
Муниципiшьцое учреждение Администрация сельского цоселения Фрунзенскоемуницип€Lльного района Болъшеглушицкий Самарской области' действующее отимени сельского поселениlI Фрунзенское муниrIип€шьного района БольшеглушицкийСамарской области, именуемое в дilJIьнейшем <<Заказчик), в лице главы сельскогопоселениlI Ю,Н, Пишryлина, действующего на основании Устава, с одной стороны, иооО <Берег>, именуемое в дальнейшем <Подрядчию>, в лице генерtшьного
директора А,ж, Тердя<аняН, Действующего на основании Устава, с другоЙ стороны,
руководствуясь шоложениями ст. 93 Федерального закон от 05.04.201j;. м++_оз <оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударсТвенныХ и муниЦип€шъныХ , Iry_щдц, ,закJIючIдIИ муниципаJIьный. контракт(далее - Контракг) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта.
1.1, По настоящему Контракry Заказчик nopy.ru., Подрядчику, а Подрядчикпринимает на себя обязателъства по выполнению восстановительных работ системытеплоснабжени,I по объекry: <техническое ,,еревооружение системы теплоснабжениrIсельского поOеления Фрунзенское муниципiшьного района Большеглушицкий

Самарской области, расположенной по адресу: Самарская область, Большеглушицкий
район, п, Фрунзенский, пл. Ленина, д. 1> (монтажтеплофикчц"оrпо.о оборудования),а ЗаказчИк обязуеТся 

''риняТъ резульТат рабоТ и оплатиТь их В гIорядке и на условLUIх,предусмотренных настоящим Контрактом.
1,2, ПодрЯдчиК обязуетсЯ выполниТь работы, указанные в пункте 1.1 наотоящегоконтракта' ообственными иlили привлеченными силами, В соотв9тствии сlrоложениями настоящего Контракга.

2. Щена Контракта и порядок расчета2,1, I]eHa Контракта составляет isвzояqз dЬr"йать миллионов восемьсотсемьдесяТ тысяЧ девятьсоТ девяностО три) рубЛя 26 колеек, в том числе ндс ls%2420998 (!ва миЛлиона четыроста двадцатЬ тысяЧ девятьсот девяносто восемь)
рублей 97 копеек.

Муниципальный контракт М .|

п. Фрунзенский

Заказчик производит предоплату в 1iазмере 30 % от
выставленному счету в течение l0 (десяти) банковских днейсчета.

I]eHa Контракта может быть снижена по
пр9дусмотренных Контрактом объема работ,
уоловий Контракта.

<03> ноября 2017 r,

цены Контракта по
со дня выставления

соглашению сторон без изменения
качества выполняемых работ и иных

_ Источник финансирования: областной бюджет, бюджет селъского поселениJIФрунзенское муниципального района Большеглушицкии Самарской области.2,2, L{eHa КонтракТа являетСя твердой и определяется на весь срок исполнениltКонтракта.

в случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, заискJIючеНием индИВидуальНого предЦринимател я или иного занимающсгося частнойпракликой лица, сумма, подлежащая уплатý такому физичеокому лицу, уменьшаетсяна рrшмер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
2,3, По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактомобъем работ не более чем на десять процентов или уменьша9тся предусмотренный



контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом
IIо соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорциоЕаJIьно
дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы
работы, Ео не более чем на десять процентов цены Контракта. При умеЕьшении
предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаньi уменьшить
цену КонТракта исходЯ из цены единицы работы.

2,4, I-{eHa КонтракТа включает в себя налоги, сборы, таможенные платежи
пошлины, а также все затраты, издержки и иные расходы Подр"до"пu]
сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан
своевременно в IIисъменной форме сообщить об этом Заказчику с укrванием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с
перечислениеМ Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте
счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Заказчик оirлачивает работы Подрядчика, в безналичном порядко путем
перечисления оставшейся части денежных средств в р{вморе 70о/о от цены Контракта
на расчетный счет Подрядчика, в течение З0 дней с даты подписания Заказчиком
Акта приемки выполненных работ (форма кс_2) , справки о стоимости выполнснных
работ и затрат (форма кс-3) с приложением документов, подтверждающих объем
выполненных работ. ГIо решению Заказчика приемка и оплата выцолненных работ
можеТ производИться посЛе выполнения отдельных этапов работ.

2.7. Невыполненные работы и работы выполненные ненадлежащим образом не
подлежаТ оплате Заказчиком. Под работами выполненными ненадлежащим образом
понимаются работы, которые не соответствует требованиям установленным
настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся rrриложением к
настоящему Контракту.

2.8, обязательства Заказчика rrо оплате цены Контракта очитаются
исполненными с момента списания денежных средств в р€вмере, составляюйем ц9ну
Контракта, с лицевого счета Заказчика.

2.9, При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов tIутем
подписаЕиlI соOтветствующего акта.

2.10. При оплате выполненных работ lrо настоящему Контракгу Заказчик вправе
вычесть и удержать суммы неустойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих оплате
Подрядчику в счет выполненньж работ,

Исполнение обязательства Подрядчика по lrеречислению неустойки (штраф4
пени) в доход бюджетов бюджетной сиотемы Российской Федер ациив данном случае
возлагается на Заказчика и осуществляотся посл9дЕим на основании платежного
докумеЕта с указанием Подрядчика, 3а которого осуществляется перечисление
неустойки (штрафа' пени) в доход соотвотствующего бюджета.

2"\|. В случае уN{еньшения ранее доведенных лимитов бюджетных
обязателЬств, tIриВодящогО к невозмОжности исполнения бюджетных обязательство
вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик должен обесгtечить согласование
новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исliолнения Контракта
и (или) объему работ, предусмотренных Контрактом.

2.I2,B случае уменьшениrI в соответствии с Бюджотным Кодексом Российской
Федерации получателю бюджотных средств, прсдоставляющему субсидии
бюджетным и автонOмным учреждениям, ранее доведенных в установлсttном порядке
лимитов бюджетных обязательств на шредоставление субсидии, Стороны настоящего



КонтракТа могуТ прийтИ к соглашению о внесении изменений в настоящий Контракт
в части р€вмера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ.

3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик обязаш:
з.1.1. Предоставить Подрядчику всю необходимую информацию (исходные

данные) для выпоЛнениЯ обусловленных настоящим Контрактом работ.
З.|.2. ПО окончанИи выполнения Подрядчиком работ своевременно организовать

их приемку.
3.1.з. При обнаружении в ходе выполЕения работ отстушлений от условий

Контракга, которые моryт ухудшить качество выполненных работ, или иных
недостатков, незамедлитеJIьно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме,
н€шначив их срок устранония.

3.1.4. Приrrять и оплатить работу, выполненную По,црядчиком в объеме,
порядке, размерах и сроки, цредусмотренные настоящим Контрактом.

3.2. Заказчик вправе:
3.2,|, Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выtrолняемых

работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствиJI проектно-сметной
документации на выцолнение работ.

3.3. Подрядчик обязан:
з.3.1. Выцолнить предусмотреЕные настOящим Контрактом работы, обеспечив

их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией Еа
выполнение работ и иными исходными данными, в соответствии с требованиlIми
11ормативных правовых актов.

3.3.2. Представлять по запросам Заказчика информацию, имеющую
непосредственное отношение к выrrолнению работ, предусмотренных настоящим
Контрактом,

з.з.з, Безвозмездно устранить вьUIвленные Заказчиком недостатки ре9ультатов
выполненных работ в согласованный стороýами срок.

з,з,4. Приступить к исполнению Контракта и зав9ршить рабоry в сроки,
установленные настоящим Контракгом.

3.3.5. обеопечивать Заказчику (или его lrредставителю) возможность контроля и
надзора за ходом выполнения работ.

3.3.6. Исполнять полученные в ходе вцIIолнения работ указания Заказчика.
3.4. Подрядчик вlrраве:
3.4.1.СамОстоятельНо определять способ выполнениrI tIорученных ему работ,

необходимого для выполнения работ, предусмотренных Контрактом.
з.4,2, Подрядчик не вправе передавать какую-либо документацию, получаемую

в процессе исrrолнения настоящ9го Контракга, третьим лицам без согласия Заказчика.

4. Сроки выполнения работ.
4.1. Срок выполнения работ со дшI заключения Контракта до 15 декабр я 2017 г,
4.2. Подрядчик) имеет цраво на досрочное выlrолнение работ, предусмотренных

настоящим Контрактом.

5. Качество работ.
5, 1. Все работы, выrIолнOни9 которых настоящим КонтрактомJ,l,. D99 PaUUl,bt, tshrrr()Jtнони9 которых настоящим контрактом IIоручено

подрядчику, должны быть выполнены В полном соответствии с требовiни""и
соответствующих разделов Снип, гост, ту, тсн и других организационно-
правовыХ норм, деЙствующих на момент заключения Контракта.



5.2. Приёмка работ по качеству должна производиться в соответствии с
проектом производства работ, технологическими картами на выполнение работ и
другими нормативными документами, Входной конч)оль, операционный контроль
качества, за исключением случаев, предусмотренных СП 48,13330.2011 кОрганизация
строительствa>, осуществляется Подрядчиком и контролируется Заказчиком.

5.3. Подрядчик обязан ставить в известность Заказчика в случtцх,
предусмотренных ст. 7 1,6 ГКРФ.

5.4. Подрядчик обязан устранять выявленные Заказчиком и государственными
надзорными органами дефекты самостоятельно, за свой счёт, в сроки, указанны9 в

предписаниях.
5,5, При возникновении спорных вопросов по качеству, количеству и

комплектности материа,тiов и оборудования экспертиза проводится
специiшизированным экспертным подразделением в соответствии с действующим
законодательством. Расходы на экспёртизу несёт Подрядчик, за искJIючением
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком
Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недостатками. В указанных случаJIх расходы на экспертизу несёт сторона,
потребовавшая назначениlI экспортизы, а если она назначена по соглашению между
сторонами, обе стороны поровну.

б. IIриёмка выполненных работ.
6.1, Приёмка выполненных работ осущеатвляется после выполнения стороЕами

всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и в соответствии с
действующим порядком приёмки на момент подписания акта.

6.2. По заявлению Подрядчика приёмка работ рабочей комиссией осуществляется
с привлечением субподрядных организацийо принимавших участие в выполнении

работ.
6.3. Полрядчик письменно уведомляет Заказчика об окоЕчании работ и об их

временном принятии по акту рабочей комиссии. В течение 5 рабочих дней с момента
представления заявлениJI Заказчик, службы эксплуатирующих организаций И

Подрядчик совместно инспектирует выполнение работ и оформляют их приёмкУ по
акгу. Если имеют место н9завершённые работы (стороны опредеJuIют их перочень и

распределение затрат), то они могут приниматься в соответствии с процедурой
временного или окончательного принятия р абот,

7. Гарантии.
7. 1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определённые условLUIми

данного Контракта;
- кач9ство выцолн9ниlI всех работ, материaшов и оборудования, поставляемых

Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими
нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке

работ и в пориод гарантийной эксплуатации объекга;
- пр оектное функшионирование инжонерных систем, оборулов ания, конструкций

при экстrлуатации объекта.
7.2, Срок гарантии эксlrлуатации объекта и входящих в него инженерных сисТеМ,

оборулованиrI и коммуникаций устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даТы
lrодписания акта о приёмке выполненных работ, за искJIючением случаев
предЕамеренного поврOждении его со стороны тр9тьих лиц.



7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся не выявJIенные при
приёмки дефекты, которые не позволят продолжить эксплуатацию объекга до их
устраненИя, тО арок гарантиИ продлевается cooTBeTcTBeH}lo на период устранения
дефектов, устраненИе дефектОв осущесТвляется Подрядчиком за свой счёт, aЪп" u."
дефекты Ее являются следствием некачественно выполненной проектной
документации. Наличие дефектов и сроки их устраненшI фиксируютсятрёхсторонним актом Заказчика, Подрядчика и представителя эксплуатирующей
организации. Если Подрядчик в течение срока, укzшанного в акте и согласованного
сторонами, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, вкJIючIUI
оборуловацие, то Заказчик вправе, при сохранениц своих гIрав по гарантии, устранить
дефекгы и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае tioop"ou"n
ВОЗМеЩаеТ ЗаКаЗЧИКУ ВСЮ СУММУ затрат на оплату работ по устранению дефектоЪ,

8. OTBeTcrrbn no.rb сторон.
Обстоятельства непреодолимой силы . '

8.1. За неисполнение или нонадлежащее исподнение обязателъств по Контракry
_стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

в.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязателъств, предусмотренных
Контракгом, а также в иных случtшх неисполнения или неЕадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренцых Контрактом, Подрядчик вправе
потребовать уплаты ноустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочкИ исполнеНия обязательства, предусмотр9нного Контрактом, начинаJI со днlI,
следующего после днlI истечениrI установленного Контрактом срока исrrолнениll
обязательства. При этом размер пени устанавливается в рitзмере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Щентрального банка
российской Федерации от не уплаченной u .pon .yrrur.

за каждый факт неисполнениlI Заказчиком обязательотъо предусм.отренных
КонтракГом, за исключением просрочки исполн9ния обязатQльств ПЬдр"д"iчк вправе
взыскать с Заказчика штраф в рЕLзморе 5000,00 рублей.8,з. В случае просрочки исполнен}UI Подрядчиком обязательств,
прOдусмотреt{ных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в
иныХ случаях неисполнония или ненадлежащего исIIолнениII Подрядчиком
обязательств, пРеДусмОтренныХ контрактом, Заказчик направляет Подрядчику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Подрядчиком в течение 10
кzlJIендарЦых дшей с момента получения требования об уплате неустоsк (штрафов,
пеней) по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Самарской области (АдминистрациjI сельского поселсниrI
ФрунзонСкоо муниЦипальноГо района Большеглушицкий Самарской области)

ИНН: 6375190Вб5
КПП: б37501001
БИК: 043601001
Банк: Отделение Самара г. Самара
Расчетный счет: 4010 1 8 102000000 10001
Лицевой счет: 04423005390
октмо - 36608424
Код дохода - 2З21 16900050100000140

пеня начисляется за каждый день просрочки исполнония Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на даry



уплаты пони ставки рефинансированшI Щентрального банка Российской Федерации
от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.4. За каждый факт неисполнениrI или ненадлежащего иаполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязатель.ruuj, предусмотренных
Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф 

" р*r.р. (ia исклюЪеЕием
случаев, ук€ванных в п. 8.5 - в.7 настоящего Контракта) I020gg7,19 рублей (5
процентов цены Контракта).

8.5. За каждый факт неисполнениlI или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, пРОДУсмотренныХ Контрактом, заключенным 11о

р9зультатам определения Подрядчика в соответствии с тrунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона <о контрактной системе в сфере aunynon товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных }гу*дri (д-.е - Закон ль o5-+i;,
за иакJIючением просрочки исполнениrI обязательств (в том числе гарантийного
обязателЬства), предусмОтренныХ Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику
штраф в ps*Mepe 204|99,44 рублей (1 процента цены КЬнтракта).

8.6. За каждый факт неисполненрUI или ненадлежащего исполнениJI
Подрядчиком обязательотв, rrредусмотренныХ Контрактом, закJIюченным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленныхЗаконом Jф 44_ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право закJIючен}UI
КонTракта, за исключением просрочки исполнения обязателъств (в том чиале

гарантийного обязательства), предусмотренных Контракгом, Подрядчик уплачиваетЗаказчикУ штраф В размере I0209g7,tg рублеи (S 
'прочентов 

начальной
(максима-пьной) цены Контракта).

8.7. За каждый факт неисполнения
подрядчиком обязательства, предусмотренного
стоtt]\,1остного вь]ражения, Подрялчик упJIачивает
руб"пей.

что неисполнение или ненадлежащ9е
Контрактом, произошло вследствие
Стороны.

или ненадлежащего исполнения
Контрактом, которое не имеет

Заказчику штраф в ра:}мере 5000,00

исtrолнеЕие обязательства, предусмотренного
непреодолимой силы или по вине лругой

8.8. В случае неисполненIUI или ненадлежащего исподнения Подрядчиком
обязательств, предусмотр9нных Контрактом, Заказчик вправе произвести огIлату гIо
Контракту за вычетом соответствующего рЕвмера неустойки (штрафа, гrени).
ИсполноНие обязаТельства Подрядчика по церечислению неустойки 1.трафа, пени)Ъ
доход бюджетов бюджетной системы РоQсийской Ф9дерации в данном случае
возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании гIлатежного
документа с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление
неустойкИ (штрафа, пени) в дохоД соответствующего бюджета.

8,9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадле}кащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контракгом, н9 может tIревышать цену Контракта"

общuя сумма цачисленной неустойки (штрафов, uени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта,

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,

8,11. К обстоятельствам н9преодолимой сильi относятся события, на которые
стороны не могут оказывать влияние и за возникнов9ние которых ответственности не
несут (землетрясение, наводнение, пожар, и ДРУГие стихийные бедствIдI, пришIтие
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ОРганами законодательной власти ограничительных норм права и другис). Указанные
события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего
ИСПОЛНеЦия Сторонами принятых обязательств по Контракry. К таким
обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со cropor,u, контрагентов
Подрядчика, отсутствИе Еа рынке нужных для исполнениlI Товаров, отсутствие
необходимых денежных средств.

8.12. Сторона, ссылающаjIся на оботоятельства Еепреодолимой силы, обязана в
течение З (трех) каJIендарЕых дцей известить друryю Сторону о наступлеЕии
действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить
НаДЛеЖащее докtвательство наступления обстоятельств непреодолимой силы.
НаДлежащим доказательством наJIичиJI указанных обстоятельств и их
ПРОДОЛЖИТеЛьности булут служить закJIючениjI соответствующих компетентных
органов.

ЕСли Сторона не направит илй несвоевременно Еаправит необходимое
извещение, то она обязана возместить другоЙ Стороне убытки, приЧиненные
ноизвещснием или несвоевременным извещением.

8.13. Стороны освобождаются от ответственности за чаQтичЕое или полное
неисполнение обязательств по Соглашению, если оЕо явилось сл9дствием форс-
мажорных обстоятельств или непредвиденных обстоятельств (брак поставленцого
оборудован ия или некачественцого материала).

В.14, Стороны могут отказатьая от даJIьнейшего исполнениlI обязательств по
Контракту lrо соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой сиJIы длится
более З0 (трилчати) календарных дней.

9. Изменение и расторжение Контракта
9.1. ИЗМенение существенных условий Контракта при его исполнении не

допускаеТся, за исключением их изменениrI по соглашению сторон в следующих
случаJIх:

а) При снижении цены Контракта без изменениlI предусмотренного Контрактом
объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракга;

б) еСли по lrредложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контракгом
объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный
КОНТРаКтом объем выполняемой работы не боле9 чем на десять процентов.

при этом по соглашению сторон доrrускается изменение с учетом положений
бЮДЖетного законодательства РосоиЙской Федерации цены Контракга
пропорционiшьно дополцительному объему работы иаходя из установленной в
КОНТРаКте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракга.

ПРИ УМеНЬшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны
Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены .д"пйцu, работы.

в) в слУчаях, предуомотренных пунктом б статьи 161 Бюджетного кодекса
российокой Федерации, гIри уменьшении ранее доведенных до Заказчика как
шолучателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязат9льств.

ПРи этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование
НОВЬ]Х УОЛОвиЙ Контракга, в том число цены и (или) сроков исполнения Контракта и
(или) объема работы, rrр едусмотр енного Контр актом.

9.2. НаСтОяЩий Контракт, может быть расторгнут по соглашению сторон или
РеШеНИЮ СУДа по основаниrIм, предусмотренным грсDкданским законодательатвом.

9.3. В СЛУЧаях, предусмотренных действующим законодательством, Контракг
может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. Контракг подлежит
расторжению в одностороннем порядке в следующих случаrIх:

7



, откzва поставщИка переДать закаЗчикУ товаР иJIи принадлежности к нему
(гryнкт 1 статьи 463, абзац второй статьи 4б4 ГК РФ);

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а
именно обнаружение закЕвчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не
могуГ бытЬ устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь fIосле их устранения, и других
подобньiх недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком В разумный срок требования заказчика о
доукомплQктовании товара (шункт 1 статьи 4В0 ГК РФ);

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2
етатьи 523 ГК РФ;

- отступление Подрядчикщ исfIолнителя
или иные недостатки результата работы,
установленный заказчиком разумный срок,
ноустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

в работе, услуге от условий договора
которые не были устранены в
либо являются существенными и

9.4, Расторжение Контракта по соглатттению Сторон совершается в письменной
форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон
или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязат9льств по настоящему Контракry не
возможно либо возникает нецелесообразность исцолнения настоящего Контракга.

9.5. Заказчик rrринимает решение об одностороннем oTкttзe от исполнениlI
Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем опредоления подрядчика.

9.б. Полрядчик вrrраве принJIть решенио об одностороннем oTкtrзe от исполнения
контракта В соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в
течение одного рабочего дня, следующего за датой его принIIтиJI, направляется
ЗаказчикУ lrО почте заказныМ письмоМ с уведоМлеЕием о tsручении lrо адресу
заказчика, а также телеграммой, либо посредством факсимилъной связI4 либо по
адрOсУ элокIронной почты, либо с исполъзованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомлениrI и IIолучение Заказчиком
подтверждениJI о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных
требований считается надлежащим уведомлеЕием Заказчика об одностороннем откtlзе
от исполнения Контракта. Щатой такого надлежащего уведомлециlI признается дата
получения Подрядчиком подтверждения о вручеции Заказчику ук€ванного
уведомлениJI.

9.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполненIUI Контракта
вступает В силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего ув9домления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракга.

9.8. Подрядчик обязан отменить не встуцившее в силу решение об
одностороннем отк€lзе от исполнения Контракта, осли в течоние досятидновного срока
с даты надлежащего уведомлениlI Заказчика о пришIтом решении об одностороннем
отказе от исIIолнения Контракта устранены нарушения условий Контракта,
IIослужившие оснсванием для принятиlI указанного решениlI.

9.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним откЕlзом Стороны
Контракга от исполнения Контракга другая сторона Контракга вправе потребовать
возмощения только фактически tIон9с9нного }Щерба, непосредствеt{но
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

I



10. Разрешепие споров
l0.1. Заказчик и Подрядчик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных

переговоров спорные вопросы и р€вногласия, которые могут вытекать из настоящего
Контракта.

i0.2, При не достижении согласиJI стrоры решаются Арбrгражным судом
Самарской области в соответствии с законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1, Контракт вступает в силу с момента его цодlrисания и действует до 31

декабря 20|'7 r. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от
исполЕениJI обязательств по нему в полЕом объеме.

12. Прочие условия
1,2.|. Во всем, что не предусмотрено Еастоящим Контракгом, Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.
|2.2. Настоящий Контракг составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Юридические адреса и реквизиты:

Заказчик:
Заказчик:

Муниципальное учреждение
Администрация сельского поселения
Фрунзенское муниципальЕого района

Большеглушицкий Самарской области
действующее от имени сельского

поселения Фрунзецское
муниципального района

Большеглушицкий Самарской области
иннкпп бз75 1 90865/6з750 1 00 1

446 1 85, Самарская область
Большеглушицкий район, п.
Фрунзенокий, пл. Ленина, д. 1

лlс232020011 в МУ Финансовом
управлении администрации
муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
plc 4а2048 107000000005 1 5

в Отделение Самара г. Самара
Бик 043601001
Тел. 8(84б13)З24З4

Подрядчик:

Подрядчик:
ООО <<Береп>

44б 1 80, Самарская область,
Большеглушицкий район, с. Большая
Глушица, ул. Совотская, l02
Тел. 8(84673) 22395
инн 6364003б58 кпп 63640100l
окпо 51892974
pl с 407 028 1 0700000002 148
Наименование банка Ао КБ (НИБ)
к/с 30 1 0 1 8 1 0522аж601842
Бик 043601842
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