте, заверенными Стороной, представляющей в суд такие распечатки, а 

также копиями документов, направленных другой Стороне или полученных от другой 

Стороны посредством факсимильной связи, заверенными Стороной, представляющей в суд 

такие копии документов. Стороны соглашаются, что заверенные в установленном 

настоящим пунктом 7.3 порядке распечатки и копии документов будут допускаться в 

качестве письменных доказательств. 

7.4. Стороны обязуются направлять друг другу исключительно заказным письмом с 

уведомлением о вручении следующие документы: 

7.4.1. письменные возражения Заказчика относительно сведений, указанных в 

Отчетах или Актах выполненных работ; 

7.4.2. уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора (уведомление о 

прекращении выполнения работ по настоящему Договору). 

8. Действие Договора 

8.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть 

настоящий Договор путем направления Исполнителю письменного уведомления о 

прекращении выполнения работ по настоящему Договору. Исполнитель прекращает 

выполнять работы по настоящему Договору на следующий день после получения 

письменного уведомления Заказчика о прекращении выполнения работ по настоящему 

Договору. 

8.2. Настоящий Договор действует до окончания исполнения Сторонами всех 

обязательств по настоящему Договору.  

9. Заключительные положения  

9.1. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию и исполнению в 

соответствии с правом Российской Федерации. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
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9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу после их 

подписания Сторонами, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором. 

10. Реквизиты Сторон 

Заказчик Исполнитель 

АНО «Центр стратегических разработок 

Республики Башкортостан» 

Юридический адрес: 450101, г. Уфа, ул. 

Тукаева, д. 46, кабинет 461. 

Почтовый адрес: 450101, г. Уфа, ул. 

Тукаева, д. 46, корп. 1 

ИНН/КПП: 0274961020/027401001 

Банковские реквизиты: 

Р/с № 40703810801470000046 

К/с № 30101810300000000881 

Ф-л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК 

ОТКРЫТИЕ» 

БИК 042282881 

Эл. почта: zakupki@csr-rb.ru 

 

Директор 

____________________/Р.Р. Давлетов/ 

Директор           

_____________________   /                       / 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку, подготовку и заключение 

пилотного офсетного контракта на территории Республики Башкортостан 

 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ 

УСЛУГАМ 

 

1.Цели и задачи проводимых работ 

1.1. Цель работ:  

1.1.1. Проведение мониторинга и анализа потребности органов исполнительной 

власти Республики Башкортостан в осуществлении закупок в соответствии со статьей 111.4 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

1.1.2. Реализация комплекса мер, направленных на разработку, подготовку и 

заключение пилотного контракта о поставке товаров (и (или) услуг), предусматривающего 

встречные инвестиционные обязательства поставщика (исполнителя) (далее – офсетный 

контракт), в том числе обучение представителей республиканских органов власти на 

конкретном примере. 

1.1.3. Привлечение инвестора для заключения пилотного офсетного контракта, 

который должен быть направлен на создание, модернизацию, освоение производства 

товара ранее не производимого (или производимого в недостаточном объеме) на 

территории Республики Башкортостан и (или) на создание, реконструкцию имущества 

(недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, 

технологически связанных между собой), предназначенного для оказания услуг (новых, 

либо лучшего качества и более низкой цены по отношению к ранее заключенным 

контрактам) на территории Республики Башкортостан. 

 

1.2. Основные этапы и задачи:   

Этап 1: «Подготовка к формированию программы»  

 Анализ и выработка рекомендаций по совершенствованию региональной и 

муниципальной нормативной правовой базы для заключения офсетных контрактов в 

Республике Башкортостан;  

 Формирование перечня перспективных направлений для подготовки офсетных 

контрактов в Республике Башкортостан, в том числе посредством анализа практики 

осуществления и планов государственных и муниципальных закупок в Республике 

Башкортостан на основе открытых источников.  

Этап 2: «Формирование программы»  

 Разработка необходимых региональных и «модельных» муниципальных нормативных 

правовых актов для подготовки, запуска и реализации офсетных контрактов, в том числе 

подготовка сопроводительных материалов – проектов финансово-экономического 

обоснования принятия таких актов, пояснительных записок, докладов, презентационных 

материалов, а также пояснений по запросам Заказчика;  

 Формирование перспективного плана офсетных закупок в Республике Башкортостан, в 

том числе содержащего информацию о номенклатуре товаров и/или перечне услуг, 

потенциальных объема и сроках таких закупок, а также потенциальной географии 

локализации, экономических, социальных, экологических, налоговых и прочих ожидаемых 

эффектах от организации таких закупок, по итогам проработка с региональными и 

 Приложение № 1  

к Договору на выполнение работ 

от _______________ № _________  
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муниципальными заказчиками в формате однодневной стратегической сессии (с общим 

количеством участников – не более 100 человек). 

  Сбор информации о заинтересованности потенциальных исполнителей, профильных 

ассоциаций и инвесторов в реализации перспективного плана офсетных закупок в 

Республике Башкортостан, в том числе посредством проведения открытой презентации в 

онлайн формате c использованием Платформы «Росинфра» и организации адресной 

рассылки, а также определение совместно с Заказчиком и заинтересованными 

республиканскими органами исполнительной власти (далее - РОИВ) наиболее 

перспективных типов офсетных контрактов (не более трех);  

 Разработка типовой конкурсной и иной документации для выбранных перспективных 

типов офсетных контрактов (не более двух).  

Этап 3: «Пилотирование программы» 

  Определение совместно с Заказчиком и РОИВ  пилотного офсетного контракта, из числа 

выбранных перспективных типов офсетных контрактов и плана офсетных закупок в 

Республике Башкортостан, для последующей его подготовки Исполнителем «под ключ» и 

обеспечение его заключения, в том числе с использованием функционала Платформы 

«Росинфра»;  

 Расчет и согласование с соответствующим отраслевым РОИВ рекомендаций 

относительно начальной максимальной цены офсетного контракта на основе выявленных 

потребностей в закупке товара и (или) услуги, объема и сроков необходимых инвестиций, 

в том числе с учетом предварительных переговоров с потенциальными интересантами 

(исполнителями, инвесторами, профильными ассоциациями), а также представление 

Заказчику рекомендаций о предоставлении будущему исполнителю пилотного офсетного 

контракта мер поддержки, включая при необходимости рекомендации по изменению 

регионального и (или) муниципального законодательства;  

 Разработка проекта акта высшего исполнительного органа государственной власти 

Республики Башкортостан о проведении конкурса на право заключения пилотного 

офсетного контракта, включающего существенные условия такого контракта, в том числе 

перечень инвестиционных обязательств исполнителя;  

 Разработка проекта конкурсной документации в целях заключения пилотного офсетного 

контракта, в том числе разработка, обоснование и согласование с Заказчиком и 

соответствующим отраслевым РОИВ системы критериев, а также порядка оценки 

конкурсных предложений; 

  Разработка проекта пилотного офсетного контракта, в том числе разработка, обоснование 

и согласование с Заказчиком и соответствующим РОИВ условий договора, а также при 

необходимости верификация выбранных подходов с отраслевыми ассоциациями и/или 

потенциальными исполнителями с целью оценки привлекательности условий офсетного 

контракта для инвестиций;  

 Сопровождение конкурсных процедур для заключения пилотного офсетного контракта, в 

том числе разработка и представление Заказчику и соответствующему РОИВ проектов 

разъяснений конкурсной документации по запросам уполномоченных лиц, проектов 

протоколов конкурсной комиссии, подготовка правовых позиций по вопросам, 

возникающим в процессе сопровождения конкурсных процедур (в состав услуг входит 

сопровождение не более 2 конкурсных процедур в течение срока действия договора об 

оказании консультационных услуг).  

• Поиск и привлечение инвестора для реализации пилотного офсетного контракта на 

территории Республики Башкортостан. 

Этап 4: «Запуск программы»  

 Анализ и подготовка презентационных материалов по итогам формирования и 

пилотирования программы;  
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 Организация и проведение стратегической сессии с органами власти Республики 

Башкортостан, а также представителями заинтересованных ассоциаций, поставщиков и 

инвесторов, о перспективах дальнейшей реализации программы поддержки офсетных 

закупок в Республике Башкортостан (продолжительностью не более 8 академических часов 

и охватом не более 100 человек). 

 

2. Общие требования к Исполнителю 

 

Исполнитель должен удовлетворять следующим требованиям: 

2.1 Исполнитель должен иметь успешный опыт в оказании услуг по структурированию, 

сопровождению и реализации проектов с использованием механизмов государственно-

частного партнерства на территории субъекта Российской Федерации. 

2.2 Соблюдать цели и сроки оказания услуг, в соответствие с ТЗ Заказчика. 

3.Сроки выполнения работ 

 

3.1. Период оказания услуг: с «20» марта 2023 г. по «11» декабря 2023 г. 

 

 

    

 

Заказчик Исполнитель 

АНО «Центр стратегических разработок 

Республики Башкортостан» 

Юридический адрес: 450101, г. Уфа, ул. 

Тукаева, д. 46, кабинет 461. 

Почтовый адрес: 450101, г. Уфа, ул. 

Тукаева, д. 46, корп. 1 

ИНН/КПП: 0274961020/027401001 

Банковские реквизиты: 

Р/с № 40703810801470000046 

К/с № 30101810300000000881 

Ф-л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК 

ОТКРЫТИЕ» 

БИК 042282881 

Эл. почта: zakupki@csr-rb.ru 

 

 

Директор 

 

_____________________/Р.Р. Давлетов/ 

 

Директор 

 

_____________________ /                   / 
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