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Муниципальное учреждение Администрация
сельского поселен}uI Фрунзенское
муниципальногС района Большеглушицкий
Самарской области, действующее от
имени сельского поселени,I Фрунзенское
муницип€шьного района БольшеглУшицкий
самарской области, именуемое в
дальнейшем <<заказчик)), в дице главы сельского
ПОСеЛеНИlI Ю,Н, ПИЩУЛИНа,
ДейСТВУЮЩего на основании Устава, с одной
стороны, и
ооО <Берег>>, именуемое в дальнейшем <<Подрядчию>,
в
лице
геЕерального
диреrсгора А.}к. Терджанян, действующего
на основании Устава, с лругой стороны,
руководствуясь положениями ст, 93 ФедерЕLтьного закон
от 05.04.201з г. м44-ФЗ (о
контракгной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государсТвенныХ и муницИп€LтьныХ
нужд>, закJIючилИ муниципальный контракт
(далее - Контраю) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта.
1.1. По настоящему Коrrтракту Заказчик
.ropyou.' ПоДрядчиКУ, & Подрядчик
принимает на себя обязательства по
выполЕению восстановительных
работ системы
теплоснабжениlI по объекry: <техническое
перевооружоние системы теплоснабжения
сельскогО поселениЯ Фрунзенское муницип€шьногО
района Большеглушицкий
Самарской области,
рас,,оложенной по адресу, Сurчрa*ая областьо Большеглушицкий
район, п, Фрунзенский, пл. Ленинео д. 1))
1теЙоuurе сети),
Заказчик обязуется
принять результат
работ и оплатить их в
и на условиях, предусмотренных
настоящим Контрактом.
',орядке

а

1,2, Подрядчик обязуется выполнить
работы, указанные в пункте 1.1 настоящего
КОНТРаКГа, СОбСТВеННЫМИ УТ/Или tIривлеченными
силами, в соотв9тствии с
положениlIми настоящего К онтракта.

2.

. щена контракт.';*#;"fr'r"}iýiЁr"

ffiЖХ.

Ё#Ъ"J
двести пятьдесят
восемь тысяч восемьсот восемьдесят
семь) рублй 86 копеек, в том числе ндс
l8% 649660 (Шестьоот сорок
девять тысяч шестьсот шестьдесят)
рублей 86 копеек.
Заказчик
1

производиТ предогIлатУ В
размере 30 %' от цены Контракта по
в течение 10 (дес"т"; Оurпоuских
днеи iо-д* выставления

выставлOнномУ счетУ
счета.

Источник финансированиjI: областной
бюджет, бюджет сельского
Фрунзенское

*.rrir';

rrоселенLUI
муниципального района БольшеглУr"ц*t
Самарской области.
ЩеНа КОНТРаКТа ЯВЛЯеТСЯ ТВеРДой
опр.д.пяется на весь срок исполнениlI
"

LJeHa Контракта ]vlo)t(eT быть снижена
по соглашению сторон без изменения
прелус]\,Iоlренных Контрактом объема
работ, качества выполняемых работ и иных
условий ItoHTpaKTa.

В случае если настоящий Контракг бУд.,
закJiючен с физическим лицом, за
исключением индивидуального

предприниматсJUI или иного занимающегося
частной
практикой лица, сумма,
такомУ физичесКому лицу,
угIлате
',одлежаЩая
уменьшается
Еа р€Lзмер нiшоговых платожей,
связанных с оплатоа Ko"rpu*Ta.
2,3, ПО предложению Заказчика
увеличивается предусмотренный Контрактом
объеМ рабоТ не более чем на
десятъ проценто в или уменьшается предусмотренный
контрактом объем выполняемых
рабоrне более чем на десять процентов. При этом

по соглашению Сторон допускается изменение с
учетом положений бюджетного

законодаТельства Российской
Федерации це}Iы Контракта лропорционаJIьно
дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы
работы, но не более чем на десять процентов цеIIы Контрай. При уменьшении
предусil{отренного Контрактом объема
работ, Стороньт Контракта обязаны уменьшить
uену Контракга исходя из цены единицы работы.
2,4. IfeHa КонтракТа включает в себя налоги, сборы, тамох(енные платежи,
пошлины' а такя(е все затраты, издержки И иные
расходы Подрядчика,
сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта

2,5.

В

случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан
своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с
указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противноМ случае все риQки, связанные с
перечислением Заказчиком денежных.средств на
укilзанный в настоящем Контракте
счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.6, Заказчик оплачивает работы Подрядчика, в безналичном порядке путем
перечисления оставшейся части ден9жных средств в ptшMepe 7аYо
от цены Контракга
на расчетный счет Подрядчика, в течение 30 дней с
даты подписания Заказчиком
Акта приемки выrlолненных работ (форма кс_2) , справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма кс_3) с приложением документов, подтверждающих объем
выполненных работ. По решению Заказчика приемка и оплата выполненных
работ
можеТ IIроизводИться посЛе выполнения отдельных этапов
работ.
2,7. Невыполненные работы и работы выполЕенные ненадлежащим
образом не
подлежат оlrлате Заказчиком. Под
выполненными
ненадлежащим
работами
образом

понимаются работы, которые не соответствует требованиям
установленным
настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся приложением
к
настоящему Контракry.

2,8. обяза,ге;tьсr.ва Заказчиitа по оI{лате цены Контракта считаютOя
исполненными с ý,Ioi\{ei]Ta списаFIия денехtных средств в
р;lзмере, составляющем цену
Контракта, с лицевого счета Заказчика.
2.9. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем

подписаншI соответствующего а,кта.
2.10. При оплате выполненных
работ по настоящему Контракту Заказчик вправе
вычесть и удержать суммы неуотойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих
оплате
подрядчику в счет выполненных работ,
Исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неуатойки (штрафа,
пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
u дuп"о* .ny"ua
возлагается на Заказчика и осущеOтвляется последним на основании
платежного

документа с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление
неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

2,I|,

В

случае

уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к новозможности исполн9ния бюджетных
обязательств,
вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик должен обеспечить согласовацие
новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения
Контракта
и (или) объему работ, ПРеДусмотренных Контрактом,
2.|2. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской

ФедерациИ получателЮ бюджетных средств, предоставляющему субсидии

бюджетным и автономным учр9ждениям,
ранее доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии,
Стороны настоящего
КонтракТа могуТ прийтИ к соглашению О внесении изменений в настоящий
Контракт
в частИ рtlзмера и (или) арокоВ оплаты и (или) объема
работ.

3.1, Заказчик обязан:

3. Обязательства сторон

3.1,1. Предоставить Подрядчику всю необходимую
информацию (исходные
данные) для выполнения обуслЬвленных настоящим
KoHTpan oпд pubor.
з,|,2, По окончании выполнения Подрядчиком
работ своевременно организовать

их приемку.

3,1,3, При обнаружении в ходе выполнения
работ отступлений от условий
Контракта, которые могуТ
ухудшить качество выполненных работ, или иных
недостатков, незамедлительно заявлять об этом
Подрядчи*у , п"aьменной
форме,

н€}значив

их срок устранения,

З,1,4, Принять

и

оплатить работу, выполненную Подрядчиком

порядке, размерах и сроки, пРоДусмотренные
настоящим
3.2. Заказчик вправе:

Ко"rраьБ*.

в

объеме,

З.2.1. осуществлять контроль и надзор за ходом
и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствия проектно-сметной
документеции на выполнение работ.
3.3. Подрядчик обязан;
3,3,1, Выполнить предусмотренные настоящим
Контрактом
их надл9жащее качество в соответствии с проектно-сметной работы, обеопечив
документацией на
выполнение работ и иными исходными
данными, в соответствии с требованиями
нормативных правовых аюов.

_

З.3.2. Представлять

по
запросам Заказчика информацию, имеющую
непосредственное отношение к выполнению
работ, предусмотренных настоящим
Контрактом.
з,3,3, Безвозмездно устранить выявл9нные
Заказчиком недостатки результатов
выполненньiх работ в согласованный сторонами
срок.
3,3,4, Приступить к исполнению Контракта и завершить
работу в сроки,
установленные настоящим Контрактом,
3.3.5. Обеспечивать ЗаказчЙку (или его представителю)
возможность контроля и
надзора за ходом выполнения
работ.
3,З.6. Исполнять полученные в ходе выполнения
работ указания Заказчика.
3.4. Подрядчик вправе:
3,4,1,СамОстоятельНо о''ределять спсiСоб выполненIш
поручонных ему работ,
необходим ого для выполнения
работ, предусмотр9нных Ко,.грактом.
з,4,2, ПодрядчИк не вгIраве передавать какую-либо
до*уr.rrацию, получаемую
в процесOе исполнения настоящего
Контракта, третьим Лицам без согласия Заказчика,

о}"'r1""Ъ;хТ#J#ЁJ;;.-rа

4.1. Срок выполнен""
до 15 декабря 2017 г.
4,2, Подрядчик'' имеет право на
досрочное выполнение работ, предусмотренных
настоящим Контрактом.
5. Качество

работ.
5.1. Все работы, выполнение *o.opui*
настоящим Контракгом поручено
Подрядчику, должны быть выполнень] в полЕом
соответствии с требованиями

соответствующих разделов Снип, гост, ту,
тсн и других организационноправовых норм, действующих на момент
закJIючения Контракта.
5,2' Приёмка работ по качеству должна производиться
В соответствии с
проектом производства
работ, технологичеокими картами на выrrолнение
работ и

Y

другими нормативными документами. Входной контроль, операционный контроль
качества' за искJIЮчениеМ случаев, предусмОтренЕыХ сп 48.133з0.2011 <Организация
строительства), осуществляется Подрядчиком и контролируется Заказчиком.

в

5.3, Подрядчик обязан ставить
известность Заказчика в случаях,
предусмотренных ст. 716 ГКРФ,
5.4, Полрядчик обязан устранять выявленные Заказчиком и государственными
надзорными органами дефекты самостоятельно, за свой счёт, в сроки,
указанные в
предписаниях.

5.5, При возникновении спорных вопросов по качеству, количеству и
комплектности материалов и
оборудования экспертиза проводится
специализированным экспертным подр€lзделением в соответствии с
действующим
законодательством, Расходы на экспертизу несёт Подрядчик, за искJIючением
случаев, когда экопертизой устанрвлено отсутствие нарушений Подрядчиком
контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недостатками. в ука3анных случаях расходы на экспертизу несёт сторона,
потребовавшая назначениJI экспертизы, а если она назначена по соглашению
между
сторонами, обе стороны поровну.
б.

Приёмка выполненных работ.

6,1. Приёмка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами

всех обяЗательств, предусмОтренных настоящим Контракгом и в соответствии с

действующим порядком приёмки на момент гIодписаниJI акта.
6.2. По заявлению Подрядчика приёмка
работ рабочей комиссией осуществляется
с привлечением субподрядных организаций, принимавших участие в выполнении
работ.

6.3. Полрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании
работ и об их
временном принятии по акту рабочей комиссии. В течение 5
рабочих дней с момеЁта
гIредставлениrI заJIвления Заказчик, службы эксплуатирующих организаций и
Подрядчик совместно инспектируот выполЕоние
работ форrпяют их приёмку по
"
акту. Если имеют место незавершённые
работы (стороны оrrределяют их перечень и
распределение затрат), то они моryт приниматься в соответствии с процедурой
временноГо илИ окончательного принятия
работ,
7. Гарантии.
Подрядчик гарантирует:
- выполнение вQ9Х рабоТ в полноМ объёме и в ароки, определённые
условиями
данного Контракга;
7. 1,

- качество

выполнения

всех работ, материалов

и оборудования,

поQтавляемых

подрядчиком В соответствии с проектно-сметной документацией и
действующими

нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке
работ и в период гарантийной эксплуатации объекга;
, проектное
функuионирование инженерных систем, оборулованиrI, конотрукций
при эксплуатации объекта.
,l
,2, Срок гарантии эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем,
оборулования И коммуникаций устанавливается 3б (тридцать шесть) меъяцев с
даты
подпиаания акта О приёмке выполненных работ, за исключением случаев
преднамеренного повреждении его со стороны третьих лиц.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся не выявленные при
приёмки дефекты, которые не позволят продолжить эксплуатацию объекта
до их

,

устранения, то срок гарантии продлевается соответственно на период
устранения
дефектов, устранеЕие дефектов осуществляется Подрядчиком
за свой счёт, осли эти
дефекты не являются следствием некачественно выполненной
проектной
документации. Наличие дефектов и сроки их
устранения
фиксируются
трёхсторонним аюом Заказчика, Подряд""пu
и
представителя эксплуатирующей
организации, Если Подрядчик в течение срока,
в акте и согласованного
сторонами, не устранит дефекты и недоделки указанного
в выполненных работах, вкJIючаjI
оборудование, то Заказчик
при сохранении своих прав по гарантии,
"arpuu.,
устранить
дефекты и Еедоделки силами
другого Подрядчика. В Ътом .nyou. Подрядчик
возмещает Заказчику всю сумму затрат
на оплату работ по устранению
дефектов.
8. Ответственность сторон.
Обстоятельства непреодолимой силы
ё,l, За
Ja неисполнение или ненадлежащее исполЕение обязательств
по Контракry
стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации.
8,2, В случае просрочки исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаlIх неисполнениjI
или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательотв, Предусмотренных Контрактом,
Подрядчик вправе
потребовать уплатЫ неустоеК (штрабов,
пеней). Пеня начисляет ая за каждый
день
просрочки исполн9ния обязательства, Предусмотренного
Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения
устаIrовленного Контрактом срока исполнения
обязательства, При этом
пени
размер
устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней aruu*
рефинансирования I]ентрального банка

РоссийскОй Федерации от не
уплаченной u .pon.y*rur.
за каждый факт неисполнения Заказчикъм обязательств,
Предусмотренцых
Контрактом, за искJIючением просрочки исполнения
обязательств Подрядчик вправе.
взыскать с Заказчика штраф в paj}Mepe 1000,00
рублей.
8.3,
слу:ае просрочки исполнения
ПоДрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного
иных случаях неисполнеция или ненадлежащего обязательства), а также в
исполнения Подрядчиком
обязательотв, IrРеДусмотренных контрактом,
Заказчик направляет Подрядчику
требованИе об уплате неустоек (штрафов,
пеней),
УПЛаТа НеУСТОеК (ШТрафов, п."Ъй1 о.ущ..r"ляется
подрядчиком в течение 10
к€шендарных дней с момента получения требования
об ynnur. неустоек (штрафов,
пеней) по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Самарской области (Ддминистрация
сельского пOселения
Фрунзенское муниципального
района Большеглушицкий Самарской области)
ИНН: бЗ'7 5190Вб5
КПП: 637501001
БИК: 043601001
Банк: Отделение Самара г. Самара
Расчетный счет: 40 1 0 1 8 1 0200000010001
Лицевой счет: 04423005390
октмо - 36608424
Код дохода - 2321 16900050100000140
пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Подрядчиком обязательства,
Предусмотренного Контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату
уплатЫ пени стаВки рефиНансироваНия I_{ентРальногО банка Российской
Федер*ц""

В

от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорционаJIьную объему обязательотв,
предусмотренных Контрактом и
фактически
ядчиком.
"Ъ.rоп"."ных
8,4. За каждый факг неисполненйя илиненадлежащего
исполЕения Подрядчиком
обязательств, предусмотреЕных Контрактом,
.u ?r.*..rением просрочки исполнения

По

обязательств (в том числе гарантийного обязательaruuj,
предусмотренных
контрактом, Подрядчик выплачилвает Заказчику
штраф в рalзмере (за исклrючением
случаев, ука,.}ацЕых в п. 8.5 _ 8.7 настояще.о
Ко"rракта) igoo-B,zT рублей (10
процентов цены Контракта).

8,5, За каждый факт неисполнениlI или ненадлежащего

ис,,олнения
подрядчиком обязательсiв' предусмотренных Контрактом,
заключенным цо
результатам определониJI Подрядчика в соответствии с пунктом 1
части l статьи з0

Федерального закона <о контрактной сиотеме
в сфере .uny.ron товаров, работ,
услуг
для обеспечени,I государственных и муниципаJIьных пrуждri
(далее - Закон.hlь Фз-44),
за исключением просрочки исполненIбI обязательств (в
том число гарантийного
обязательства), trРеДУсмотренных Коrrграктом,
подрядчик уплачи"u.r'й;;;у
'
штраф в размере 8701,88
рублей (3 проценru ц.rrЬ Контрактф.

8,6, За каждый факт неисполнения или Еенадлежащего

исполнениrI
подрядчиком обязательсiв' предусмотренных Контрактом,
заключенным с
победителем закупки (или с иным
закупки
в случtUIх} установленных
участником
Законом Ng 44-ФЗ), шредложившим наиболее высокую
цену за право заключенLUI

Контракта, за искJIючением просрочки исполнениjI
обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом, Подрядчик уплачивает
(максимальной) цены Контракга).

8,7, За каждый фаrсг неисполнениlI или ненадлежащего
исполнениlI
подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактомо
которое не имеет
стоимостного выражения, Подрядчик
уrrлачивает Заказчй*у ,rрчф в размере 1000,00

рублей.

8,8,

В

случае неисполнениrI или ненадл9жащего исполнония
Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
вправе произвести оплату по
Контракry за вычетом соответствующего pa:t*epa неустойки
(штрафq пени).

Исполнение обязательства Подрядчика по llеречислению
неустойки (штрафа, пени) в
доход бюджетов бюджетной системы Российской Ф.д.рацr" в
данном случае
возлагается на Заказчика и осуществляется
последним на основании платежного
документа с укiванием Подрядчика, за которого осуществляется
перечисление
неустойки (штрафа' пени) в дохоД соответстuуrщ..о
бюджета.
8,9, обrцая сумма начисленной неустойки (штрафов,
пени) за
ненадл9жащее исполнение Подрядчиком об"iательств, неисполнение или
trредусмотренных
Контракгом, не может превышатu ц."у Контракта.

обща" сумма начисленной неустойки (rrrграфов, пени)
за
исполнение

ненадлежащее

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
не может

гIревышать цену Контракта.
8,10, Сторона освобождается от
уllлаты неуотойки (штрафа, пени), если докажет,
ЧТО НеИСПОЛНеНИО ИЛИ НеНаДЛеЖаЩее ИСПОЛНеНИе

ОбЯЗат.iuiruч, прЬдусмоrрЙ;.
контрактом, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой

Стороны.
в,11, К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые
стороны не могут оказывать влияние и за возникновение
которых ответственности не
носут (землетрясение, наводнение, пожар, и
Другие стихийные бедствиrI, приrulтие
органами законодательной власти ограничительных
норм права и другие). Укьанные

события должны ок€вывать
прямое влияние на невозможность
надлежащего

ffНН:Ж,"#"f."Т*Х."i'"'*ъ";:"т*r-" по

контракту.

к

таким

*"tr#tr*-ЖЖ;х,.rъlu**нужных^,;"i:;'*.,J*,i::жJт,.fr :ж:
::::{Ёr'Ё#i,f;'":frТrТ,Т:"#JЧ"#т",тванепреодолимойсилы,обязанав
Действия
илIl о,р,прчщ.rии
надлежащее доказателъство действия
;хН#:х1:
наступления
не.'реоДолимой
Надлежащим доказателu.r"оr*-';Ж; обсr
силы.
"::::::::::*
продолжительности буду.

""o;;#'Ж#;::iJ ;

е, ,/

органов.

r'"Т"
.nr*"rJT;ffi;;;*frT"'
"ЖЁff*ТllОО
--_J,rrr"D
JФ^JrruчЕния
соответствующих
компетентных

Если Сторона Е_е направит
или EecBoeI
иЗВещение, то она обязана '*й."r'r1
напраВит
::::"л:""р']енно
СТОРОНе
неизвеще}rием
или

несвоевре".;Н.fl;1;}r1#:

необходимое

УбЫтки, причиненные

8,13, Стороны освобождаются
от ответственности за частичЕое
неисполнение обязателъств
или подное
по Соглаш;;;;;^;; оно явилоаь
мажорных обстоятельств
следствием
или непредвиденных обстоятелъств
форсоборудования
(брак поставленного
или некачественцого материала).
8,14, Стороны могуТ отк;шаться
оТ д&lьнейшего

L"JJ; fr., * ;Жi
9.

1

.

Изменение

fffr;ff,ся,
ОбЪ

Т##,fi:ж;

:, "

;

оа

;;o,.r"u.,u о

исполнения обязателъств по
н е пр е од ол и м о й
с ил ы дл ится

суще3;*:жrffi #flхffi..*Т;;:ж,нении

не
за исключением их изменеЕия
по'.о.пu,uению сторон в следующих

а) при снижении
цены Контракта без измен
еМа Р абОТЫ, Качества
* О'* актом
выполняемой аботы
р
б) еслИ tIо предлОжениЮ
"
Заказчика увеличивается
ПРеДусмотренный Контрактом

;:r rНН'#ffiЖНl,

i';ЪХl"Н*Ъ:"Jfi ;н*д;;Lт::*j*.илиумен,шu.,."предусмотренный
_

При
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этом

по

соглашецию

l

}''ý#ц*Ё# чffi" ffi..н,

бюдж,", о,о
з ако н одат.,".,".::_ч
:
пропорционаJIьно
дополнительному объему
работы
Контракге цены
из установленной в
работы,
,.Ёоrrее ч9м nu д.r"ru процентов
";;;;
при уменьшении "о
цены
Контра,кга.
предусмотренного Контрактом
объема работы стороны
Контракта обязанъi yr.n
rr"ri цену KoH.pu*u
из
цены единицы работы.
в) в случаях, предусмотренных
".*одя
пунктом
б
статъи
161 Бюджетного кодекса
российской Федерации,
при уменьшении
ранее Дове{ацц5lх до Заказчика как
получателя бюджетrrurх
.p.j.ru n"r".oB бюджетных
обязателъств.
при этом Заказчик u
исполнения Контракта обеспечивает
"оо,
согласование

tфii:ТýТ;ffi

;,ъ*.ж*iтfu"*Н;;;-;;;;;#."""контракгаи

9,2, Настоящий Контракт,.*"о*.,
бьтть pua.op."yT по соглашению
РеШеНИЮ СУДа ПО ОСНОВаНИlIМ'
сторон или
ПРе|УС"О'РЙi*
Бu*Оur.ким
законодательством.
.fi'#;";|'ff}Ж'ННЫХ ДейСТвУю
щr, . uno нодатель ств ом, контр акг
nn

"*;''u.,:,
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V
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к качеству товара, а
статко в, недо статков, котор
ы с не

ffi;lТ#Ъ

ГК РФ);

_

к

требований

еустр ани мых нед

вьuIвляются н е одно кр атно,,"*'
ТJ#*ЖН,
подобных недостатков (пункг 2
статьп475

ИЛИ принадлежности

}ЦН.,,Ж

ТЬн:

невыполнеЕие поставщикоМ в
разумlуй срок требования
закr}зчика о
l --доукомплектовании товара (пункт 1 статьи
+во гк РФ);

..uru";;t{YfrHoe

НаРУШеНИе ПОСТаВЩИКОМ СРОКОВ
Поставки товаров (пункт 2

_ отстугIление Подрядчика,
исполнителя в работе,
услуге от условий договора
или иные недостатки
результата .работы' которые не были
устранены в
устаЕовленный
.ро*,
либо
являются
.заказчиком
сущсственными
неустранимыми (пункт 3 статьи
и
72З ГК РФi.
9,4, Расторжение Контракта по
соглашению Сторон соверцается в
письменцой
фОРМе И ВОЗМОЖНО В СЛУЧае НаступленIФI
,rр"
noropuriin"
условий,
одной из сторон
или обеих Сторон дальнейшее
ис,,олнение обязательств по настоящему
Контракту не
возможно либо возникает нецелесообразностъ
исполнениrI настоящего Контракта.
9,5, ЗаказчиК принимает
реш9ние об одностороннем oT*t,.e от исполненIФI
Контракта, если u
"од. "..rоrr"a"ия KorrTpun u?yoaT устаноВлено9 тго Подрядчик не
соответствует

ртryчй

установленным документацией о закупке требованиям
к учаотникам
закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии
таким
требованиям, что гIозволило
ему стать .rобедиi.пем определения
подрядчика.
9,6, Подрядчик вгIраве цринять
решение об одностороннем отказе от ис,,олнения
контракга в соответствии с гражданским
-следующего законодательством" Такое решение в
течOние одного
рабочего дня,
.u дчrой его прин,IтIФI, цагIравляется
заказчику по почте заказным
с
уведомлением о вручении. ,,о адресу
Заказчика, а также т9леграммой,.письмом
либо ,rо.р.ойом факсимильной связи,
либо по
адресу электроццой почты,
либо с использовани9м иных средств
связи
и
обеспечиВоЮщиХ
доставки,
фиксирование такого УВедомления и получ9ние
Заказчиком
подтверждениlI о его вручении
Заказчику. Выполнение Подр"д"rпо*
вышеук.занных
требований считается надлежащим
уведомлением Заказчика об одностороннем откЕlзе
от исполнения Контраюа,
!атой такого надлежащего уведомлениlI признается
дата
ПОДТВеРЖДеНия
вручении заказчику
указанного
;;ffiНr".'ООО"ОЧИКОМ
9,7, Решение Подрядчика об одностороннем
отказе от исшолненI4rI Контракга
вступает в силу и Контракт считается
надлежащего уведомления Подрядчиком расторгнутым через десятъ дней с даты
Заказчика об одностороннем отк€lзе
исполнеция Коlrграюа.
от

о

9.8. Подрядчик обязан отменить не
вступившее
ОДНОСТОРОНН9М
с даты

в

силу

решение об
ОТКiIЗе ОТ ИСПОЛНеНИЯ КОНТРаКТа,
еСЛИ в течение десятидневного
срока
надлежащего

уведомлениlI Заказчика о np""""oм
решении об одностороннем
исполцениЯ Контракта
нарушения
устранены
условий Контракга,
послужиВшие

отказе

оТ

оснОваниеМ для при}UIти,I
9,9, ПрИ расторжении KoiTpaKTa указанного рошения.

в связи с односторонним откtlзом Стороны
КонтракТа от ис',олнони,I Контракта
Другая сторона Контракта вправе потребовать

возм9щониlI только
фактически понесенного ущерба,
обусловленного обстоятел","ur",
являющимися

непосредственно
основанием
для принrIтия решения
об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.

7

10. Разрешение споров
10,1, Заказчик и Подрядчик принимают вQе
чтобы решить гIутем взаимных
"'epur,
переговоров спорные вопросы и
р€lзЕогласия, которые могут выт9кать из настоящего

Контракга.

10,2' ПрИ не достижениИ согласиjI спорЫ
решаютсЯ Арбитражным судом

Самарской области в соответствии с закоЕодателъством РФ.

Срок действия Контракта
Контракт вступаеТ в силУ Q момента его подцисания и действует
до з1
декабря 2017 r. Истечение срока действия Контракга не освобождает Стороны
от
11.

11,1,

исполнения обязательств по нему в полном объеме.
12. Прочие

условия
предусмотрено настоящим Контракгом, Стороны
руководсТвуются действующим законодательством РФ.
|2.2. Настоящий Контракт составлен
двух эюемплярах, имеющих
одинаковую юридическую сиJIу, по одному экземIIляру
для каждой из Сторон.

|2.1.

Во всем, что не

в

Юридические адреса и реквизиты:
Заказчик:
Заказчик:
Муниципальное учре2цдение
Администрация сельского поселения
Фрунзенское муциципального района
Большеглушицкий Самарской области
действующее от имени сельского
поселения Фрунзенское
муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

инн/кпп

637 5

|90865 l бз750 1 00

1

446 1 85, Самарская область

Большеглушицкий район, п.
Фрунзенский, цл. Ленинq д. 1
лlс232020011 в МУ Финансовом
управлении администрации
муницип.Lльного района
Большеглушицкий Самарской области
pl с 402048 1 07000000005 1 5
в Отделение Самара г. Самара

Подрядчик:
Подрядчик:

ООО

80, Самарская область,
Большеглушицкий район, с. Большая
Глушица, ул. Советская, 102
Тел. 8(84б7З) 22395
инн 63б4003658 кпп бз6401001
446

1

окпо

5|892974

plc 407028 l 0700000002

Генеральный ди

щулин

148

Наименование банка Ао КБ кНИБ>
tclc 30 1 0 1 8|052202360 l 842
Бик 043601842

Бик

043601001
Тел. 8(84б73)324З4
глава сельского цос

<<Берег>>

