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МУниципальное учреждение Администрация сельского цоселения Фрунзенское
МУНИЦИПаЛЬноГо раЙона БольшеглушицкиЙ СамарскоЙ области, действующее от
иМени сельского поселениJI Фрунзенское муЕиципа-пьного района Большеглушицкий
Самарской области, именуемое в д€LIIьнейшем <Заказчик), в лице главы сельского
ПоселениrI Ю.Н. Пищулина, деЙствующего на основании Устава, с одЕой стороны, и
ООО <<Берег>>, именуемое в дальнейшем <Подрядчию>о в лице генераJIьного
ДИРеКТОра A.)It. Терджанян, деЙствующего на основании Устава, с другой стороны,
рУководствуясь положениrIми ст. 93 Федерiшьного закон от 05.04.2013 г. Ns44_ФЗ (О
кОнтрактноЙ системе в сфере закупоk товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницишальных нужд), закпючили муни"цишtшьный кOнтракт
(далое - Контракг) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта.
1.1. По настоящему Контракгу Заказчик поручает Подрядчику, & Подрядчик
принимает на себя обязательства по выполнению восстановительных работ системы
ТеплоснабжениrI по объекгу: <<Техническое пер9вооружение системы теплоснабжения
сельского rrоселония Фрунзенское муниципtlJIьного района Большеглушицкий
Самарской области, расположенной по адресу: Самарскм область, Большеглушицкий
РаЙОн, ir. Фрунзенский, пл. Ленина, д. 1) (демонтаж тешлофикационного
ОбОРУДОвания (в котельной), а Заказчик обязуется принJIть результат работ и
Оплатить их в порядке и на условиlIх, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Полрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего

КОкгракга, ообственцыми и/иttи привлеч9нными силами, в соответствии с
пOложениlIми Еастоящего Контр акта.

2. I]eHa Контракта и порядок расчета
2.1. I]eHa Контракта составляет 290062 (Щвести девяносто тысяч шсстьдесят два)
РУбля б9 когlеек, в том числе НДС 18% - 44246 (Сорок четыре тысячи двести сорок
шесть) рублей 85 копеек.

Заказчик производит rrредоплату в .размере 30 % от цены Контракта по
в течение 10 (дес"rи) банковских дшей оо дшI выставлениrI

ВЫстаВЛенному счету
счета.

Источник финансирован[uI] областной бюджет, бюджет сельского поселения

Фрунзенское муницицаJIьного района Большsглушицкий Самарской области.
2.2. Щена Контракта является твердой и определяется на весь срок исlrолнениll
Контракга.
IfeHa Контракта может быть снижона rrо соглашению сторон без изменения
ГIРеДУСМОТР9НныХ Контрактом объема работ, качества выrrолняемых
работ и иных
условий Контракта.
В СЛУчае осли настоящий Контракт будет закJIючен с физическим лицом, за
ИСкJIЮЧением индивидуального предприниматоля или иного занимающегося частной
ПРаКГИКОЙ ЛИЦа, сУммq подлежащая уплате такому физическому лицу,
уменьшается
на размор налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
2.3. ПО ПреДложению Заказчика увеличивается lrредусмотренный Коrrграктом
ОбЪеМ Работ не более чем на десять tIроцентов или
уменьшается предусмотренный
контрактом объем выполняемых работ не более чем Еа десять процентов. При этом

по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положеЕий бюджетного
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорцион.шьно

/

дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы
работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При умýньшении
предусмотренного Контрактом объема
работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы работы.
2.4. I]eHa КонтракГа включает в себя нztJIоги, сборы, таможенные платежи,
пошлины, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика,
сопуtствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта

2.5,

В

случае изменения своего расчетного счета Подрядчик

обязан
своевременно В письменЕой форме сообщить об этом Заказчику с
указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случао все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежнъiх средств на
указанный в настоящем Контракте
счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.б. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, в безналичном порядке путем
перечи9лениrI остаВшейсЯ частИ денежных средств в
размере 70о/о от цены Контракта
на расчетный счет ГIодрядчика, в течение 30 дней с даты подшисания Заказчиком
Акга приемки выполненных работ (форма кс-2) , справки о стоимости выполЕенных
работ и затрат (форма кс-3) с приложением документов, подтверждающих объем
выполненных работ. По решению Заказчика приемка и оплата выполненных
работ
можеТ производиться посЛе выполнениlI отдельных этапов
работ.
2.7. Невыполненные работы и работьi выполненные неЕадлежащим образом не
подлежат оlrлате Заказчиком. Под работами выrrолненЕыми ненадлежащим образом

понимаются работы, которые не соотвsтствует требованиям
установленным
настоящиМ КонтрактоМ и Техническим заданием, являющимся приложением к
настоящему Контракry.

2,8, обязательства Заказчика по

оlrлате
цены Контракта считаются
исполненными с момента списания деножных средств в
рtlзмере) составляющем цену
Контракта, с лицевого счета Заказчика.
2.9, При необходимости Стороны шроводят сверку взаиморасчетов гIутем
подписаншI соответствующего акта.
2.10. При оплате выполненных работ гiо настоящему Контракту Заказчик вправе
вычесть и удержать суммы неустойки (штрафq пени) из сумм, подлежащих о11лате
Подрядчику в счет выполненных работ.
Исполнение обязательства Подрядчика шо перечислению неустойки (штрафа,
пени) в доход бюджетов бюджетной системы Росоийской Федерации в
даннсм случае
возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного
докум9нта с указанием Подрядчика, за которого осуществляется пер9числение
неустойкИ (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.
2,I|. В случае ум9ньшениrI
ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетных обязательств,
вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик должен обесгtечить согласование
новых уоловий Контракта) в том числе по цене и (или) арокам исrrолнеЕия Контракта
и (или) объему работ, пр9дусмотронных Контрактом.
2,|2.В случаО умсньшения в соответствии с Бюджетным Кодсксом Российской
ФедерациИ получателЮ бюджетныХ средств, предоставляющему субсидии
бюджетным и автономным учреждениям,
ранее доведеннь]х в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны настоящего
Контракта могут прийти к соглашению о внесении изменений в настоящий Контракт
в части размера и (или) сроков оплаты и (или) объема
работ.

3.1. Заказчик обязан:

3. Обязательства сторон

3.1.1. Предоставить Подрядчику всю необходимую информацию (исходные
данные) для выцолнения обусловленных настоящим Контрактом
работ.
3.|.2. По окончании выполнения Подрядчиком
работ своевременно организовать

их цриемку.

3.1.3. При обнаружении в ходе выполнения
работ отступлений от условий
Контракта, которые моryт ухудцить качество выполненных
работ, или иных
недостатков, незамедлительно заJIвлять об этом Подрядчику в письменцой
форме,
назначив их срок устранениrI.
З.1.4. ПРИНЯТЬ И ОПЛаТИТЬ Рабоry, выполненIrую Подрядчиком в объеме
порядке, размерах и сроки, предусмотреЕные настоящим Контрактом.
З.2. Заказчик вправе:
з,2.|. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполtUIемых
работ, соблюдением сроков их выrtолнениll и соотвsтствиll проектно-сметной
документации на выполнение работ.
3.3. Подрядчик обязан:
3,3,1, Выполнить tIредусмотренные настоящим Контрактом
обеспечив
их надлежащOе качество в соответствии с про9ктно-сметной работы,
документацией на
выполнение работ и иными исходными данньiми, в соответствии требованиjIми
с
нормативных правовых актов.

З.3.2. Представлять

по запросам заказчика
информацию,
имеющую
непосредственное отношение к выполнению
предусмотренных
настоящим
работ,
Контрактом.
3,3,3. Безвозмездно устранить выявленные Заказчиком недостатки
результатов
выполненных работ в согласованный аторонами арок.
з,3.4. Приступить к исполнению Контракта и завершйть
рабоry в сроки,
установленные настоящим Контрактом.
3.3,5. обеспечивать Заказчику (или его пр9дставителю) возможность
контроля и
надзора за ходом выполнения
работ.
з,з.6. Исполнять полученные в ходе выполнения
работ указания Заказчика.
3.4. Подрядчик вправе:
3,4.1.Самостоятельно оrrределять спосgб выполнениrI поручецных ему
работ,
необходим ого для выполнения
работ, предусм отр енных Контрактом.
3,4,2, Подрядчик не вправе передавать какую-либо
допуr.rrацию, получаемую
в процессе исполнения настоящего Контракга,
ц)отьим лицам без согласия Заказчика.
]

4. Сроки выполнения работ.
4,1, Срок выполнения работ со дня заключения Контракта
до 15 декабр я 20;17 г.
4.2. ПодРядчик)) имееТ
на досрочное вы,,олнение работ, предусмотренных
''раво
настоящим Контрактом.
5. Качество работ.

5,1, Вое работы, выlrолнение которых настоящим Контракгом поручено
подрядчику, должны быть выполнены в полном соответствии с
требованиями
соответствующих разделов Снип, гост, Ту, тсн и
других организационно-

гIравовыХ норм, действующих на момент заключения
Контракта.

5,2, Приёмка рабоТ цО качеству должна производиться

проектом

производства

работ,

технологичеQкими

картами

в

соответствии с

на выполнение

работ

и

3.1. Заказчик

3, Обязательства сторон

обязан:

3.1.1. Предоставить Подрядчику всю необходимую информацию (исходные
данные) для выпоЛнениЯ обусловленныХ настоящИм KoHTpanro, puOor.
3,1,2, По оконЧ ании выпОлнения Подрядчиком
рабоi ."о."рЬ**нно организовать
приемку.
3.1.3, При обнаружении

в ходе выполнения работ отступлений от условий
Контракта, которые моryт ухудшить качество выполненных
работ, или иных
недостатков, незамедлительно заявлять об этом Подрядчику в письменной
форме,

назначив их срок устранения.
З.|.4. ПРИНЯТЬ И ОПЛаТИТЬ Работу, выполненную Подрядчиком
порядке, р.вмерах и сроки, предусмотреЕIIые настоящим Контрактом.
3,2. Заказчик вправе:

в

объеме

з,2,|. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их вытlолненIдI и соответствиlI проектно-сметной

документациинавыполнение работ.
3.З. Подрядчик обязан:
з,3,1, Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом
обеспечив
их надлOжащее качество в соответствии с проектно-сметной работы,
документацией на
выполнение работ и иными исходными данньiми, в соответствии
с требованиями
нормативных правовых актов.

3.З.2. Представлять

по

запросам Заказчика информацию, имеющую
непосредственное отношение к выполнению
работ, предусмотренных настоящим
Контрактом.
3,3,3, Безвозмездно устрацить выявленные Заказчиком недостатки
результатов
выпопненных работ в согласованный сторонами срок.
3.з.4. ПриступитЬ К исполнеНию КонТрiюа заверШить рабоry в сроки,
установленные настоящим Контрактом.
3.3.5. обеспечивать Зака-зчику (или его представителю) возможность
контроля и
надзора за ходом выполнения
работ.
3.3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения
работ указания Заказчика.
З.4. Подрядчик вIIраве:
3,4.1.Самостоятельно оrlределять спосgб выполнециrI порученных ому
работ,
необходим ого для выполн ения
работ, предусм отр 9нных KoHTpaKioM.
3,4,2. Подрядчик не вправе передавать какую-либо
лопуr."rацию, 11олучаемую
в процессе исполнения настоящего Контракта,
ц)етьим лицам без согласия Заказчика.

"

4. Сроки выполнения работ.
4,1, Срок выполнения работ со дня закJIючения Контракта
до 15 декабр я 20|7 г.
4,2, ПодрЯдчик> имеот право на досрочное выtrолнение
работ, предусмотренных
настоящим Контрактом.
5. Качество работ.

5,1. Все работы, выполнение которых настоящим Контрактом поручено
Подрядчику, доЛ)кны быть выполнены в полном соответQтвии с
требовчп-*tl
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 контроль, операционныЙ контроль
КаЧ9СТВа, За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ, ПРеДУСмОтренных СП 48.13330.2011 кОрганизация
сТроительствa), ОсУIЦествляется Подрядчиком и коЕтролиру9тся Заказчиком.
5.3. Подрядчик обязан ставить
известность Заказчика
случiuж,
предусмотренЕых ст. 716 ГКРФ.
5.4. Подрядчик обязан уатранять выявленные Заказчиком и государственными
НаДЗОРНЫМи ОрГанами дефекты самостоятельно, за своЙ счёт, в сроки, указаЕные в
предписаниях.

в

в

5.5, ПРи воЗникновении спорных вопросов по качеству, количеству и
комплектности материалов и
оборудования экспертиза проводится
СпециалиЗированным экспертным подрaзделением в соотв9тствии с действующим
ЗаКОНОДателЬстВом. Расходы на эксIIортизу несёт Подрядчик, за искJIючеuием
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком
Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаружонными
НеДОаТаТками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона,
ПОтребовавш€ш н€LзначениlI эксtIертизы, а если она нiLзначена
сторонами, обе стороны rrоровну.

по соглацению между

б. Приёмка выполненных работ.
б.1. Приёмка выполненных работ осуществляется после выfIолнениlI сторонами
ВСех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и в соответствии с
действующим шорядком приёмки на момонт подписаниrI акта.
6.2. ПО ЗаJIвлению Подрядчика приёмка работ рабочей комиссией осуществляется
С ПРИВЛеЧениеМ субподрядных организациЙ, гtринимавших участие в выполнении

работ.

6.3, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании работ и об их
ВРеМеЕнОМ принlIтии по акry рабочеЙ комиссии. В течение 5 рабочих днеЙ с момента
преДставлениlI з.uIвленIш Заказчико службы эксплуатирующих организаций и
Подрядчик совместно инспектирует выполнение работ и оформляют их приёмку по
аКгУ. Если имýют место незав9ршённые работы (стороны определяют их пер9чень и
РаСПРеДеЛеНИе ЗаТрат), то они могут приниматься в аоответствии с гrроцедуроЙ
временного или окончательного rrр инятиlI работ.
7.

Гарантии.

Полрядчик гарантирует:
, ВыПОЛнение всех работ в полном объёме и в сроки, определённые
условиJIми
данного Контракта;
- КаЧеаТВо выполнения всех работ, материалов и оборудован}ш, поставляемых
ПОДРЯДЧИкоМ В соответствии с проектно-сметной документацией и действующими
нормами;
- СВОеВреМенное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке
работ и в гIериод гарантийной эксrrлуатации объекта;
, ПРОеКТНОе фУнкционирование инженерных систем, оборулов ания, конструкций
lrри эксtrлуатации объекта.
7.2. Срок гарацтии эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем,
ОбОРУдОвания и кOммуникаций устанавливается 36 (тридцать ш9сть) месяцев с даты
ПОДПИСания акта о приёмке выполненных работ, за искJIючениом случаев
преднамеренного повреждении его со стороны третьих лиц.
7,3. ЕСли В период гарантийной эксплуатации обнаружатся не выявленные lrри
ПРИёМКИ Дефекты, которые не гIозволят продолжить эксплуатацию объекта до их
7. 1.

l\J vРvt\
срок laP.aflLДl4
гарантии rrIJUЛJrgIJаСТСЯ
продлевается СООТВеТСТВеННО
устранения,
JvLYqllvLllLA)
соответственно На ПеРИОД УСтраЕения
дефектов, устранение дефекгов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, ..n" эrи
не являются
являются следствием
дефекты не
следствием некачественно
некачественно выполненной
вьтполненной rrппек.гнrrтi
проектной

r
/

документации. Наличие дефектов и сроки их устранениrI фиксируются
трёхсторонним актом Заказчика, Подрядчика и представителя эксшIуатирующей
организации.

Если

Подрядчик

в течение

Qрока, ук€ванного

в акте и согласованнQго

сторонами, не устранит дефекты и недоделки в выполненных
работах, вкJIючая
оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии,
устранить
дефектЫ и недоделкИ силами другого Подрядчика. В этом .nyoue Гiодр"д""п
возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату
работ trо устранению лефектов.
8. Ответственность сторон.

Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. За неисполНеЕие илИ ненадлеж4щее исполнение обязательств по Контракry
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Росоийской Федерации.
8.2. В случае rrросрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренцых
контракгом, а также в иных случаях неисполнениlI или неЕадлежащего иеполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных Контракгомо Подрядчик вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), Пеня начисJUIется за каждый
день
IIросрочки исполн9ния обязательства, пр 9дусмотренного Контр актом, начиная
со д}UI,
сл9дующего после дня истечениJI установленного Контрактом срока исполцениrI
обязательства. При этом ра3мер пени
устанавливается в ра:}море одной трехсотой
действующей на дату угIлаты пеней ставки рефинансирования Ц.rrр*"ноiо банка
РоссийскОй Федерации оТ не ушлаченной в срок.у*rrr.
за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контракгом, за исключением шросрочки исlrолнения обязательств Пьдрядчик вправе
взыскатЬ с ЗаказчИка штраф в размере 5000,00
рублей.
8.3. В слlпlае просрочки исполнениJI Подрядчиком обязательств,
предусмотрецных Коrrграктом (в том числе гарантийного обязательства), а также в
иных случаlIх неиспоJIнения иЛlи ненадлежащего исполнениlI Подрядчиком
обязательств, предусмОтренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
УПЛаТа ЕеУСТОеК (штрафов, пеней) осуществляется Подрядчиком в течение 10
календарНых дней с момента получения требования об
уплате неустоек (штрафов,
пеней) по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселениrI
Фрунзенское мунициfIilJIьного р айона Большеглушицкий С аrарской области)
ИНН: 63751908б5
КПП: 637501001
БИК: 043601001
Банк: Отделение Самара г. Самара
Расчетный счет: 40 10 1 8 102000000 1000 1
Лицевой счет: 04423005390
октмо - 36608424
Код дохода - 2321 1б900050100000140
Поня начиQляется за каждый день просрочки исrrолнения Подрядчиком обязательства,
предусмОтренногО Контрактом, в рiLзмере одной трехсотой
действующей на даry
пени
ставки
уплаты
рефинансированшI I]ентрального банка Российской Федерации
:

от цень1 Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональЕую объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исrrолненных Подрядчиком.
За каждый факт неисполнениrI или ненадлежащего исполнеЕия Подрядчиком
обязательств, IIредусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
обязательств
Контракгомо Подрядчик выплачивает Заказчику Iптраф в р€lзмере (за иск.ltючением

случаев, указанных в п.8.5
процонтов цены Контракта).

- 8.7

настоящего Контракга) |020997,19 рублей (5

8.5. За каждый факт неисполнениlI или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по
результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи З0

Федераrrьного закона <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд)) (далее - Закон Nч ФЗ-44),
за исключением просрочки исполненliя обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), гIр9дусмотренных Контрактом, Подрядчик ушлачивает .Заказчику
штраф в размере 204199,44 рублей (1 процента цены Контраюа).
8.6. За каждый фаю неисполненIФI или ненадлежащего исполнениJI

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, закпючеЕцым с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Законом Jф 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право закJIючениII
Контракта, за искпючением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает
Заказчику штраф
процентов начальной
размере |02099'7,|9 рублей
(максимальной) цены Контракга).
8.7. За каждый факт неисполнециJI или ненадлежащего исrrолнения
Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое но имеет
стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5000,00

в

рублей.

8.В.

В
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случае неисrrолнениll или нонадлежащего исполнения Подрядчиком

обязательств, lrредусмотренных Контрактом, Заказчик вправе rrроизвести оплату по

за вычетом соотв9тствующего размера неустойки (штрафа, гrени).
Исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в
доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном случае
возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного
документа с указанием Подрядчика, за которого осуществля9тся п9речисление
неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.
8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисtrолнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контракгом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, гtени) за Еенадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
провышать цену Контракта,
8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени)о если докажет,
что неиOполЕение или нснадлежащое исполненис обязат9льства, цредусмотренного
Контрактом, lrроизошло вследствие неlrреодолимой силы или по вин0 другой
Стороны.
8.1l. К обстоятельствам неlrреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не
насут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийныс бедствиJI, принJIтие
органами законодательной власти ограничительньiх норм права и другие). Указанные
Контракту

события должЕы оказывать прямое влиrIние на невозможность надлежащего
исполнения Сторонами принятых обязатольств по Контракту. К таким
обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов
Подрядчика, отсутствие на рынке нухшых для исполнения Товарово отсутствие

необходимых денежных средств.
8.12. Сторона, ссылающrulся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
течение 3 (трех) каJIендарных дней известить друryю Сторону о наступлении
действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить
надлежащее доказат9льство наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Надлежащим доказательством наличия ука:}анцых обстоятельств и
продолжительности будут служить закJIючения соответствующих

их
компетеЕтных

органов.

Если Сторона не направит или несвоевременно нагIравит необходимое
извещение, то она обязана возмсстиtь другой Стороне убытки, причинонные
н9изв9щением или неаво9врем9нным изв9щением.
8.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или rrолное
неисполнение обязательств по Соглашению, если оно явилось следствием форсмarкорных обстоятельств или непредвиденных обстоятельств (брак поставленного
оборудования или некачественного материала).
8.14. Стороны могут отказаться от дЕlJIьнейшего исirолнения обязательств по
Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится
более 30 (трилчати) календарньiх дней.
9. Изменение и расторжение

Контракта

9.1. Измонение суu]ественных условий Контракта rrри его исполнснии н9
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих
случаJlх:
а) при снижении цены Контракта без изм9н9ниlI предусмотренного Контрактом
объема работы, качества выполнlIемой работы и иных условий Контракга;
б) если по предложонию Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом

объем работы не более чем на д9сять llроцентов или уменьшается предуомотренный
Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Россlaйской Федерации цены Контракга
пропорционаJIьно дополнительному объему работы исходя из уатановленной в
Контракге ц9ны работы, но не более чем на д9сять tIроцентов цены Контракга.
При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны
Контраюа обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
в) в случаях, предусмотренных пунктом б статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее довед9нных до Заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракга обесшечивает согласование
новых условий Контракга, в том числе цеЕы и (или) сроков исцолцения Контракта и
(или) объема р аботы, предусмотренного Контр актом.
9.2. Наотоящий Контракт, может быть расторгнут tIо соглашению сторон или
рOшению ауда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательQтвом.
9.3. В случаJIх, lrредусмотренных действующим законодательством, Контракг
может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем lrорядке. Контракг подлежит
расторжению в одностороннем порядке в следующих случаrIх:

_ отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежнOсти к нему
(гry,нкт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

_ существенного ЕарушениJI поставщиком требований к качеству
товара, а
именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые н9
мог},т быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения, и других
подобных Еедостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
- невыполцение поставщиком В разумный срок требования зака:lчика о
доукомплектовании товара (пункг 1 статьи 4S0 ГК РФ);
- неоднократI-Iое нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2
статьи 523 Гк РФ,
- отступление Подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий договора
или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в
установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и
неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.4.
7.,+. -гаUlulJrкtrниg
Расторжение r\OH,IpaKTa
Контракта fIо
rrо соглашению
соглашению UTopoH
Сторон совершается в письменной
и
возможно
в случае наступлениlI условий, при которых длlI одной из Сторон
форме
или обеих Сторон дальнейшее исцолнение обязательств по настоящему Контракry не
возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Еастоящего Контракга.9.5. Заказчик принимает решение об одностороннем отказо от исполнониrI
Контракга, осли в ходе исполнения Контракга будет установлено, что Подрядчик не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к
участникам
закуIIки или lrредоставил н9достоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения rrодрядчика.
9.б. Подрядчик вtrраве принlIть решение об одностороннем отказе от исполнения
контракга В соответствии с |ражданским законодательством. Такое
решецие в
теч9ние одного рабочего Дня, следующего за датой его принятиrI, направляется
Заказчику по почте 3ак,вным rrисьмом с уведомлением G вручении по адресу
заказчика, а такжс телеграммой, либо посредатвом факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с исlrользованием иных ср9дств авязи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомлениJI и rrолучецие Заказчиком
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеукtцанных
требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об односторонном откtlзе
от исполнения Контракта. щатой такого надлежащего уведомления признается дата
получениlI Подрядчиком
подтверждения о вручении Заказчику указанного

уведомл9ния.

9.7. Решение Подрядчика об односторонном отказе от исполнения Контракга
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым чер9з десять дней с
даты
надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.

9.8. Подрядчик обязан отменить не вступившее

в

силу решение об
односторОннеМ отказе от исполнения KoHTpaKTq если в течение
десятидневного срока
с датЫ надлежаЩого уведОмл9ниЯ Заказчика о lrриIUIтом
решении об одЕостороннем
откtlзе от исцолнения Контракта устранены нарушения условий Контрактао
посJryжиВшие оснОв аниеМ для принятиlI указанного еш ениJI.
р

9.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
Контракта от иQполнения Контракта другая сторона Контраюа вгIраве потребовать

возмещения только фактически понесенног0 }щерба, непосредственно

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием
для принlIтия решени.
об одноотороннем отказе от исполнения Контракта.
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10. Разрешение споров
10.1. Заказчик и Подрядчик принимают все меры, чтобы
решить путем взаимных
trереговоров спорные вопрOсы и разноглаQия, которые могут вытекать из настоящего

Контракта.

10,2. ПрИ не достижениИ согласиrI спорЫ решаются Арбитражным судом

Самарской

области в Qоответствии

с законодательством

РФ.

11. Срок действпя Контракта

Контракт вступаот в силу с момента его lrодписания и действует до 31
декабря 2017 г. Истечение срока действия Контракта не освобождает СЬороны от
11.1.

исполнения обязательств по нему в полном объеме.

12. Прочие условия

|2.|, Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом,

руководствуются действующим законодательством

12.2. Настоящий Контракт составл9н

Р

в

Ф.

Стороны

двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридшIескую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Юридические адреса и реквизиты:
Заказчик:

Заказчик:
Муниципальное учреждение
Администрация сельского поселения
Фрунзенское муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
действующее от имени сельского
поселения Фрунзенское
муниципального райопа
Большеглушицкий Самарской области

иннкпп

б375 1 90865/бз 750 1 00
85, Самарская область
Большеглушицкий район, п.
Фрунзенский, гtл. Ленина, д. 1
лlс2З2020011 в МУ Финансовом
446

1

1

управлении администрации
муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
pl с 402048 1 07000000005 1 5
в Отделение Самара г. Самара
Бик 043601001
Тел. 8(84б7З)32434
глава сельско

6"}:}Ф*}Ч{{Щ Пищулин

нf,ы,-й?)нЪЪ

W#*ýl

Подрядчик:
ПоДрядчик:

ООО

<<Берег>>

44б 1 80, Самарская область,
Большеглушицкий район, с. Большм
Глушицао ул. Советская, 102

.Тел. 8(84673) 22З95
инн 6364003658 кпп 636401001
окпо 51892974
pl с 407 028 1 0700000002 148
Наименование банка Ао кБ (нИБ))
052202360 l 842
043601842

rclc З0

Бик

1

0

1

8

1

