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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Дирекция по
эксплуатации служебных зданий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя
директора Калинина Артема Васильевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2017 г.
№ 1207, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Технологии
Будущего», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Романенко
Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о Контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок № 0387200017717000242-П от 01 сентября 2017 года,
заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства выполнить работы по
капитальному ремонту объекта: "Дом дружбы народов", г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14а (2
этап), расположенного по адресу: "Дом дружбы народов", г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14а. (далее
- работы).
1.2. «Заказчик» берет на себя обязательство уплатить «Подрядчику» за выполнение работ сумму,
равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в
пункте 4.2. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.3. «Подрядчик» обязуется выполнить работы, оговоренные в п. 1.1. в пределах суммы, указанной в
пункте 4.2. Договора собственными силами из своих материалов, собственным оборудованием и
своими инструментами, либо с привлечением субподрядных организаций в соответствии с
условиями настоящего Договора, технической документацией (сметной документацией), являющейся
Приложением № 1 к настоящему Договору, и графиком выполнения работ, являющегося
Приложением № 2, а также за свой риск устранить все недостатки и передать результаты
выполненных работ «Заказчику».
Техническое задание составлено в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N
703/ПР «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» и
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.07.2014 №
245-п «О применении сметных нормативов при определении стоимости строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.4. Место выполнения работ: "Дом дружбы народов", г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14а.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Заказчик» обязан:
2.1.1. Создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.1.3. Оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.4. В пятидневный срок после заключения Договора передать «Подрядчику» объект для
выполнения работ, с оформлением в установленном порядке акта приема-передачи.
2.1.5. Назначить своего представителя на объекте, который от его имени совместно с «Подрядчиком»
осуществляет приемку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их
выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком»
материалов и конструкций.

2.1.6. В случае разногласий провести экспертизу, в том числе с привлечением экспертов или
экспертных организаций, для проверки представленных «Подрядчиком» результатов работы,
предусмотренных Договором в части их соответствия условиям Договора.
2.1.7. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине «Подрядчика».
2.2. «Заказчик» вправе:
2.2.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемой «Подрядчиком» и его субподрядчиками
работы по Договору, оказывать консультативную и иную помощь «Подрядчику» без вмешательства в
его оперативно-хозяйственную деятельность.
2.2.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных «Подрядчиком»
работ требованиям, установленным в настоящем Договоре, технической документации (сметной
документации) и графиком выполнения работ, являющихся Приложением № 1; 2 к Договору.
2.2.3. Предъявить требования, связанные с недостатками результатов работ, обнаруженными в
течение гарантийного срока.
2.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и (или) законодательством
Российской Федерации.
2.3. «Подрядчик» обязан:
2.3.1. При подписании Договора предоставить приказ о назначении ответственного лица за
производство работ, по пожарной безопасности, охране труда и техники безопасности, материальной
ответственности, а также предоставить на согласование «Заказчику» список работников,
привлеченных в производстве работ. Допуск работников «Подрядчика» на объект осуществляется
только по предъявлению удостоверения личности на основании списков, представленных
«Подрядчиком» и согласованных с «Заказчиком».
2.3.2. Принять от «Заказчика» по акту объект, в срок, указанный в пункте 2.1.4.
2.3.3. Приступить к выполнению работ на объекте с даты передачи «Заказчиком» объекта.
2.3.4. Выполнить работы в сроки и в объеме установленные в настоящем Договоре, технической
документации (сметной документации) и графиком выполнения работ, являющимися неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1; 2) и сдать результаты работ «Заказчику» в установленный срок.
2.3.5. Обеспечить производство и качество всех работ по ремонту, в соответствии с действующими в
Российской Федерации стандартами и техническими регламентами применимыми к деятельности
«Подрядчика» в рамках настоящего Договора, иными нормами, техническими условиями, а также
требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов. В случае выявления
сметной документацией неучтенных дефектов, при проведении ремонта, «Подрядчик» обязуется
устранить такие дефекты за свой счёт и в сроки указанные настоящим Договором.
2.3.6. Обеспечить соблюдение своими, а так же привлеченными работниками, выполняющими
работы по ремонту требований по безопасному ведению работ, охране пожарной безопасности,
поддержание и соблюдения правил санитарии в ремонтируемом здании.
2.3.7. Использовать при выполнении работ только новые, не бывшие в употреблении материалы.
«Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а
также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц. Качество, цвет и другие
характеристики материалов, используемых «Подрядчиком» при выполнении работ, должны быть
согласованы с «Заказчиком» в письменном виде.
2.3.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в
течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять некачественно выполненные работы,
дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем
«Заказчика» сроки. Все расходы, связанные с переделкой этих работ другими лицами, оплачиваются
«Подрядчиком».
2.3.9. Незамедлительно сообщать «Заказчику» о приостановлении или прекращении работ.
2.3.10. Предоставлять по запросам «Заказчика» информацию о ходе исполнения настоящего
Договора. «Подрядчик» обязан предоставлять запрашиваемую информацию в течение трех
календарных дней со дня получения запроса от «Заказчика».
2.3.11. Убирать из ремонтируемого здания и вывозить за пределы территории объекта строительный
мусор, обеспечивать своими силами утилизацию указанного мусора.
2.3.12. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной
техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки
с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

2.3.13. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы по
настоящему Договору при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе
выполнения работ;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо
создающих невозможность их завершения в срок.
2.3.14. Согласовывать с «Заказчиком» последовательность выполнения работ, а также время
производства работ на объекте.
2.3.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование
иностранных работников.
2.3.16. С момента начала работ и до приемки их результатов «Заказчиком» вести общий журнал
производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество
выполнения и условия производства работ по форме установленной СНиП 12-01-2004 «Организация
строительства» и утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ 27 декабря
2010 г. N 781.
2.3.17. Извещать «Заказчика» письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности ответственных
конструкций и скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только
после приемки «Заказчиком» скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых
работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика», в случае, когда он не был
информирован об этом, по требованию «Заказчика» «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее за свой счет.
2.3.18. В случае неучтения каких-либо расценок на выполнение работ, составляющих полный
комплекс работ по предмету Договора, а так же сопутствующих работ/услуг, входящих в выполнение
работ по предмету Договора, выполнить данные работы в любом случае в полном соответствии с
технической документацией (сметной документацией) (Приложение №1 к договору) в пределах
стоимости Договора.
2.4. «Подрядчик» вправе:
2.4.1. Досрочно выполнить работы по настоящему Договору.
2.4.2. Требовать от «Заказчика» приемки результатов выполненных работ.
2.4.3. Требовать от «Заказчика» оплаты принятых без замечаний работ в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.4.4. Запрашивать у «Заказчика» информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора.
2.5. Иные права и обязанности «Сторон» определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором в
следующие сроки:
Начало выполнения работ: «Подрядчик» приступает к выполнению работ на объекте в день
передачи «Заказчиком» объекта.
Окончание выполнения работ: в течение 30 календарных дней со дня подписания Договора
Сторонами.
3.2. В подтверждение выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» справку о
стоимости выполненных работ и затрат (составленную по утвержденной действующим
законодательством Российской Федерации форме КС-3), другие документы, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. «Подрядчик» по согласованию с «Заказчиком» может досрочно сдать выполненные работы.
«Заказчик» вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.4. Срок окончания работ, определенный в п.3.1, настоящего Договора является точкой отсчета при
определении размера санкций за нарушение установленных Договором сроков выполнения работ.
3.5. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, «Заказчик» вправе назначить «Подрядчику» разумный срок
для устранения недостатков. При неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок данного
требования «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» возмещения убытков, расторжения

Договора по соглашению Сторон (или принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора). В случае получения отказа «Подрядчика» расторгнуть Договор по соглашению Сторон
либо неполучения от «Подрядчика» ответа в срок, указанный в пункте 12.4., «Заказчик» вправе
обратиться в суд с требованием о расторжении Договора.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения
Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.2. Общая цена Договора составляет 416000 (четыреста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС
не облагается.
Цена единиц работ (услуг), товара, в том числе применяемых материалов и оборудования,
определена в сметной документации (Приложение № 1).
В цену Договора включены все расходы «Подрядчика», связанные с исполнением обязательств,
предусмотренных Договором, в том числе стоимость производства работ, материалов и
оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку,
погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения
«Подрядчиком» всех обязательств по Договору.
4.3. Оплата по Договору производится за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
4.4. Оплата за выполненный объем работ производится по фактически выполненным работам в
течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных
работ (составленного по утвержденной действующим законодательством Российской Федерации
форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (составленной по утвержденной
действующим законодательством Российской Федерации форме КС-3), на основании
предоставленного «Подрядчиком» счета и/или счета-фактуры.
4.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без
изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных
условий Договора.
4.6. В случае начисления «Заказчиком» «Подрядчику» неустойки и (или) предъявления требования о
возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Договору, в
котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по
Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора; размер
неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета
неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате «Подрядчику» по Договору.
В данном случае оплата по Договору осуществляется за вычетом соответствующего размера
неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств
и представленного «Подрядчиком» счета и/или счета-фактуры. При этом исполнение обязательства
«Подрядчика» по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета
возлагается на «Заказчика».
4.7. В случае, если при начислении «Заказчиком» «Подрядчику» неустойки и (или) предъявления
требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по
Договору, указанный в п. 4.6 настоящего Договора, «Заказчик» вправе не производить оплату по
Договору до уплаты «Подрядчиком» начисленной и выставленной «Заказчиком» неустойки и (или)
требования о возмещении убытков.
4.8. В случае уменьшения «Заказчику» соответствующими государственными органами в
установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности исполнения «Заказчиком» обязательств по настоящему Договору, о чем «Заказчик»
уведомляет «Подрядчика», Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе новые условия по цене и (или) объему работ.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершению «Подрядчиком» работ, «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт о приемке
выполненных работ, а также документы, обосновывающие выполнение Подрядчиком

непредвиденные работы и затраты по договору (локально-сметный расчет и акт формы КС-2 на
непредвиденные работы и затраты).
5.2. «Заказчик» обязан, в течение пяти рабочих дней со дня получения от «Подрядчика» акта о
приемке выполненных работ, с участием «Подрядчика» осуществить приемку выполненных работ и
подписать акт о приемке выполненных работ, а в случае обнаружения отступлений от настоящего
Договора, технической документации (сметной документации), ухудшающих результаты работ, или
иных недостатков в работе немедленно заявить об этом «Подрядчику». В случае мотивированного
отказа «Заказчика» от принятия выполненных работ «Сторонами» составляется двусторонний акт с
перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, сроков их выполнения. «Подрядчик»
обязан устранить, указанные в акте дефекты, за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки.
5.3. Работы считаются принятыми в случае выполнения «Подрядчиком» своих обязательств в полном
объеме по настоящему Договору со дня подписания «Сторонами» акта о приемке выполненных
работ.
5.4. В случае досрочного выполнения работ «Подрядчиком» «Заказчик» вправе досрочно принять и
оплатить работы по настоящему Договору.
5.5. Все изделия, материалы, оборудование должны быть сертифицированы в Российской Федерации,
соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и санитарным нормам, принятым в Российской
Федерации.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы,
выполненные «Подрядчиком» и привлеченными им субподрядчиками.
6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем,
материалов и работ устанавливается в размере 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания
Сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на качество оборудования,
смонтированного на объекте и материалы, применяемые в работе, начинается с даты подписания
Сторонами акта о приемке выполненных работ и составляет срок, равный гарантийному сроку,
предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования и материалов.
6.3. «Подрядчик» гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с технической документацией
(сметной документацией), являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору и действующими
нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных
материалов, оборудования и комплектующих изделий технической документации (сметной
документации), строительным нормам и правилам.
6.4. «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» копии сертификатов соответствия, деклараций о
соответствии на все оборудование, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии», а также санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в
соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических
экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и
иных видах оценок».
6.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлено оборудование, не
соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то их замена осуществляется
«Подрядчиком» за свой счет.
6.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить
препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период
устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств
«Подрядчика», если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта
«Заказчиком» (пользователем, эксплуатирующими службами).
6.7. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения
«Подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения
письменного извещения «Заказчика». Если «Подрядчик» в течение срока, указанного в акте
обнаруженных дефектов, не устранит обнаруженные дефекты и недоделки либо самоустранится или
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.
6.8. «Подрядчик» не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения «Заказчиком»
своих обязательств по Договору, нарушения установленных правил в период гарантийной
эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта
третьими лицами.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СТОРОН»
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том
числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.
7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Договором, «Заказчик»
направляет «Подрядчику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства,
предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и определяется по формуле П = (Ц - В) х С
(где Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
«Подрядчиком» обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров,
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора; С
- размер ставки).
1. Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с
учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
2. Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
3. При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается
равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
4. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается
равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
5. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается
равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.4. Штрафыначисляются
за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком»
обязательств, предусмотренных Договором. При этом штрафы не применяются в случае просрочки
исполнения «Подрядчиком» обязательств
(в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Договором, «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 141600 (сорок
одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек:
а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей.
7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по
Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), «Подрядчик» возмещает в полном объеме
понесенные «Заказчиком» убытки.
7.6. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
«Заказчика».
1 Размер штрафа включается в договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент
заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

7.7. В случае начисления «Заказчиком» «Подрядчику» неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков,
«Заказчик» направляет «Подрядчику» требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или)
понесенные «Заказчиком» убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не
более 10 рабочих дней со дня направления требования. В случае, если «Подрядчик» в добровольном
порядке в установленный «Заказчиком» срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки,
«Заказчик» вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа,
пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 4.6. Договора. При этом исполнение
обязательства «Подрядчика» по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход
бюджета возлагается на «Заказчика».
7.8. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств,
предусмотренных Договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства.
7.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
7.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств,
предусмотренных
Договором,
за
исключением
просрочки
исполнения
обязательств,
предусмотренных Договором, в размере 2 10400 (десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек:
а) 2,5 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей;
7.11. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
«Подрядчика».
7.12. «Подрядчик» несет перед «Заказчиком» ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1
статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, как то пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, действия и
нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из
сторон, возникшие после заключения Договору, при условии, что данные обстоятельства
непосредственно повлияли на выполнение «Сторонами» своих обязательств.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по
настоящему Договору соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
8.3. Если одна из «Сторон» не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по
настоящему Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то
эта «Сторона» обязана немедленно, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия,
уведомить другую «Сторону» о наступлении такого события или обстоятельства с указанием
обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.
8.4. «Сторона», подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно
уведомить другую «Сторону» о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок
исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие
обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.
2 Размер штрафа включается в договора в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены
Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного
месяца, «Стороны» обсудят возможность и целесообразность продолжения или прекращения
отношений по настоящему Договору.
8.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на «Стороне» не
выполнившей свои обязательства по Договору.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. «Заказчик» и «Подрядчик» принимают все меры, чтобы решить путем взаимных переговоров все
спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего Договора или в связи с ним.
9.2. При отсутствии согласия «Сторон», спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде ХантыМансийского автономного округа-Югры в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен в письменной форме н а __(____) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для «Заказчика» и «Подрядчика».
10.2. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, «Стороны» руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Все уведомления, подтверждения, обращения между «Сторонами» осуществляются в форме
подписанного уполномоченным лицом «Стороны» письма, направленного другой «Стороне».
10.4. Документы, содержащие подписи и печати «Сторон», полученные «Сторонами» друг от друга
посредством факсимильной связи признаются как действительные, при этом подлинные документы
подлежат обязательной пересылке заказным письмом в течение трех дней с момента подписания
документа.
10.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов
«Стороны», она письменно извещает об этом другую «Сторону» в течение трех рабочих дней со дня
такого изменения.
10.6. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без
изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных
условий Договора.
10.7. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения Договора вправе изменить не
более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен договор. При этом по соглашению Сторон
допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации,
цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в
Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При
уменьшении предусмотренного Договором объема работ Стороны Договора обязаны уменьшить
цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
10.8. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением
случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по Договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.9. В случае перемены «Заказчика» по Договору права и обязанности «Заказчика» по такому
Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. К Договору
прилагаются:
- Приложение № 1 Техническая документация (Сметная документация);
- Приложение № 2 График производства работ.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания «Сторонами» и действует до полного
выполнения «Сторонами» обязательств по настоящему Договору.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а
также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством.
12.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в
случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее
исполнение обязательств по настоящему Договору не возможно либо возникает нецелесообразность
исполнения настоящего Договора.
12.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные
«Заказчиком» «Подрядчику» для исполнения обязательств по настоящему Договору подлежат
возврату «Заказчику» за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов
«Подрядчика» на исполнения обязательств по Договору. Распределение денежных средств и порядок
их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Договора.
12.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после
получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в
течение 10 (десяти) дней с даты направления предложения о расторжении настоящего Договора.
12.5. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До
принятия такого решения «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением
экспертов, экспертных организаций.
12.6. Если «Заказчиком» проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть
принято «Заказчиком» только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора,
послужившие основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения Договора.
12.7. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в разделе 14. Договора, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
«Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику». Выполнение «Заказчиком»
вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем
отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
«Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления либо дата получения
«Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в разделе 14
Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения
«Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
12.8. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»
«Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения Договора.
12.9. «Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
«Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено
нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также
«Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 12.5 Договора.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий Договора,
которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего
отказа «Заказчика» от исполнения Договора.
12.10. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе
исполнения Договора будет установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения подрядчика.
12.11. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня,

следующего за датой его принятия, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в разделе 14. Договора, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком»
вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем
отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
«Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
12.12. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком»
«Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Договора.
12.13. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
«Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены
нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
12.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения
Договоры другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА* (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО)
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ «СТОРОН»
«Заказчик»:
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Дирекция по эксплуатации
служебных зданий»
Адрес: 628000, г. Ханты-Мансийск,
ул. Красноармейская, 44-«А»
Тел.: (3467) 33-06-46
Банковские реквизиты:
Депфин Югры (БУ ХМАО - Югры
«ДЭСЗ» л/с 690.32.948.0)
счет 40601810200003000001b Банке
РКЦ Ханты-Мансийск г. ХантыМансийск;
БИК 047162000; ИНН 8601012220;
КПП 860101001; ОКПО 44710798;
ОКТМО 71871000:

«Подрядчик»:
Общество с ограниченной
ответственностью «Технологии
Будущего»
Адрес: 628010, г. Ханты-Мансийск,
ул. Ломоносова, 8.
Тел.: 33-55-99
info@tbfirma.ru
ИНН 8601043846
КПП 860101001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810167460001577
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651
г. Ханты-Мансийск, Доп. Офис
№1791/077
О Г Р Н 1118601000792

С.С. Романенко

Гранд-Смета (вер.8.0)
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СОГЛАСО

ваместител ь директора
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БУДМАО-Югрьго"Дирекция по

ООСг«Технологии

.- «■* •» а й »

ч.

)|Х зДаний"

- * 1

_£$э'линин А.В.
2017 г.

Капитальный ремонт объекта "Дом дружбы народов", г.Ханты-Мансийск, ул?

,14а (2 этап)

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
на утепление фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
.416 000,00 руб.

Сметная стоимость строительных р а б о т.
Составлен в текущих ценах

Общая стоимость, руб.

Стоимость единицы, руб.
№ пп

1

Обоснование

2

Наименование

3

Ед.

ИЗМ.

4

Кол.

5

В том числе

В том числе
Всего
6

Всего

Осн.З/п

Эк.Маш.

3/пМех

7

8

9

10

68,08

16,61

7420,03

3/пМех

Осн.З/п Эк.Маш.
11

12

13

Раздел 1. Фасад
1

ФЕР15-01 -064-01 Облицовка стен фасадов зданий искусственными
Приказ Минстроя
России № 1039/пр от
30.12.2016

плитами на металлическом каркасе

100 м2

1,9

3905,28

2987,01

5675,32

129,35

31,56

190/100

3 502,05 = 22 140,65 - 105 X 121,71 - 0,61 х 9 605,00
(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическин процессам в
новой строительстве ОЗП=1,15; Э М -1 ,25; З П М -1,25; Т3=1,15;
ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
HP (123276,06 руб.); 110%'(0.9Ю,85) от ФОТ
СП (54789,36 руб.); 55% ‘(0,85'0.8) от ФОТ

1

Гранд-Смета (вер.8.0)
1

2

2

Ф С С Ц -0 1 .6 .0 1 .1 1 0033
Приказ Минстроя
России № 1039/пр от
30.12.2016

3
Плиты облицовочные в комплекте с планками
заполнения стыков

4
м2

5
126

6
121,71

7

8

9

10
15335,46

11

12

13

(МДС 81-35.2004 п .4 .7. При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическии процессам в
новом строительстве ОЗП= 1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т З -1 ,15;
ТЗМ=1,25)
Отделочные работы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

22755,49

5675,32

129,35

31,56

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ РСТ от 13.04.2017г. №45 , прил. 1 строка "Административные здания"
ОЗП=25,67; ЭМ=9,95; ЗПМ=25,67; МАТ=5,62)

242236,1

145685,5

1287,03

810,15

123276,06

Накладные расходы

54789,36

Сметная прибыль
Итого

420301,52

Понижающий коэффициент после проведенного запроса котировок ( 420 301,52 * 0,989765633 )

416 000,00
0

НДС (не облагается)

416 000,00
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ПОДПИСЬ:

Приложение № 2
к Договору № 167-17/ЗК от «^ о>
2017г.

№

2017

Наименование работ
13.09
15.09

1.

Облицовка стен фасадов
здании искусственными
плитами на металлическом
каркасе

Сентябрь
18.09
22.09

25.09
29.09

02.10
06.10

Октябрь
09.10
12.10

Сдача объекта

Приложение № 3
Qy 2017 г.

к Договору № 167-17/ЗК от « Ц »

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
1.При исполнении своих обязательств по контракту стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или передачу каких-либо ценностей любым лицам для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества.
2.
При исполнении своих обязательств по контракту стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3. Каждая из сторон контракта отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения для них работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем
разделе способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны,
понимаются:
• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
• предоставление каких-либо гарантий;
• ускорение существующих процедур;
• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.
4. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить
об этом другую сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий другой стороной, ее
аффилированными лицами, работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых как дача
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
5. Стороны контракта признают необходимость проведения процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с третьими лицами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению
проверок в целях предотвращения рисков вовлечения сторон в коррупционную деятельность.
6. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий контракта могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от
понижения рейтинга надежности до существенных ограничений по взаимодействию со стороной.
7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в
рамках исполнения контракта фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных
конфликтных ситуаций.

