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муниципАльный контрАкт

ль 0з42з00020018000022

с. Большая Глушица

к15> августа 2018 г.

Администрация сельского поселения Фрунзенское муниципального
района

БольшеглУшицкий Сшларской области, действующая от имени сельского поселения
ФрунзенсКое муницИпальЕогО района Большеглуцтицкий СаrvарскоЙ области, именуемаlI в
дальнейшем Заказчик, в лице главы сельского посеJIения ю.н. Пищулина, действующего
на основании Устава, с одноЙ стороны, и ооО <<Берег>l, именуемое в дальнейшем
Подрядчик, в лице генер€rльЕого директора А.Ж. Терджанян, действующего на основании
устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, по результатам проведения
электронного аукциона (протокол Jю 0342300020018000022-З от к31> июля 2018 г.)
заключили настоящий муницип€rльный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
-

СТАТЬЯ

1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. ЗаказЧик пору{ает ПодряДчику, а ПодрядЧик приниМает на себя выполнение
работ
по объекту: <Устройство ограждения парка Победы на пл. Ленина в поселке Фрунзенский>
(далее - Объект).

|,2. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными и/или привлеченными

соответствии с условиями Еастоящего Контракта в объемах, указанньIх в сметной
документации (приложение Ns 1к настоящему КонтрактУ), и в сроки, предусмотренные ст. 6
настоящего Контракта.
1,3. Заказчик обязуется принять результаты работы и обеспечить их оплату в
размере,
предусмотренном настоящим Контрактом, в соответствии со ст. 2 настоящего Контракта.
|.4, МестО выполнения работ: Саivарская область, Большегrryшицкий район, п.
Фрунзенский, пл. Ленина
1.5.Идентификационньйкодзакупки:183637519086563750100100040010000244.
силап,Iи, в

СТАТЪЯ

2.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Щена Контракта составляет 1114599 (Один миллион сто четырнадцать тысяч
пятьсот девяносто девять) рублей 38 копеек, в том числе Н.ЩС 18 % - 170023 (Сто

семьдесят тысяч двадцать три) рубля бЗ копейки.
Сумма, rrодлежащаjl уплате Заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу,
в тоМ числе зарегистрИрованномУ в качестВе индивИдуЕlльногО предпринимателя,
уменьшается на размер налогов, сборов и иньIх обязательньIх платежей в бюджеты
бюджетнОй системЫ РоссийскОй Федерации, связанньIХ с оплатой Контракта, если в
соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации о налЬгах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации Заказчиком.
' 2,2.
Щена Контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ по
Контракту, в тоМ числе транспортные расходы' стоимостЬ затрачиваемьIх ТрУдовьж
ресурсоВ и испольЗуемыХ материалов, уплатУ налогов, таNtоженньIх IIошлин, сборов и
других обязательных платежей.
2.3. Щена Контракта явлrIется твердой и определяе,гсЯ на весь срок исполнения
Контракта,
2.4, Источник финансирования
областной бюджет, бюджет сольского поселения
Фрунзенское муниципальцого района Большеглушицкий Самарской области.
2.5. оплатапроизводится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания
ЗаказчикоМ акта приеМки выполНенньIХ работ, справкИ о стоимоСти выполненньD(
работ и
затрат, при условии предоставления одновременно с актом приемки выполненньп<
работ
счета на оплату и счета-фактуры.
по решению Заказчика приемка и оплата выполненньтх работ может производиться

-

после выполнения отдельньж этапов
работ,
2,6. В слrIае }меньшения Закzвчику соответствующими государственIlыми органап{и
в
установленном порядке ранее доведенньж лимитов бюджетньж обязательств, приводящим
к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему KoHTpiKTy, о чем
заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают В соответствии с
законодательствоМ РоссийскОй Федерации новые
условия Контракта, в том tIисле по цене и
(или) срокам его исполЕения и (или) объему
раЬоr"r. Подр"д""к вправе потребовать от
Заказчика возмещения только фактически выполнеЕньж
КЬнтракту.
рабоЪ rrо

"ua.о"щему

СТАТЬЯ 3. ОБЕСПЕЧЕНИВ ИСПОЛНЕНИrI КОНТРАКТА

3.1.
Подрядчик до закJIючения КонтрЕкта представJuIет Заказчику обеспечение
исполнения Контракта в ра:}мере 5 Yо от первоначаrrьной
цены Контракта на сумму 56010
(Пятьдесят шесть тысяч десять) рублей 02 копейки.
з,2. обеспечение исполЕения настоящего Контракта может

след},ющими способ€}ми по выбору Подрядчика:
Банковская гарантия.

заказчик

предоставJUIться

в

качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковокие
гарантии, вьцанные банками, соответствующими требованиям,
установлонным
правительством Российской Федерации (требование к баrrкай
постаЕовлением
установлено
Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. J\ъ 440 <О требованиях к банкам, которые
впрtlве
вьцаватЬ банковскИе гарантии для обеспечения заrIвок и исполнения контрактов>).
Банковскм гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
i) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в
установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 }lъ44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг дJuI обеспечения
государственных и муниципtuIьньD( нужд) (да.пее - Закон м 44_Фз) сл)лаrIх,
или сумму
банковской гарантии, подлежащ).ю уIIлате гарантом Закщчику
aoyrua ненадлежащего
исполнения обязательств принципzlJIом в соответствии со статьей 96
" Закона J',{Ъ 44-ФЗ;
2) обязательства принципаJIа, надлежащее исполнение которьж обеспечиваотся

банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1

процента
денежной суммы, подлежащей }тtлате, за каждый календарный день,rpocpo"n";
4) условие, согласно которому исполнением обяiательств гараЕта по банковской
гарантии является фактическое постуIIление денежньIх сумм на счет, на котором
в
соответствии с законоДательствоМ Российской Федерации
операции
со
)лIитываются
средствами, пост)дIающими Заказчику;
5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок
действия
Контракта не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключепие
договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципалц возникшим из Контракта
при его

заключении, в слrIае предоставления банковской гарантии в качестве
обеспьчения
исrrолнения Контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об оaущ"".uоении
уплаты
денежной суммы по банковской гарантии.
8) условие о праве Заказчика на бесспорное списанио денежных средств со
счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требование
заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленЕое
до окончания
срока действия банковской гарантии.
запрещаетQя вкJIючеЕие в условия банковской гарантии требования о представлении

Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнеЕио принципалом

обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения
испоJIнени,I
контракта банковскуlо гарантию в срок, не провыIлающий трех
рабочих дней со дня ее

поступления.
основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком
является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в
банковских
гарантий;
реостре
2) несоответствие банковской гарантии
условиям, укrванным вч.2и З ст.45 Закона
]ф 44-ФЗ;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержаrцимся
в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке.
В случае откЕIза в принятии банковской гарантии Заказчик в срок,
установленный ч.
5 ст, 45 Закона Ns 44-ФЗ, информирует в письменной
,о"
форме
фор*е электронного
документа об этом лицо, предоставившее банковскуто гарантию, "с
указанием 11ричин,
послуживших основанием для отказа,

БанковскаЯ гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве
обеспечения
исполненИя КонтраКта, должна быть вклЮчена В
реестР банковскИх гарантиЙ, размещенный
в единой информаЦионной системе. .Щополнит"оu"ur" требовани" n Ьч"повской
гарil{тии,
используеМой длЯ целеЙ Закона J\ъ 44-Фз, порядоК ведениЯ
и рtвмещения в единой
информационной системе реестра банковских гарантий,
форма требования об
осуществлении уплаты денежной ср{мы по банковской гарантии
ПравительствоМ Российской Федерации. При выдаче банковской устанавливаются
гарантии банк
предоставляет IIринципilлу выписку из
реестра банковских гарантий.
Денежные средства.
.щенежные средства, вносимые

быть перечислены

в

в обеспечение исполнения Контракта должны

размере, установленЕом

в

документации

рr}змещенной на сайте www.zakupki.gov.ru, Еа счет Заказчика.

о

р.змещении заказа,

в случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнениJI
настоящего
контракта внесение денежных средств, обеспечение исполнения
Контракта вносится ,,о
следующим реквизитам Заказчика:
Получатель: УФК по Самарской области (ФинуправлеЕие,
Администрация
сельского поселения Фрунзенское) лlс 2З2020015 в Муниципальном
Учреждении
Финансовом управлении администрации муниципального
Большеглушицкий
района
Самарской области
р/с: 403028103з6015000012 Отделение Са.мара, г. Салара Бик 04з601001
назначение платежа: обеспечение исполнение контракта IIа
СРОК ДейСТВИЯ ОбеСПеЧеНия должен
устанавливаться с учетом у"ru"Бй"*й cponu
выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту и оканчиваться не

ранее З0 (тридцати) дней после его истечения.

Факт внесения денежньж средств в обеспечение исполЕения настоящего
контракта подтверждается платежным поручением с отметкой
банка об
платежа.

исполнении

взыскание на денежные средства для
удовлетворения требований Заказчика
Mo)i(eT быть обраtцено в сл}4Iае неисполнения
или ненадлежатцего исполнения обязательств
Подрядчиком.
обращение взыскания на зало}кенные денежные средства
осуществляется во
внесулебном порядке.
.Щенежные средства возвращаЮтся ПодрЯдчикУ при
условии Еадлежащего
исполненИя ПодрядЧикоМ всех своиХ обязательств пО
KoH.panry ,Ьrarr"a З0 дней со дня
получения Заказчиком соответствующего письменно.о
rрaбоu*ия" Подрядчика. В слrIае,
если по каким либо причинам обеспечение исполнения Контракта
перестало быть
ДеЙСТВИТеЛЬНЬIМ, ПОДРЯДЧИК ОбяЗУется в течение 10 (десяти)
рабочих дней предоставить
заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение ,aпопrrarr"я
Контракта на тех же условиях
и в том же размере.
з.4.
В ходе исполненИя КонтраКта Подрядчик вправе гIредоставить Заказчику

3.3.

I

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на рaвмер выполненньж обязательств,
ПреДУсмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта.Пр" этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
В слуrае, если Подрядчиком является государственное или муниципальное
казенное rIреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к такому
участнику не применяются,
Заказчик имеет право обратить взыскание штрафных санкций, а также суммы
причиненньIх убытков во внесудебном порядке на предост€tвленЕое по настоящему
Контракту обеспечение в случае нарушения обязательств по Контракry.

З.6.

СТАТЪЯ

4.

4.1. Заказчик имеет право:

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.1. Проверять уполномоченным лицом, представJuIющем его интересы, в любое
время ход и качество выполняемых Подрядчиком работ по Контракry, не вмешивzUIсь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.

4.|.2. Отказаться от оплаты работ в слr{ае несоответствия результатов выполненньIх
работ требованиям, установленным Контрактом и обязательным требованиям нормативньIх
правовых актов. Уполномоченное лицо Заказчика при обнаружении отстуллений от
условиЙ настоящего Контракта немедленно извещает об этом Подрядчика письменно путём
внесения записи в Общий журнал работ.
4.1.3. Требовать возмещония убытков, причиненньD( ему по вине Подрядчика.

4.|,4, Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия

качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

4.2.Заказчик обязан:
4.2.|. Создать Подрядчику необходимые условия дJuI выполнения работ.
4,2.2. Своевременно предоставить Подрядчику по Акту сдачи-приемки Объект дJuI
выполнения работ.

4.2.З, Опдатить выполненные Подрядчиком работы

установленном Контрактом.

в

размере

ив

порядке,

4.3. Подрядчик вправе:

4.З.\. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненньIх работ.

4.З,2, Требовать от Заказчика оплаты lrринятьж без замечаний работ
порядке, установленном Контрактом.

в рЕlзмере и

в

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнеЕия Контракта.
4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Предоставить обеспечение исrrолнения Контракта в соответствии с требованиями
статьи 3 настоящего Контракта.
4.4.2. Выполнять собственными силами и (или) привлеченными силаI\,Iи и средствtlп,lи, с
наДлежаrтIим качеством в Qоответствии с документацией, и условиями настоящего
Контракта, весь комцлекс работ по Объекту в полном объеме и в сроки, установленные
насТоящим Контрактом и сдать выIIолненные работы Заказчику в порядке, установленном в
статье 7 настоящего Контракта,

4.4,З.

До начшIа производства работ согласовать с Заказчиком

производственные
и строительньD( материалов на Объекте. Производство работ
с приМенением строительньж смесей и материалов, cocTztB которьж не согласован с
Заказчиком, не допускается. В случае установления факта применения строительньIх
СмесеЙ и материалов без согласования с Заказчиком, Подрядчик обязан rrриостановить
СОСТаВы СТроительньж смесеЙ

производство работ на объекте, а уполномоченный представитель Заказчика
обязан вьцать
соответствующее предписание.

4,4.4, ПрИ осуществлеЕии производства работ по настоящему Контракту вести
исполнительнуЮ документациЮ в соответствиИ с требоВаниями
действующего
законодательства РФ и сдать её Заказчику в полном объёме
подписания
до
дкта сдачиприемки законченных работ по Объекту. В слуIае
установления факта отсутствия
исnолнительной документации на объекте производства
работ, её непоJIноты, или
некачественного ведения, Подрядчик обязан приостilновить производство
работ на
объекте, а )полномоченный представитель Заказчика обязан вьцать соответствующее

предписание.

4.4.5.Своевременно представлять IIо запросу Заказчика всю необходимую информацию

об объекте и иные документы, в том числе на электронньIх носителях в сроки,

согласованные с Заказчиком.

4.4.6. ОсуществЛять достаВку на местО производства
работ материалов, оборудования,
комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществJUIть
их
IIриемку, разгрузку и складирование.

Все поставJUIемые для строительства материалы, конструкции и оборудование
должны
иметь соответствующие сертификаты, техническйе паспорта,
испытаний
результаты
удостоверяющие их качество.

4.4,7. Копии сертификатово технических паспортов и результатов испытаний,
удостоверяющих качество материалов, конструкций и оборудования должен представить

Заказчику за 5 (пять) дней до начала производства
работ,
"ЪЬоп"".*й
" ".rrользованием
этих матери€lJ{ов, конструкций и оборудования. Поставщики
(производители)
материалов,
конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению
деятельности по производству строительньD( конструкций и матери€}лов.

4.4,8, Приступить
Контракта.

к

работам

в

сроки, предусмотренные статьей

б

настоящего

4,4.9. Осуществлять своими силами производственный контроль качества
выполЕяемьIх
им работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и нормативными
докуN{ентами,
отчитываться о результатах перед Заказчиком.

4,4,|0. ВьшолниТь в полноМ объеме все свои обязательства, предусмотренные
в других
статьях настоящего Контракта.

4,4,||. В случае вьUIвления некачественно выполненньIх
работ полностью устранить
недостатки за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
4,4.12, В случае привлечения Заказчиком третьих лиц
для исправления недостатков,
допущенных Подрядчиком, нести все расходы и другие убытки, связанные с
устранением
недостатков с привлечением третьих лиц.
4,4,|3, обеспечивать в ходе работ выполноние на
рабочей площадке необходимьтх

мероприятий по технике безопасности,
рациоЕzrльному исrтользованию территории, охране
окружающеЙ среды, зеленьIХ насаждений и земли, при необходимости
установить
временное освещение, изготовить необходимые информационно-нагJIядные
материалы.

4.4,|4. Утвердить перечень oTBeTcTBeHIIbIx инженерно-технических
работников и
линейного персонала, занятьж при выпоJшении
работ по Еастоящему Контракту, и за 5
(пять) дней до начала выполнения
работ пр.д.rч"rть его Заказчику. йр" этом Подрядчик
не вправе привлекать персонаJI, не входящий в
данный перечень, для выполнения рабо, по
контракту без письменного согласования с Заказчиком.
4,4.15, обеспечивать содержание и сохранность объекта с момента начала выполнениJI
работ до подписания Акта сдачи-приемки законченньD( работ по Объекту.

в слуrае если с момента начала выIIолнения работ до rrодписания Акта сдачи-приемки
законченньж работ по объекту или его части будет причинен
ущерб или обнаружены

I

утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить
вьUIвленные недостатки в сроки устЕIновленные настоящим Контрактом.
4.4,16. обеспечить в местах производства работ, и в первую очередь потенциально
пожароопасньIх, запасЫ материалОв, инвентаря, техниКи, необхОдимых дJUI проведения
работ по локализации и тушению возгораний, а также средств индивидуальной заrциты дJUI
каждого работника. Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с основными
технологиями локализации и тушения пожаров.
4.4.17. Подрядчик обязуется в соответствии с требованияrли Федерального зчжона от 24
июня 1998 г. м 89-ФЗ кОб отходах производстваи потребления) выполнить весь комплекс
работ по обращению с отходаN4и производства и потреблеЕия, в том числе выступает
образователем отходов, образующихся при работе на объекте.

4.4.18. НезамедлИтельнО известитЬ Заказчика

приостановить работы в

и до

пол}п{ения от него указаний
случае обнаружония обстоятельств, угрожающих

неблагоприятными последствиями, годности или прочности результата выполняемой
работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4,4.|9. В случае наличия на объекте бьповьпr и подсобньж поN.{ещений (туалетов,
столовьж, душевьЖ и др.) обеспечить их надлежацее состояние в соответствии с

требованиями нормативных документов.

4,4.20. В течение l0 (десяти) дней с момента окончания
работ на объекте освободить
строительную площадку от принадлежащего ему имущества и строительного мусора.

4.4,2|. При производстве работ обеспечить нахождение своих
работников на объекте в
специальной одежде определенного образца с указанием
фирменного наименования

Подрядчика.

СТАТЬЯ

5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ,
ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНВЕНТАРЕМ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить для
выполнения работ по объекту строительные материitлы в соответствии с заданием.
5.2. Все поставляемые для производства работ материчtлы, должны иметь
сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические
заключения, технические паспорта и Другие предусмотренные правовыми актами

Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы,
удостоверяющие
их происхожденио, качество и сроки годности.
5.3. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным
документам и требОванияМ СНиП Заказчик может за своЙ счет провести выборочный
контроль качества с привлечением специаJIизированньж организаций, имеющих
соответств}4ощую лицензию. При вьUIвлении низкого качества проворенного материала
оплата стоимостИ проверки качества и поставка новой партии материала взilп{ен
забракованной производится за счет Подрядчика.
5.4. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования,
измерения или испытания материалов результатов работ и по их
результатам отдать
распоряжение Подрядчику:
, удtlлить с объекта или заменить матери€tлы, которые не соответствуют по
номенкJIатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям
документации.
- переделать заново любые работы, выполнеЕные с использованием материальньIх
ресурсов, не отвечаЮщих требОванияМ док}ментации или выполненньIх с нарушением
требований Контракта.
5.5. Подрядчик несеТ ответственностЬ за сохранностЬ всех поставляемьIх для

l

стАтья

б.

сроки выполнЕниrI рАБот

6.1. Срок выполнения работ З0 (тридцать) дней

стАтъя

7.

со дня зtключения Контракта.

производство, сдАчА и приЕмкА рАБот.

7.1. Подрядчик
к работам в срок, установленный в Контракте.
7,2, Ни один из ''риступает
видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт

последующими

работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением слrIаев, когда
представитель Заказчика не прибыл для
rIастия в приемке таких работ, Ео при этом бьшl
уведомлен о приемке надлежащим образом. Отсутствие при выполнении
работ или
проведении испытаний представителя Заказ.пrка или
им
лица,
а также
уполномоченного
прис},тствия }казанньж лиц при проведении
и
испытаний
и
одобрение полrIенньD(
работ
результатов, в том числе в форме оплаты выполненньпr работ, не освобождает подрядчика
от ответственности за качество используемьж материалов, оборуДования, выполненньD(
работ и соблюдения требований сметной документации и строительньIх норм и правил.
7,З, Приглашение на приемку законченньп< работ, anpurr"r*
,rро".д.rr".
рабоi

"

испытаний направляется представителем Подрядчика представителю jak*r"na
не позднее,
чем за 24 часадо начаJIа планируемой процедуры по адресу электронной
почты или факсу согласованным Сторонами.

7.4. АктЫ готовностИ подлежаrцих закрытию работ, промежуточной приемки
выполненньж работ составляются И подписываются представителями
Сторон с

привлечением исполнителей работ или проведенньIх испытаний и проверок.

7,5, Готовность отдельных работ, этапов и конструктивньIх элементов
подтвержДается подписанием представитеJUIми Заказчика и Подрядчика
актов

промежутОчной приемки илИ актоВ освидетеЛьствованИJI скрытьж
работ.
7,6, Полрядчик приступает к выполнению последующих
работ после письмеЕного
разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства
работ.
7,7, В случае если в течение
(д"uдцати) рабочих дней 1дb*""ru пол)п{ения
?0
мотивированного отказа в приемке
работ Стороны не пришли к соглаrтrению, Подрядчик
имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Контракту
до момента
разрешения спорного вопроса Сторонами п}тем переговоров или в сулебном порядке.
7,8, За 3 (три) рабочиХ дня дО начurла
рабоru, приемочной комиссии по приемке
объекта в эксплуатацию Подрядчик передает iаказч"ку исполнительЕую
документацию
письменное подтверждение соответствия переданной
докр(еIIтации фu*r".raсп,
выполненным работам.
7,9, Заказчик в течение 10 дней с момента предъявления Подрядчиком
результатов
работ обязан осмотреть и принять их, а при обнаружении отступлений от настоящего
Контракта, ухудшающих результат
работ, или иньD(1rЪдо.rurпов в работе составить дкт о
недостатках (дефектах). В Сл1"lае проведенИя экспертами,
экспертными оргаЕизациями,
привлеченными Заказчиком, экспертизы выполненньж
работ, срок для принятия
выполненньж работ может продлеваться на срок проведения
указанной экспертизы, но не
более чем на 30 дней.
7.10. ЩатОй полногО исполнения Подрядчиком обязательств tIо
выполнению работ
по Контракту является дата подписания Сторонами Акта приемки
выполЕенньж работ по
Контракту.

.

СТАТЬЯ

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8,1, Стороны несут oTBeTQTBeHIIocTb за Ееисполнение или ненадлежащее
исполнение

I

r
I

своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с

действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Ответственность Подрядчика:
8.2.1, В случае rrросрочки исполнения Подрядtмком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренньIх Контрактом, а также в иньD( слrIшш
неисrrолнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренньж Контрактом, Заказчик HarrpaBJuIeT Подрядчику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
8,2,2. Штрафы начисляются за неисполнение или н9надложаттIее исполнение
Полрялчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за искJIючением просрочки
исполнения Подрядчиком обязательств (в том тмсле гарантийного обязательства),

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устаЕавливаотся в соответствии с
Правилами определения ptвMepa штрафа, начисJuIемого в случае ненадлежащего
исполнения закiштIиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(гrодрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисJIяемой за каждый день просроtIки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исrrолнителем) обязательства, предусмотренного конц)актом,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 М
1042 (далее - Правила) в виде фиксированной суlчлмы.
8.2.2.1. За каждый факт неиспопнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком,
обязательств, rtредусмотренньж Контрактом, за исключением просрочки исполнениrI
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренньж Контрактом,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суtимы, оrrределяемой в следующем
порядке (за исключением случаев, предусмотренньIх пунктами 8.2.2.2, - 8.2.2.4. настоящего
Контракта):
- 10 процентов цены контракта (этапа) в сJIучае, если цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей.
Размер штрафа составляет 111459,93 рублей.
8.2.2,2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренньж Контрактом, заключенным по результатам определения
Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона Jф 44-ФЗ, за искJIючением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы, определяемой в след}.ющем порядке:
- 3 процента цены Контракта (этапа) в слг{ае, если цена Контракта (этапа) не

превышает З млн. рублей.
Размер штрафа составляет ЗЗ4З7,98 рублей.
8.2,2,З. За каждый факт неисtrолнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренньш Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с
иным г{астником закупки в случаjIх, установленньIх Законом Jф 44-ФЗ), предложившим
наиболее высокую цену за право заключения Контракта, рЕu}мер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном ПравилЕIми, за искJIючением просрочки исполнония обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренньIх Контрактом, и
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 10 процентов начаJIьной (максимальной) цены Контракта в Qлучае, если начальнаlI
(максима_llьная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
Размер штрафа составляет 111459,9З рублей.
8.2,2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотронного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
рчu}мер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде
фиксированной с)ммы, определяемой в следующем порядке:
- 1000 рублей, если ц9наКонтрактане превышает 3 млн. рублей.
Размер штрафа составляет 1000,00 рублей.

8.2.З, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, начиная со Дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Щентрального банка
Российской Федерации от цены Контракта, )меньIценной на сумму, пропорционaпьную
объемУ обязательство предусмотронных Контрактом и фактически исполненньD(
Подрядчиком.
8.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
НеНаДЛеЖаЩее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренньIх Контрактом, не
может превышать uену Контракта.
8,2.5, Ущерб, нанесенный тр9тьему лицу в результате вьшолнения настоящего
Контракта по вине Подрядчика, компенсируется виновной стороной.
8.З. ответственность Заказчика:
8.3.1. В слrIае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньж
КОНтРактом, а также в иньIх слу{аях неисполнения или ненадлежащего исполнениrI
Заказчиком обязательств, предусмотренньж Контрактом, Подрядчик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8,З,2, Пеня начисляется за каждый день lrросрочки исполнения обязательства,
Контрактом, начинаrI со дня, следующего после дня истечения

ПРеДУСМОТРеннОГо

УСТаноВленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устаЕавливается в

РаЗМеРе ОДноЙ трехсотоЙ деЙствующеЙ на дату уплаты пеней ключевой ставки
Ifентрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежаIцее исполнение Заказчиком обязательств,
ПРеДУСМоТренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
IIРеДУСМОТренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с
Правилалли в виде фиксированной суплмы.
за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предуамотренньD(
Контрактом, за исключениеМ просрочки исполнения обязательств, предусмотренньIх
КОнтрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, оlrределrlемой в
след)тощем порядке:
- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает З млн. рублей (включительно).
Размер штрафа составляет 1000,00 рублей.

8.3.4. общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежацее

ИСПОЛНеНие Заказчиком обязательQтв, IIредусмотренных Контрактом, не может превышать

чену Контракта.
8,4. СтОрОна освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы иJIи по вине другой стороны.
8.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств,
предусмотренных Контрактом :
8,5.1. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения
обязательства не освобождают Подрядчика от исполнения обязательства в натуре.
8.5.2. ВозМещение убыткоВ в случае неисполнения обязательства и уплаты неустойки
за его неисполнение не освобождает Подрядчика от исполнения обязательства в натуре.
8.6. Заказчик имеет IIраво удержать сумму неустоек (штрафов, пеней):
- из обеспечения исполнения Контракта;
- из оплаты выполненных работ.
8.6.1,ПОлрЯДЧик имеет право добровольно из собственньш средств оплатить сумму
неустоек (штрафов, пеней).
8.6,2. Удержание суммы неустоек (штрафов, пеней) сопровождается направлением
Заказчиком Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) производится на следующие
реквизиты:
УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Фрунзенское
муниципального района Большеглушицкий) лl с 044230053 90.

ИНН: 63750008б5
КПП: 637501001
БИК: 04З601001
Банк: Отделение Самара г. Самара
Расчетный счет: 40 l 0 1 8 1 02000000 l 000
Лицевой счет: 0442з005390
оКТМо: З6608424
Код дохода: 2З21 1 б90050 1 00000 1 40,

1

в платежном поручении необходимо отразить: пени согласно

претензии
по исполнению Контракта.
8.8. В случае выIIолнения работ с нарушением СНиП, гост, ТУ, с отступами от
сметной документации, Заказчик имеет право не производить оплату работ, вьшолненньD(
Подрядчиком.
8.9. Заказчик не несет ответственность за исполнение обязательств по оплате в слгIае
не своевременногО поступлеНия денежНьж средстВ из соответствующего бюджета.

стАтья

9.

гАрАнтии кАчЕствА рАБот.

9,1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с действующими
нормtlп,Iи Российской Федерации, соответствие качества используемьIх строительньD( и

отделочных материалов, оборудования и комrrлектующих изделий сметной документации
и техническому требованию к качеQтвуработ и строительным нормам и правилчtм.
9,2, Подрядчик обязан п9редать Заказчику копии сертификатов соответствия,
деклараций о соответствии на все материалы и оборудование, которые подлежат
обязательному подтвержд9нию соответствия в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 01 .12.2009 Nъ 982 <Об
утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня
ПРодукции, подтверждение соответствия которой осуществлrIется в
форме принятия
декларации о соOтветствииD, а также санитарно-эпидемиологические заключения,
вьIданные в соответствии с Приказом Роспотребнадзора.
9.З. Если в IIроцессе гарантийной эксплуатации объекта будут вьUIвлены материалы,
оборулование, не соответствующие сертификатаN.{ качества и декJIарациям соответствия, то
их замена осуществляется Подрядчиком за свой счет.
9.4, ПрИ вьUIвлениИ в IIериоД гарантийНой эксплУатациИ дефектов, которые моryт
служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок
продлевается на период остановки эксплуатации объекта и
устранения вьUIвленньD(
дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств подрядчикq если эти
дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком
(пользователем, эксплуатирующими службами).
9.5. !ля составления акта, фиксируrощего дефекты, согласования порядка и сроков
их устранения Подрядчик обязан командировать своего представитеJUI не позднее 5 (пяти)
дней со дня получения письменного извещения Заказшака. Если Подрядчик в течение
срока, указанного в акте обнаруженньтх дефектов, не
устранит обнаруженные дефекты и
недоделки либо самоустранитсяили откажется от составления акта, то Заказчик вправе, при
сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами или
силами другого Подрядчика. В этом случае подрядчик возмещает Заказчику всю сумму
затрат по устранению дефектов.
9.6. Подрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнениrI
Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленньIх правил в период
гарантийной эксплуатации Объекта, а такжо преднамеренного или непреднамеренного
повреждения Объекта третьими лицами.

стАтья

10.

охрАнА рАБот и оБъЕктов.

10.1. Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строительноЙ
техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от
IIачаJIа работ до завершения договорньIх обязательств по Контракry и передачи Объекта
Заказчику по акту приема-передачи объекта.

СТАТЬЯ

11.

ОБСТОЯТЕЛЪСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

от

ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
nриродньш явлений, военЕых действий и прочих непредвиденньIх обстоятельств
непреодолимой силы, не з€tвисящих от воли сторон Контракта, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияпи на исполнение настоящего Контракта.
Срок исполнения обязательств по настоящему Контракry отодвигается сорtвмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
шоследствия, вызванные этими обстоятельствами.
11.2. Если одна из сторон не в состоянии вьшолнить полностью или частично свои
обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства
непреодолимой силы, то эта стороЕа обязана в возможно короткий срок уведомить другую
аторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по
контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.
11.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения
перечисленньж в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства

11.1, Стороны освобождаются

непреодолимой силы.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия булут длиться
более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик в течение 10 дней обсулят какие меры
необходимо принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут
договориться в течение двух месяцев, тогда каждаlI из сторон впрzIве потребовать
расторжения Контракта.

СТАТЪЯ

12.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

12,1, Полрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке
исполняет действующие тrравила по безопасному ведению работ и охране труда.
12,2. Полрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех работ,
представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной
безопасности.
12.З. Подрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности
квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточньй
опыт в выполнении подобных работ.
|2.4. Подрядчик обеспечивает персонrrл на случай возникновения на Объекте
нештатньIх ситуациЙ средствами связи, адресами и телефонttl\{и авариЙньпr и медицинских
служб, средствil]uи первой помощи, средствalluи индивидуальной защиты, вкJIючм
спецодежду и спецпитание
12,5. С начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию (до подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Заказчику) Подрядчик обеспечиваот:
- нормаJIьное освещение рабочих мест и создание приемлемых температурньIх
условий;

- своевр9менную уборку мусора и отходов;
- исключение дост}ца посторонних лиц на Объект;

12.6. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом

происшествии на Объекте, в том числе повреждениiт или гибели имуществq гибели или

увечья персонала
происшествия.

и

принимаемых мерах

стАтья

13.

по

скорейшему устранению последствий

гАрАнтиЙныЙ срок эксплуАтАции.

Подрядчик гарантирует:
выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные
условиями
данного Контракта;
- качество выfIолнения всох работ, материЕIлов и оборУдовzIния, поставляемьIх
Подрядчиком в соответствии со сметной документацией и стаЕдартами, действующими в
РФ;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, вьuIвленньж при приемке
работ
и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- ф.чнкционирование инженерных систем, оборудования, конструкций при
эксплуатации Объекта.
!З.2. СроК гарантиИ эксlrлуатации выполненньтх Подрядчиком работ в paý.tцax
настоящего Контракта составляет 3 (три) года с даты подписания акта приема-передачи
объекта Заказчику, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны
тр9тьих лиц.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся не вьUIвленные при приемке
дефекты, которые не tIозволят tIродолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то
Подрядчик за свой счет в согласованный стороЕЕli\{и срок осуществляет
устранение
дефектов' Наличие дефектов и сроки их устранения фиксйруюrс" трёхсторонним актом
заказчикао Подрядчика и представитеJIя эксплуатирующей ор.а"r.ацrr.
1

-

3. 1.

СТАТЬЯ

14.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнеЕии не
допускается,

за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих сл)цаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения rrредусмотренного

объема работы, качества выполняемой
работы и иньIх у"поu"Й КЬнтракта;

Контрактом

б) если IIо предложению Заказчика увелиIIивается предусмотренный Контрактом
объеМ работЫ не более чем Еа десятЬ процентоВ или
умеНьшается предусмотренный
контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с rIетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционыIьно

дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены
работы, но не
более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменЬшениИ предусмоТренного Контрактом объема
работы стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы
рuбоrur.
в) слг{аях, lrредусмотренньш пунктом б статьй 161 Бюджетного кодекса
российской Федераuии, rrри уменьшении ранее доведенньж до Заказчика как полутIателя
бюджетньж средств лимитов бюдясетньж обязательств.
при этом Заказчик в ходе исrrолнения Контракта обеспечивает согласование новых
условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнеЕия Контракта и (или) объема
работы, предусмотренного Контрактом.

в

|4,2. Настоящий Контракт, может быть расторгнут по соглашению сторон или

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
14.3. В случаях, предусмотреЕньж действующим зrконодательством, Контракт
может
быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. Контракт подлежит
расторжению в
одностороннем порядке в след}.ющих случаях:
_ отказа поставщика передать заказчику
товар или принадлежности к нему (пункт 1
статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара,
а именно
обнаружение заказчиком неустранимьж недостатков, недостатков,
которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или вьUIвляются неоднократно,
либо проявляются вновь после их устранения, и
других подобньж недостатков (пункт 2
статьи 475 ГК РФ);
-

невыIIолнение поставщиком в

разрtный

срок

требования заказчика о

доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 4S0 ГК РФ);
- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт
2 стжьи
523 ГК РФ;
- отступление Подрядчика, исполнителя в работе,
услуге от условий договора или
иные недостатки результата работы, которые не бьши
устрtшены в устчlновленный
заказчиком разlмный срок, либо являются существенными и неустранимыми
(пункт З
статьи 72З ГК РФ).
14,4. Расторжение Контракта по соглашеЕию Сторон совершается
в письменной
форме и возможно в слrIае наступления условий, при которьж для одной из Сторон или
обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств пъ
Контракту не возможно
либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего
"u"rо"щему
Контракта..
14,5, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет
установлено, что Подрядчик не
соответствует устЕIновленным документацией о закупке требованиям
к r{астникам зzжупки
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям,
что позволило ему стать победителем оIIределения подрядчика.
14,6, ПодРядчиК вправе принятЬ
рецение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое
решение в теченио
одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направпяется
Заказчику по почте
заказным IIисьмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика,
а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по Ъдр..у электронной почты,
либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого
уведомления И получение Заказчиком подтверждения
его врrrении Заказчику.

,

о

выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований ar"ruar""

надлежаrтIим
уведомлением Заказчика об одностороцнем oTкttзe от исrrолнения Контракта.
Щатой такого
надлежащего уведомления признается дата полr{ения Подрядчикой
подruерждения о
вруч9нии Заказчику указанного уведомления.

l4,7, Решение

ПоДрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается
расторгнугым через д9сять дней с даты надлежащего
уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
14,8, Подрядчик обязан отменитЬ не вст).пившее в силу
решение об од"о.rЬроннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение
десятидневного срока с даты надлежаrцего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем откulзе от исполненIбI

контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие
основанием для

принятия указанного решения.

l4,9, ПрИ расторжениИ Контракта

в

связи

с

односторонним отказом Стороны

от исполнения Контракта Другая сторона Контракта вправе
возмещения
Контракта

потребовать

только фактически понесенного ущерба, непосред.тuен"о обусловленного

обстоятельстваj\{и, являющимися
отказе от исполнения Контракт

стАтъя

основанием для приIIятия решения об одностороннем

15.

рАзрЕшЕниЕ споров

15.1. Заказчик и Подрядчик принимают все меры, чтобы
решить путем взаимных
переговоров спорцые вопросы и
разногласия, которые могут вытекать из настоящего
Контракта.

15,2, При Ее достижении согласия споры
решаются АрбитрЕDкным судом Сашrарской
области в соответствии с законодательством РФ.

стАтья

1б.

срок дЕЙствиrI контрАктА

Контракт вотупает в силу с момента его подписанияидействует по 31
декабря
2018 г,, а в части взаиморасчетов до полного исполнениJI своих обязательств.
истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнениrI
обязательств по нему в полном объеме.
16,1.

стАтья
17.1.

Во

всем, что

17.

прочиЕ

условия

не

rrредусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодатеJIьством РФ.
17,2. Настоящий Контракт составлен в двух экземпJIярЕж, имеющих
одинtковую
юридическуIо силу, по одному экземплярУ Для каждой из Сторон
Приложение

J\& 1

-cMeTHEuI документация.

стАтъя

18.

юридичЕскиЕ АдрЕсА и

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик:
Администрация сельского поселения
Фрунзенское муниципального района
Большеглушицкий Самарской области,
действующая от имени сельского
поселения Фрунзенское муниципального
района Большеглушицкий Самарской
области
4461985 Самарская область,
Большеглушицкий район, п. Фрунзенский,
пл. Ленина, 1

инн

бз7 51 90865

кпп

637501 001

pl с 4020481 07000000005

1

5 отделение Са.плара

г.Самара

lllc 2З202001

Муниципальном Учреждении
Финансовом ).правлении администрации
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области
Бик 043601001
1в

окпо 79|66175
огрн 1056з75017918

глава сельского поселен

--

-,йfik

Подрядчик:

ООО

<<Берег>>

446 1 80, Самарская область, Большеглушицкий

район, с. Большая Глушица, ул. Советская,702
Тел. 8(8467З) 22З95
инн бз64003658 кпп бз6401001
окпо 51892974
pl с 407 0281 0700000002 1 48
Наименование банка Ао кБ (НИБ)
к/с З010181052202З601
Бик 043601842

Генеральный

ffi

