УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО
Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского района
Ленинградской области
_______________ М.А. Ицкович
«_____» _______________ 2015 года
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____
на выполнение работ по ремонту хоккейной коробки, расположенной по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, Кузьмоловское городское
поселение, ул. Юбилейная (между д.28 и д.30)
г. Санкт-Петербург

«__»_________ 2015 г.

Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в лице
_________________, действующего
на
основании ______(учредительный
документ), именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и
______________________, в лице _____________, действующего на основании
________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, с
соблюдением требований Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», других федеральных законов,
положений иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Ленинградской области, путем проведения аукциона в электронной форме, протокол
№_______ от «___» __________ 2015г., заключили настоящий Муниципальный
контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный
Контрактом срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту хоккейной
коробки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н,
Кузьмоловское городское поселение, ул. Юбилейная (между д.28 и д.30) (далее –
Объект), в соответствии с локальными сметами Заказчика (приложение №1 к
Контракту), конкретными показателями товаров, используемых при выполнении
работ (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего
Контракта, определяющими объем, содержание работ, описание товаров,
используемых при выполнении работ, условиями настоящего Контракта,
определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные
обязательства Сторон, а также действующими нормами, стандартами и правилами
выполнения данного вида работ, а Заказчик обязуется своевременно и в полном
объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.
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1.2. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему
Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, выданную
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе,
или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику.
2.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы на объекте должны быть выполнены Подрядчиком и сданы
Заказчику в сроки:
- начало работ - со дня передачи объекта Подрядчику, но не позднее 3-х
календарных дней со дня заключения Контракта;
- окончание работ : не позднее 21 календарного дня со дня передачи объекта
Подрядчику.
3.

ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1.
Стоимость
работ
по
настоящему
Контракту
составляет
1
___________________ руб. (____________ руб.), в том числе НДС __________ руб.
Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате
Заказчиком, определяется на основании сметной документации (Приложение № 1 к
Контракту) с учетом коэффициента аукционного снижения.
В случае если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения,
то вместе с документами на оплату он предоставляет заверенную копию
Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы, необходимые для
выполнения контракта, в том числе на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением
контракта.
3.3.Цена Контракта является твердой и не может измениться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом стоимость и объемы
отдельных видов работ в пределах общей твердой цены Контракта может
изменяться в связи с корректировкой рабочей документации.
3.4. Авансирование выполняемых работ не предусматривается.
3.5.В случаях выявления в ходе исполнения Контракта необходимости
выполнения дополнительных работ, не предусмотренных сметой, или
нецелесообразности выполнения некоторых работ предусмотренных сметой, по
предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем
выполняемой работы не более чем на десять процентов или уменьшается
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В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе
налогообложения), расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного
как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта,
сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.
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предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять
процентов. При этом Стороны подписывают дополнительное соглашение об
изменении цены Контракта, с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации.
4.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата за выполненные работы осуществляется по факту выполненных
работ на основании счета, счет-фактуры, справок о видах и стоимости работ и
затрат (форма № КС-3) и прилагающихся к ним акта(ов) (форма № КС-2) и
представленной в одном экземпляре исполнительной документации (общий
журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ), путем перечисления
денежных средств на счет Подрядчика не позднее 15 дней с момента подписания
Сторонами акта приемки выполненных работ за счет:
—
бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 35 537
руб. (тридцать пять тысяч пятьсот тридцать семь рублей 00 копеек), в том числе
НДС 18% 5420,90 руб. (пять тысяч четыреста двадцать рублей 90 копеек).
— бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области: 800 000,00 руб. (восемьсот тысяч рублей 00 копеек),
в том числе НДС 18% 122033.90 руб. (сто двадцать две тысячи тридцать три рубля
90 копеек).
4.2. В случае если экспертиза результатов выполненных работ,
предусмотренных Контрактом, проводится с привлечением экспертов или
экспертных организаций на основании договоров (контрактов), акты сдачи-приемки
выполненных работ подписываются Заказчиком после получения заключения
экспертов или экспертных организаций о соответствии результатов выполненных
работ условиям Контракта.
4.3. Работы, выполненные Подрядчиком с замечаниями и отступлениями от
утверждённой заказчиком сметной документации, требований действующих
нормативных документов Российской Федерации, а также условий настоящего
Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения замечаний. Последующие
работы, связанные технологической последовательностью с работами,
выполненными с отступлениями от сметной документации и требований
действующих нормативных документов Российской Федерации, к оплате не
принимаются.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Заказчика:
5.1.1. Заказчик имеет право:
5.1.1.1. Требовать надлежащего исполнения настоящего Контракта.
5.1.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной
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Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.1.3. Для проверки результатов выполненных Подрядчиком работ,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта,
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ,
предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, либо
привлекаются эксперты экспертных организаций в соответствии с действующим
законодательством.
5.1.1.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от
Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают
его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору
потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
5.1.2. Заказчик обязан:
5.1.2.1. В течение 2 рабочих дней с момента заключения настоящего
Контракта передать Подрядчику объект для производства работ по акту сдачиприемки.
5.1.2.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на Объекте
надзор за выполнением работ, назначив приказом ответственного представителя.
5.1.2.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.1.2.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий
настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или
иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме,
назначив срок их устранения.
5.1.2.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях,
предусмотренных Контрактом.
5.1.2.6. Своевременно организовывать приемку всего объема работ,
выполненного Подрядчиком.
5.2. Права и обязанности Подрядчика:
5.2.1. Подрядчик имеет право:
5.2.1.1. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации и
организации, поставляющие оборудование, с уведомлением Заказчика.
5.2.1.2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он
отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику
причиненных просрочкой убытков.
5.2.2. Подрядчик обязан:
5.2.2.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии с действующей нормативно-технической
документацией.
5.2.2.2. Выполнять и обеспечивать работы с соблюдением норм и требований
техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей
среды. Подрядчик несёт полную ответственность за нарушения вышеперечисленных
норм и требований в соответствии с действующим законодательством РФ.
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5.2.2.3. Предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных
сотрудников за производство ремонтных работ.
5.2.2.4. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только
квалифицированных рабочих, имеющих соответствующую квалификацию и
прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных
правовыми актами в области строительства.
5.2.2.5. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства
Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения
субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей
регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда
такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
5.2.2.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту
чистоту прилегающей к зданию территории, незадействованной при производстве
работ.
5.2.2.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не
зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят сохранности результатов
выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.2.2.8. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ
на Объект.
5.2.2.9. Своевременно оформлять исполнительную документацию в
соответствии с требованиями законодательства РФ, представляя сертификаты и
паспорта на материалы и (или) оборудование, и акты на скрытые работы, извещая
Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ за 1 день до начала приемки
скрытых работ по мере их готовности. Если закрытие скрытых работ последующими
работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании
их с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем
восстановить ее за свой счет.
5.2.2.10. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования,
находящихся на Объекте до подписания акта о приемке выполненных работ.
5.2.2.11. Нести ответственность перед Заказчиком за несвоевременное и
некачественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.
5.2.2.12. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом
выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том
числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному
элементу объекта, представлять по требованию Заказчика и в установленный им
сроки отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
5.2.2.13. Предоставлять
Заказчику
сертификаты
соответствия
при
использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.
5.2.2.14. При работе со строительными отходами руководствоваться
требованиями действующего законодательства.
5.2.2.15. Не передавать документацию по Объекту третьим лицам без
письменного согласия Заказчика.
5.2.2.16. После подписания акта о приемке выполненных работ в течение 3
дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы Объекта,
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принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование
и иное имущество, а также строительный мусор.
5.2.2.17. Обеспечить гарантию качества на полный объем выполненных работ
сроком 36 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ по
Объекту в целом.
6.
ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. По завершении работ по Контракту в полном объеме Подрядчик
письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче и не позднее 1 рабочего
дня следующего за днем получения Заказчиком уведомления предоставляет
Заказчику полный комплект оригинала исполнительной документации, включая акт
сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.
6.2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Приемка работ по настоящему Контракту обеспечивается Заказчиком в
течение 15 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта сдачиприемки выполненных работ.
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в
выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором
фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.
При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается
отметка об этом и подписывается только Заказчиком.
6.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет
в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность
объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также
находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение
или недостачу.
6.6. Заказчик вправе в любое время приостановить выполнение работ,
письменно уведомив об этом Подрядчика, в следующих случаях:
- когда ремонтные и иные, неразрывно связанные с ремонтом, работы
выполняются с нарушением требований действующего законодательства и
настоящего Контракта, что создает угрозу пригодности и прочности результата
выполненных работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических
и юридических лиц, безопасности окружающей среды.
Подрядчик, не выполнивший указание Заказчика о приостановке работ, либо
возобновивший их ранее срока, определенного Заказчиком, несет полную
ответственность за любой вред, причиненный в результате указанных действий
Заказчику или иным лицам.
6.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком без замечаний акт о приемке
выполненных работ и предъявленные Подрядчиком Заказчику надлежащим образом
оформленные документы, указанные в п.4.1.настоящего Контракта являются
основанием для оплаты Подрядчику за выполненные работы.
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6.8. Датой окончания выполнения работ по настоящему Контракту является
дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).
6.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также
бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания
обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а в случае обнаружения
в ходе приемки выполненных работ недостатков в последних – с момента
устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному
Сторонами или Заказчиком рекламационного акту.
6.10. В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ, для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести
экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ, Федеральным Законом от 05.04.2013 г. 44–ФЗ «О
контрактной системе размещении в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных
Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При
этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.
7.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в
виде штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
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Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и
фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в
установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на
основании документа о приемке оказания услуг, в том числе отдельных этапов
исполнения Контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = CЦБ  ДП

, где:

C ЦБ

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

ДП
 100%
ДК
, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения

обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.7.
За
ненадлежащее
исполнение
Подрядчиком
обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
7.8. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации за качество строительных материалов,
оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для выполнения работ,
соответствие техническим условиям и в соответствии с действующим
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законодательством должен иметь соответствующие сертификаты. Технические
паспорта, удостоверяющие их качество.
7.9. В случае применения административными органами имущественных
санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих
обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение
к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в
размере взысканных санкций.
7.10. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и
(или) имуществу третьих лиц, вызванных действиями либо бездействием
Подрядчика несет Подрядчик.
7.11. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое
нарушение в отдельности.
7.12. 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.
7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от
выполнения принятых обязательств по Контракту.
7.14. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и
(или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в
соответствии с частью 6.1 статьи 34 Закона №44-ФЗ.
8.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, обеспечивается
на сумму ______________ рублей2 в виде ________________________. Исполнение
Контракта может обеспечиваться предоставление банковской гарантии, выданной
банком, или перечислением суммы денежных средств на указанный Заказчиком
счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки,
с которым заключается Контракт, самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия должна быть
безотзывной и должна содержать сведения, предусмотренные ч.2 ст.45 Закона.
В случае, если по независящим от Подрядчика причинам действие
обеспечения исполнения контракта прекратится до установленного настоящим
Контрактом срока, Подрядчик должен представить иное (новое) обеспечение
исполнения Контракта.
В тексте безотзывной банковской гарантии должно содержаться указание на
обязанность гаранта выплатить бенефициару по первому письменному требованию
2

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, превышающем в полтора раза
размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, в соответствии с
частью 3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013
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с указанием конкретных фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения
принципалом своих обязательств по контракту и требуемой суммы без споров и
возражений любую сумму в пределах суммы банковской гарантии. Представление
бенефициаром гаранту иных документов, кроме письменного требования, не
требуется.
В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту
выбрано внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику, возврат таких денежных средств
производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня полного исполнения
обязательств по Контракту обеими сторонами при наличии письменного требования
о возврате денежных средств.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом Заказчик имеет право
требовать уплаты денежной суммы по представленному Подрядчиком обеспечению
исполнения обязательств по настоящему Контракту в пределах стоимости работ,
которые не были выполнены в срок, или в которых не были устранены недостатки в
согласованные с Заказчиком сроки. Требования Заказчика удовлетворяются без
обращения в суд.
8.3. В случае расторжения настоящего Контракта по вине Подрядчика
Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному
Подрядчиком обеспечению исполнения обязательств по настоящему Контракту
пропорционально объему не поставленных Подрядчиком товаров по настоящему
Контракту.
8.4. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения и исполнения
контракта выбрано внесение денежных средств на счет, Заказчик обязуется
возвратить Подрядчику указанные денежные средства в течение 30 дней с момента
исполнения контракта.
9.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. При наступлении обстоятельств, делающих невозможным полное или
частичное выполнение любой из сторон обязательств по настоящему Контракту
(форс-мажор) – срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать данные обстоятельства.
9.2. Сторона, у которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в
течение 3 дней сообщить об этом другой стороне.
9.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельства непреодолимой силы.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут
длиться более 6 (шести) месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать
досрочного расторжения Контракта, без возмещения убытков.
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10.

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Изменение существенных условий Контракта допускается по
соглашению Сторон в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.1.1. По соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта
пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в
Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов от цены
Контракта, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные
Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При
уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены работы. Цена единицы
дополнительно оказываемой работы должна определяться как частное от деления
первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество работ.
10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон,
по решению суда, или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от
исполнения Контракта. Условием для одностороннего отказа является
неоднократное (более двух раз) невыполнение и/или ненадлежащее выполнение
условий настоящего Контракта одной стороной, о чем эта Сторона была письменно
уведомлена более двух раз другой Стороной Контракта, которая инициировала
одностороннее расторжение Контракта.
10.3. Заказчик вправе применить решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, по основаниям предусмотренным п. 10.2 настоящего
Контракта.
10.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при
условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта,
экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения
Контракта.
10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного
решения, размещается в единой информационной системе и направляется
Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Подрядчика, 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
Подрядчику, что считается надлежащим уведомлением Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего
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уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении
Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации
об отсутствии Подрядчика 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 в единой информационной системе.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней, с даты,
надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, по основаниям предусмотренным п. 10.2 настоящего
Контракта.
10.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в течение 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 Подрядчиком подтверждения о его вручении
Заказчику, что является надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику
указанного уведомления.
10.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней, с
даты, надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе
от исполнения Контракта.
10.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом
Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.11. Все споры и разногласия по настоящему контракту Стороны
обязуются решать путем переговоров.
10.12. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры решаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 31.12.2015 г., а в части неисполненных в период действия
настоящего Контракта обязательств - до полного их исполнения.
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11.2.Подрядчик не имеет права передавать Объект (либо отдельную его часть),
а также исполнительную документацию третьей стороне без письменного
разрешения Заказчика.
11.3.В процессе исполнения Контракта Подрядчик несет полную
материальную ответственность за возможный ущерб третьим лицам, возмещает
ущерб за свой счет.
11.4. Заказчик осуществляет контроль, надзор и приемку выполненных
Подрядчиком работ по настоящему Контракту, дает обязательные указания
Подрядчику, а также осуществляет иные действия в пределах предоставленных
полномочий.
11.5.В случае возникновения необходимости заключения дополнительного
соглашения к настоящему Контракту, инициатор его заключения обязан обосновать
необходимость внесения изменений либо дополнений в Контракт. Любые изменения
и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему
Контракту являются неотъемлемой его частью.
11.6.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренная настоящим Контрактом, считается
действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения.
11.7.Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемыми
частями.
11.8.Настоящий Контракт составлен и подписан в электронной форме.
11.9. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение №1: – Сметная документация (с учетом коэффициента
аукционного снижения).
Приложение №2: - Конкретные показатели товаров (оборудования)
использующихся при выполнении работ (согласно заявке участника аукциона, с
которым заключается контракт).
12.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

13.ПОДПИСИ СТОРОН
_______________________
____________( __________)

______________ (____________)
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