МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Ремонт МАУ «Дом спорта «Металлург»
Пермский край, г. Чусовой
"_____" ________ 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Чусовского
городского округа" , именуемый ое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коптева
Дениса Валерьевича , действующего(ей) на основании Устава учреждения , с одной стороны, и
__________, именуемый __________ в дальнейшем «Подрядчик», в лице
__________,
действующего(ей) на основании __________, с другой стороны, совместно по тексту именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), на
основании __________ заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - Контракт)
о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы "Ремонт МАУ "Дом спорта
"Металлург" (далее - работа) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить выполненные работы.
1.2.
Объем и требования к выполняемым работам определяются Техническим заданием
(Приложение № 1 к настоящему Контракту), проектной документацией (при наличии) (Приложение
№ 2 к настоящему Контракту) являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Место выполнения работ: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, 9Б
1.4. Срок выполнения работ: 45 календарных дней с 25.05.2020 г.
1.5. Идентификационный код закупки: 203592102884159210100100350000000244
1.6. Источник финансирования Бюджет Пермского края; Бюджет Чусовского городского округа
2.

ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ

2.1. Цена Контракта составляет __________рублей __________копеек, в том числе
НДС/НДС
не облагается в соответствии с применяемой Подрядчиком системой налогообложения
__________
__________
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
2.3. Сумма по Контракту, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, возникшие у него в процессе
исполнения контракта в соответствии с Техническим заданием в полном объеме, а также расходы
на: перевозку, страхование стоимость основных, вспомогательных и прочих материалов,
используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и
механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов,
оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования,
инструментов и механизмов по окончании ремонтных работ, вывоз и утилизацию отходов, иных
необходимых затрат для обеспечения выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов,
страховых и других обязательных платежей. уплату налогов, пошлин, иных сборов и других
обязательных платежей Исполнителя.
2.5. Аванс не предусмотрен.
2.6. Заказчик производит оплату по Контракту (этапу – при поэтапном исполнении Контракта)
безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 15
рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
2.7. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате оказанных услуг считается
день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.8. По согласованию с Подрядчиком цена Контракта может быть снижена без изменения
предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
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2.9. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств в ходе исполнения Контракта Заказчик обеспечивает
согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта
и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
2.10. В случае заключения Контракта с участником закупки, предложившим наиболее высокую
цену за право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Закона о
контрактной системе, положения настоящего контракта о порядке и сроках оплаты услуг не
применяются.
3.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ

3.1. Приемка выполненных работ (этапа выполненных работ) производится в течение 10
(десяти) дня(ей) с даты предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ формы
№ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. По окончании срока
для приемки выполненных работ, установленного в настоящем пункте, Заказчик подписывает акт
о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат
формы № КС-3 в течение 5 (пяти) дней, или в случае обнаружения недостатков выполненных
работ Заказчик направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от приёмки работ с
указанием вида недостатков и сроков их устранения.
3.2.
В случае несогласия Подрядчика с выявленными недостатками, Стороны проводят
совместный осмотр. Уведомление о проведении совместного осмотра с указанием даты и времени
его проведения должно быть направлено в адрес Подрядчика не позднее, чем за 5 (пять)
дня(ей) до момента проведения осмотра. О выявленных недостатках Сторонами составляется акт
осмотра и фиксации недостатков, в котором Подрядчику устанавливается срок для их
устранения.
3.3. На все выполненные работы Заказчику для приемки выполненных работ (этапа выполненных
работ) должна быть представлена исполнительная и (или) разрешительная документация в
соответствии с нормами действующего законодательства.
3.4. Непредставление исполнительной и (или) разрешительной документации дает право
Заказчику не приступать к приемке выполненных работ (этапа выполненных работ) и не
рассматривать представленные Подрядчиком документы, предусмотренные настоящим разделом
Контракта.
3.5. Приемка скрытых работ, конструкций и систем осуществляется только при условии их
освидетельствования представителем Заказчика.
3.6. В случае поэтапного выполнения работ Подрядчик приступает к выполнению последующих
работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых работ и составления актов
освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения
представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых
работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем
восстановить ее.
3.7. Готовность освидетельствуемых скрытых работ, конструкций и систем подтверждается
подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком отдельных актов приемки скрытых работ по
форме, предусмотренной действующим законодательством.
3.8. Заказчик при приемке выполненных работ вправе требовать проведения Подрядчиком
дополнительных проверок, испытаний, анализов, съемок и замеров без изменения цены
контракта.
3.9. При проведении приемки работ и их результатов Заказчик проверяет соответствие
результатов работ требованиям Контракта, а также представленные Подрядчиком документы и
материалы на их соответствия условиям Контракта и Технического задания (Приложение № 1 к
настоящему Контракту). В ходе такой проверки результатов выполненных работ Заказчик
проводит экспертизу результатов работ по Контракту. Экспертиза результатов работ по
Контракту может быть проведена силами самого Заказчика либо с привлечением на основании
заключенного Заказчиком в установленном порядке контракта экспертов, экспертных
организаций.
3.10. По решению Заказчика для приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) может
создаваться приемочная комиссия.
3.11.
По итогам экспертизы, проведенной силами экспертов, экспертных организаций,
привлеченных Заказчиком на основании заключенного контракта, составляется письменное
заключение, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству
Российской Федерации. Данное заключение признается Сторонами как надлежащее доказательство
соответствия либо не соответствия результатов работ по Контракту, представленных
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Подрядчиком Заказчику во исполнение Контракта документов и материалов условиям Контракта и
приложений к нему.
3.12. Подписанные Сторонами акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справка о
стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 является документом о приемке, на
основании которого Заказчик оплачивает выполненные работы (этапы выполненных работ).
Работы оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных
бюджетных ассигнований. Все выплаты по Контракту будут осуществляться в пределах доведенных
до Заказчика лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с утвержденной сметой расходов
на 2020 год.
Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания, (проектно-сметной
документации), не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
В случае несвоевременного и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по
Контракту оплата производится за вычетом штрафа и (или) пени, которые перечисляются
Заказчиком в доход соответствующего бюджета.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1.
требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту в
соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков;
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут
ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом
Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
В случае несоответствия выполняемых работ контракту и смете Заказчик самостоятельно может
остановить работы на объекте. Подрядчик устраняет обнаруженные недостатки в выполненной
работе или иные отступления от условий контракта с соблюдением общего срока выполнения
работ.
По окончанию работ в случае несоответствия выполняемых работ контракту, смете составляется
соответствующий двухсторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в
соответствии с которым Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней произвести работы
по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной
сметной документации.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в
случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от
Контракта, а также потребовать возмещения убытков.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с настоящим Контрактом.
4.2.2. оплачивать принятые работы по Контракту.
4.2.3. оказывать содействие Подрядчику по вопросам, имеющим отношение к выполнению
настоящего Контракта и не требующим дополнительных материальных затрат.
4.2.4. обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ, оговоренных настоящим
Договором, а также возможность пользоваться источником снабжения электрической энергией и
водой, по просьбе Подрядчика и при условии возмещения ее стоимости.
4.2.5.
Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ.
Обеспечить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их
выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством
материалов и оборудования, используемых Подрядчиком,
не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
В случае несоответствия выполняемых работ контракту и смете Заказчик самостоятельно может
остановить работы на объекте. Подрядчик устраняет обнаруженные недостатки в выполненной
работе или иные отступления от условий контракта с соблюдением общего срока выполнения
работ.
По окончанию работ в случае несоответствия выполняемых работ контракту, смете составляется
соответствующий двухсторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в
соответствии с которым Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней произвести работы
по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной
сметной документации.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в
случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от
Контракта, а также потребовать возмещения убытков.
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4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. требовать своевременной приемки Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком по
настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ.
4.3.3. Привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту третьих лиц (субподрядчиков),
обладающих всеми разрешительными документами.
__________
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. своевременно и надлежащим образом выполнить работы.
4.4.2. обеспечить соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни
и здоровья, а также иным требованиям спецификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством
Российской Федерации и условиям настоящего Контракта и приложений к нему.
4.4.3. представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае
непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим
местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
4.4.4. представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о
ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также копии отчетных документов,
разрабатываемых Подрядчиком по Контракту в том состоянии, в котором данные отчетные
документы находятся на момент поступления Подрядчику запроса.
4.4.5. обеспечить специалистов, выполняющих работы по настоящему Контракту, инструментом,
расходными материалами, комплектующими и прочим имуществом и оборудованием, необходимыми
для выполнения работ.
4.4.6. нести в полном объеме ответственность за материальный ущерб, порчу имущества
Заказчика, возникшие в результате выполнения работ по вине Подрядчика.
4.4.7. обеспечить устранение за свой счет выявленных недостатков выполненных работ, не
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика,
если более длительный срок не установлен Заказчиком в данном уведомлении.
4.4.8. приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество выполняемых работ или
создать невозможность их выполнение в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить
об этом Заказчику не позднее дня следующего за днем обнаружения таких обстоятельств.
__________ __________
5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТ

5.1.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере
____________________ начальной (максимальной) цены контракта (максимального значения цены
контракта), что составляет: 5 % рублей - копеек,но не менее, чем в размере аванса.
В случае, определенном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе размер обеспечения
исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта
(максимального значения цены контракта), указанной в извещении о проведении закупки.
5.2. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения
исполнения Контракта.
5.3.
Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок
действия банковской гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется
Подрядчиком) определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии
(если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. Подрядчик вносит
денежные средства (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется
Подрядчиком) на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
5.4.
Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком),
осуществляется Заказчиком в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом в полном объеме.
5.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения
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Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о
контрактной системе.В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения,
в ходе исполнения Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
5.6.
Возврат Подрядчику части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется
Подрядчиком), в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частями 7,7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, осуществляется Заказчиком в
сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком
на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов, в
течение 15 дней с даты получения соответствующего заявления Подрядчика.
5.7. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат банковской
гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком)
Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется,
взыскание по ней не производится. Требование заказчика об уплате денежных сумм по этой
гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения
контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта,
размещенной в реестре контрактов.
5.8.
В случае если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, является казенное
учреждение, обязательство по обеспечению исполнения Контракта не применяется.
5.9.
В случае если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена
Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
Контракта,Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения
Контракта с учетом положений ст.37 Закона о контрактной системе.
5.10.
Обеспечение исполнения контракта распространяются на все обязательства Подрядчика
по Контракту, включая обязательства по возврату аванса (при наличии), соблюдение сроков
выполнения работ, надлежащее качество выполнения работ, а также уплату неустоек (штрафа,
пени), возмещение убытков, вреда, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
Контракта (в том числе возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков выполненных
работ).
5.11.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта(если такая
форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), лицензии на осуществление
банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не
позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости
предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о
контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,
установленном настоящим Контрактом.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
не уплаченной в срок суммы.
6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно).
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
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(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается(в
зависимости от установленных пунктов):
а) 10 процентов цены контракта (этапа, если контрактом предусмотрены этапы исполнения
контракта, и рассчитывается как процент этапа исполнения контракта (далее -этап) в случае,
если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10
млрд. рублей.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником
закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее
высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно).
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств):
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
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г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.8.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.11.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.
6.12.
Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств,
Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания
неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1.
Изменение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон в случаях,
установленных ст. 95 Закона о контрактной системе. Все изменения и дополнения оформляются
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные
соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с
момента их подписания Сторонами.
7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, в судебном порядке, в
связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в порядке, установленном
частями 9-23 статьи 95 Закона о контрактной системе, и в случаях, предусмотренных
гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствуют
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
7.4.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
следующих случаях:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств;
- если Подрядчик не приступил к исполнению контракта в течение 5 дней с даты его
заключения;
- выявления фактов оказания услуг ненадлежащего качества более двух раз;
- отступления Подрядчиком от условий контракта или иные недостатки результата оказанных
услуг, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются
существенными и неустранимыми;
- в случае установления недействительности обеспечения исполнения Контракта, а также в
случае истечения срока действия такого обеспечения;
- в случае несоответствия выполняемых работ условиям настоящего Контракта;
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
- в случае отступления Подрядчика в работе от условий Контракта, технического задания или
иных недостатков результата работ, не устраненных в установленный Заказчиком разумный срок
и являющихся существенными и неустранимыми, или выполнения работ ненадлежащего качества с
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- в случае неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
7.5.
Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
следующих случаях:
- задержки Заказчиком расчётов за оказанные услуги более чем на два месяца, при условии
надлежащего финансирования Заказчика из краевого бюджета
8.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить
путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
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8.2.
В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются
в Арбитражном суде Пермского края.
8.3.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры
к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном
виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты ее получения.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1.
Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
31.07.2020 г., а в части оплаты до исполнения обязательств Сторонами.
9.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств
Сторон по Контракту.

10.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
выполнения настоящего Контракта.
Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего Контракта, предназначены исключительно
для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены)
третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия
Сторон.
10.3.
Настоящий контракт заключен в электронном виде с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи Сторон, дополнительно настоящий контракт может быть
заключен в печатном виде в двух экземплярах для Сторон, имеющих равную юридическую силу.
10.4. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
10.4.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
10.4.2.
Приложение № 2 – Смета
Приложение № 3 - График производства работ
__________ __________
11.
ЗАКАЗЧИК:
__________
От Заказчика:
__________

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
__________
От Подрядчика:
__________
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Приложение 1 к контракту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
*размещается отдельным файлом
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__________
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