выполненной Исполнителем НИР, а также ошибки в расчетах и аналитических
выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических
параметров, предусмотренных в техническом задании.
2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной
невозможности получить ожидаемые результаты НИР или о нецелесообразности ее
продолжения.
2.1.5. Если в процессе выполнения НИР выясняется неизбежность получения
отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее выполнение
письменно поставив об этом в известность Заказчика в течение десяти дней после
приостановления НИР.
2.1.6. В случае изменения банковских или иных реквизитов Исполнителя в
течение трех дней письменно известить Заказчика. В противном случае все риски,
связанные с перечислением Заказчиком бюджетных средств на банковские или
иные реквизиты, указанные в Контракте, несет Исполнитель;
2.1.7. В случае, если в процессе выполнения НИР созданы и/или использованы
результаты интеллектуальной деятельности, передать в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, права на такие результаты Российской
Федерации в лице Федерального агентства по туризму.
Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая
объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при
выполнении НИР, подлежат отражению в отчетной документации.
2.2.1. Требовать оплаты надлежаще выполненной НИР.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Представлять Исполнителю для использования в работе имеющуюся у
Заказчика необходимую информацию в соответствии с техническим заданием
(Приложение № 1).
2.3.2. Принять и оплатить результаты НИР в соответствии с условиями
Контракта.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать безвозмездно устранить выявленные недостатки НИР
2.4.2. Использовать результаты НИР любым способом, не противоречащим
законодательству Российской Федерации (в том числе право на воспроизведение,
распространение, передачу третьим лицам), без согласия Исполнителя;
2.5. Стороны обязуются:
2.5.1. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе
исполнения обязательств по Контракту. Исполнитель обязуется принять все
необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов,
включая охрану документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных
к информации, заключению соглашений о конфиденциальности с лицами,
допущенными к конфиденциальной информации.
2.5.2. Не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также
не публиковать или иным способом не разглашать полученные результаты без
письменного согласия другой стороны.
2.6. Стороны имеют иные права/обязанности, предусмотренные Контрактом.
3. Последствия невозможности достижения результатов НИР
3.1. Если в ходе выполнения НИР обнаруживается невозможность достижения
результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны в
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трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких
обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных
последствий и провести переговоры о продлении или прекращении действия
Контракта, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется
двухсторонний акт, подписанный Сторонами.
3.2. Если в ходе выполнения НИР обнаруживается невозможность достижения
предусмотренных Контрактом результатов НИР вследствие обстоятельств, не
зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактическую
стоимость НИР, проведенной до выявления невозможности получить
предусмотренные Контрактом результаты, но не более 30% от общей стоимости
НИР, предусмотренной Контрактом.
4. Срок выполнения НИР
4.1. Срок выполнения НИР по Контракту устанавливается 45 календарных
дней с даты заключения Контракта.
4.2. Датой исполнения НИР считается дата подписания Заказчиком акта
сдачи-приемки выполненных работ при условии исполнения Сторонами всех
обязательств, указанных в техническом задании.
4.3. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать
выполненную работу. Заказчик принимает и оплачивает такую работу в
соответствии с условиями Контракта.
5. Стоимость и порядок расчетов
5.1. Цена Контракта установлена в сумме 2 400 000 рублей 00 копеек (Два
миллиона четыреста тысяч рублей 00 копеек).
Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения
Контракта.
Расчеты за выполненную по Контракту работу производятся между
Заказчиком и Исполнителем по законченным и принятым Заказчиком работам в
размере их фактической стоимости, но не более суммы, указанной в пункте 5.1
Контракта.
5.2. Оплата работ по Контракту производится на основании выставленного
Исполнителем счета с авансовым платежом в размере 30 процентов стоимости
работы, что составляет 720 000,00 (Семьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек).
Окончательная оплата стоимости работ производится в течение не более чем 30
дней с даты приемки Заказчиком работ без замечаний на основании Акта сдачиприемки выполненных работ.
5.3. Финансирование Контракта осуществляется за счет средств федерального
бюджета в 2015 году по главе 174, разделу 01, подразделу 12, целевой статье
1140019, виду расходов 241, КОСГУ 226.
5.4. Цена Контракта формируется с учетом всех расходов, в том числе с
уплатой всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Выполнение НИР по Контракту не облагается НДС в соответствии с п. 16 ч. 3
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Порядок выполнения, сдачи и приемки НИР
6.1.Работы должны быть выполнены в соответствии с Контрактом и
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Приложением № 1.
6.2. По окончании НИР Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачиприемки выполненных работ, отчет о выполнении НИР по ГОСТ 7.32-2001
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет
о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» в двух
экземплярах и его электронную версию.
Также, в соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой государственной
информационной
системе
учета
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения»,
Исполнитель предоставляет Заказчику копии регистрационных документов (в том
числе регистрационной карты научно-исследовательской, опытно-конструкторской
и
технологической
работы,
информационной
карты
реферативнобиблиографических сведений, формы которых утверждены Приказом
Минобрнауки России от 21 октября 2013 г. № 1168), а также иные отчетные
документы, предусмотренные Приложением № 1.
6.3. В течение 15 рабочих дней с даты получения всех указанных в п. 6.2.
Контракта документов Заказчик осуществляет приемку выполненных работ.
6.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов НИР,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
Заказчик проводит экспертизу.
6.5. Экспертиза результатов НИР проводится Заказчиком своими силами. К
проведению экспертизы могут привлекаться эксперты, экспертные организации в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Заказчик, эксперт, экспертные организации вправе запрашивать у
Исполнителя дополнительные документы и материалы, относящиеся к исполнению
Контракта. В этом случае течение установленного п. 6.3 Контракта срока
приостанавливается на период предоставления указанных документов и
материалов.
6.6. По результатам приемки Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки
выполненных работ, либо Исполнителю направляется мотивированный отказ от
его подписания.
7. Обеспечение исполнение контракта
7.1. Исполнитель обеспечивает исполнение своих обязательств по Контракту
в течение всего срока его действия путем внесения денежных средств.
7.2. Размер обеспечения составляет 780 000 рублей 00 копеек (Семьсот
восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).
7.3. В случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту со
стороны Исполнителя, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения
исполнения Контракта, возвращаются в течение пяти рабочих дней с даты
подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Контракту в порядке и размере, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек
(штрафов, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и
фактически исполненных Исполнителем, и рассчитывается по формуле,
предусмотренной Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего
исполнения
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 г. № 1063 (далее – Правила, утвержденные постановлением № 1063):
П = (Ц - В) x С,
где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в
установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по
контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов
выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
контрактов; С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,где: C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с
учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.
C = CЦБ

ДП

К=

ДП
ДК

100%

Коэффициент К определяется по формуле:
,где : ДП количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту
(количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
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Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
Штраф устанавливается в размере 240 000,00 (Двести сорок тысяч) рублей
00 копеек, что составляет 10 % от цены Контракта.
8.3. В
случае
просрочки
исполнения
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного
Контрактом
срока
исполнения
обязательства.
Пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
Штраф устанавливается в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00
копеек, что составляет 2,5 % от цены Контракта.
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по
вине другой Стороны.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения
обязательств по Контракту.
9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
9.3. 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 и 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».
9.3.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,
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
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уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении адресату.
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 тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта на официальном сайте.
9.3.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
9.3.3. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 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. Данное
правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Контракта.
9.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
9.4.1. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения
Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
9.4.2. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения
Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с
даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе
от исполнения Контракта.
9.4.3. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий
Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10. Заключительные положения
10.1. Срок действия Контракта устанавливается с даты его подписания и
действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств.
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2.2. Анализ современной ситуации в сфере туристского обслуживания
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения в Российской Федерации.
Исследование существующей ситуации в теории и практике реализации
«доступного туризма», определение достоинств и недостатков работы в данной
сфере, определение проблем в развитии «доступного туризма», требующих
решения на различных уровнях управления.
В работе необходимо расширить спектр рассматриваемых категорий
потенциальных потребителей услуг «доступного» туризма, включив в них не
только лиц с ограниченными возможностями передвижения, но и все категории
граждан, которые относятся к лицам с ограничениями по здоровью (т.е. не только с
нарушениями двигательной активности, но и слабовидящих, слабослышащих и
др.); увеличить спектр рассмотрения вопросов развития «доступного» туризма,
включив в него, кроме вопросов создания адаптированной для инвалидов
туристской инфраструктуры, вопросы информационного обеспечения и
источников финансирования подобных проектов; рассмотреть морально-этический
аспект повышения терпимости в обществе и формирования лояльного отношения к
инвалидам.
2.3. Разработка концепции «доступного туризма» в Российской Федерации
для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения и ее научно-методического и информационного обеспечения.
Концепция «доступного туризма» должна содержать цели, задачи, методы
развития данного направления, меры по привлечению внимания туристского
сообщества к вопросам обслуживания инвалидов и лиц с ограничениями по
здоровью, мероприятия по информационной поддержке и продвижению
«доступного туризма» на рынке. Также необходимо указать пути практического
применения разработанной Концепции.
Структура Концепции развития «доступного туризма»:
1. Современное состояние сферы туристских услуг для лиц с ограничениями
по здоровью в Российской Федерации.
2. Цели и задачи Концепции.
3. Мероприятия по развитию «доступного туризма».
4. Меры по привлечению внимания туристского сообщества к вопросам
обслуживания инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью.
5. Информационная поддержка и продвижение услуг «доступного туризма»
на рынке.
6. Соответствие Концепции развития «доступного туризма» основным
направлениям стратегического развития смежных отраслей и социальной сферы в
Российской Федерации
7. Целевые показатели
8. Риски и способы их преодоления
3. Требования к результатам работы и отчетности
В процессе проведения исследования должна быть разработана концепция
«доступного туризма» в Российской Федерации для инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями передвижения, а также план
мероприятий по ее реализации и информационному обеспечению.
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Предполагаемые элементы научной новизны в результатах НИР:
1) уточнен терминологический аппарат в сфере «доступного» туризма;
2) выявлены организационно-экономические особенности «доступного»
туризма по сравнению с другими видами туризма;
3) определены проблемы и перспективы развития «доступного» туризма;
4) разработана Концепция развития доступного туризма в Российской
Федерации;
5) Концепция гармонизирована с основным направлениям стратегического
развития смежных отраслей и социальной сферы в Российской Федерации.
4. Методология выполнения научно-исследовательской работы
Методология
выполнения
работы
разрабатывается
Исполнителем
самостоятельно и согласуется с Заказчиком на стадии реализации проекта.
Исполнитель должен стремиться использовать передовые методы проведения
научно-исследовательской работы.
Оперативное
взаимодействие
Заказчика
и
Исполнителя
будет
осуществляться
по телефону, электронной почте, путем проведения рабочих совещаний.
Анализ и исследования, осуществляемые Исполнителем в рамках настоящей
работы, должны быть отражены в отчетных материалах в полном объеме. Любая
информация и данные, являющиеся предметом анализа и исследования, должны
сопровождаться сносками с указанием источников, из которых соответствующие
информация и данные были получены.
Работа должна носить самостоятельный характер. Любые заимствования из
действующих актов и иных документов и источников не должны лишать работу
самостоятельного характера и должны сопровождаться сносками с указанием
соответствующих актов, документов, источников.
5. Сроки выполнения научно-исследовательской работы
Исполнитель должен выполнить работу и представить окончательный отчет в
срок не позднее 45 календарных дней с даты заключения государственного
контракта.
6. Отчетность
Отчет о выполнении работы оформляется по ГОСТ 7.32-2001 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления» в двух экземплярах
на листах формата А4, переплетенный, со сплошной нумерацией страниц и на
электронном носителе: тип файла Microsoft Word на СD-диске. Вместе с отчетом
Исполнитель представляет копию формы направления сведений о начинаемой
научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе,
оформленной в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 21.10.2013 №
1168 «Об утверждении форм направления сведений о научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения в
целях их учета в единой государственной информационной системе учета научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических
работ
гражданского назначения и требований к заполнению указанных форм, а также порядка
подтверждения главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими
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