ПРОЕКТ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт хирургического корпуса по
адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов,160
г. Пермь

" "___ 20 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Клинический
фтизиопульмонологический медицинский Центр" , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________, действующего(ей) на основании
____________, 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 государственный контракт(далее - Контракт)
о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на
капитальный ремонт хирургического корпуса (далее - работа), а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат выполненных работ на условиях и в порядке, установленных настоящим
Контрактом.
1.2.
Объем работ, требования к качеству и порядку выполнения работ, требования к
результату работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), иными
приложениями к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Срок выполнения работ: с 01.08.2020г. - 08.12.2020г.
1.4. Место выполнения работ по месту нахождения Подрядчика по адресу:____________________
-Место нахождения объекта проектирования: г. Пермь, Ш. Космонавтов, 160
-Место передачи результата выполненных работ: г. Пермь, Ш. Космонавтов, 160
1.5. Идентификационный код закупки: 202590506157759050100102070010000243
1.6. Источник финансирования: ПФХД: Субсидии на иные цели - закупка товаров, работ, услуг
в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
____________
2.

ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет ____________ рублей ____________ копеек, в том числе
НДС/НДС не облагается в соответствии с применяемой Подрядчиком системой налогообложения:
НДС __
2.2. Этапы исполнения контракта не предусмотрены.
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 является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
2.5. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, возникшие у него в процессе
исполнения контракта в соответствии с Техническим заданием и иными приложениями к контракту
в полном объеме, а также расходы на: перевозку, страхование , уплату налогов, пошлин, иных
сборов и других обязательных платежей Подрядчика.
2.6. Аванс не предусмотрен.
2.7. Заказчик производит оплату по Контракту (этапу – при поэтапном исполнении Контракта)
безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней после получения положительного заключения государственной
экспертизы и предоставленных Подрядчиком всех необходимых для оплаты документов (счет,
счет-фактура (если ее составление предусмотрено ст. 169 НК РФ), акта сдачи-приемки
выполненных работ, подписанный Сторонами).
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2.8. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ считается
день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.9. По согласованию с Подрядчиком цена Контракта может быть снижена без изменения
предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и иных условий исполнения
Контракта.
2.10. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается
предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя
из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ. .
2.11. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон
возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ.
2.12. 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 раздела Контракта о порядке и сроках оплаты не
применяются.
3.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ

3.1. Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих
организационное и техническое взаимодействие между Сторонами.
3.2. Подрядчик не позднее конечного срока выполнения работ по настоящему Договору
предоставляет Заказчику проектно-сметную документацию (Готовую, откорректированную с
учетом замечаний Заказчика, государственной экспертизы, документацию в окончательной
редакции) на бумажных носителях (в переплетённом виде) в количестве 4-х экземпляров (стадия
«П») и 3-х экземпляров в электронном виде (USB носителе) в формате pdf, dwg,(графическая
часть) doc (текстовые документы), excel, EstML(сметная документация), документы
(материалы), предусмотренные в задании на выполнение работ , а также подписанный
Подрядчиком акт сдачи–приемки выполненных работ, счет на оплату, счет-фактуру (если ее
составление предусмотрено ст. 169 НК РФ), в 2-х экземплярах.
3.3. Приемка выполненных работ (результатов работ) (этапа – при поэтапном исполнении
Контракта) осуществляется Заказчиком путем подписания документа о приемке , в течение в
течение 5 (пяти) дней после представления Подрядчиком документов, указанных в п.3.2. , либо
в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания
документа о приемке.
3.4. Для проверки выполненных работ (ее результатов) Подрядчиком, в части их соответствия
условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
3.5. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у
Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения
Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде
заключения. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований
Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
3.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ (их
результата), предусмотренных Контрактом, Заказчик (приемочная комиссия) должен учитывать
отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных
организаций, привлеченных для ее проведения.
3.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке Работ, предусмотренных Контрактом, в случае
выявления несоответствия Работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке выполненных работ (их результата) и устранено Подрядчиком.
3.8. В случае получения мотивированного отказа от приемки работ Подрядчик обязан в
течение 5 (пяти) дней со дня получения мотивированного отказа устранить выявленные
недостатки своими силами и за свой счет.
3.9. Работа (ее результат), предусмотренная Контрактом, считается выполненными с даты
подписания Сторонами документа о приемке.
____________
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4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ.
4.1.3. Проводить в любое время проверку и контроль выполнения работ, без вмешательства
оперативно-хозяйственную деятельность.
4.1.4. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе
приемки, в течение гарантийного срока (при его установлении в контракте);
4.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы выполненных
работ (ее результата);
4.1.6. Отказаться от приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям Контракта;
4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством;
4.1.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести
экспертизу выполненных работ (ее результатов) с привлечением экспертов, экспертных
организаций.
____________
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ (ее результатов) в соответствии с настоящим
Контрактом.
4.2.2. Оплачивать принятые работы по Контракту в соответствии с настоящим Контрактом.
4.2.3. Оказывать содействие Подрядчику по вопросам, имеющим отношение к исполнению
настоящего Контракта и не требующим дополнительных материальных затрат.
4.2.4. 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,
Подрядчика);
4.2.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом;
____________
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком выполненных работ (ее результата) по
настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ.
____________
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1.
Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику
результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом, документы, предусмотренные
настоящим контрактом, в т.ч. документ о приемке, в порядке и сроки, установленные настоящим
Контрактом;
4.4.2. Предоставлять Заказчику по его требованию в сроки, указанные в таком требовании,
документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта;
4.4.3.
Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;
4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, адреса своего
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения;
4.4.5. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков работ в течение 5-ти
(пяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках.
____________
5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере
10.00% цены контракта что составляет: ____________ рублей ____________ копеек, но не
менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае,
определенном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе размер обеспечения исполнения
контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта.
5.2.
Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения
Контракта.
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5.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
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 определяются Подрядчиком самостоятельно При
этом срок действия банковской гарантии 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) путем перечисления денежных
средств на 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 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом.
5.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения
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 (пятнадцати) дней с даты получения Заказчиком 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 соответствующем 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 статьи 37 Закона о контрактной системе.
5.10. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в
случаях, установленных частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе с учетом
положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
5.11. Обеспечение исполнения контракта распространяется на все обязательства Подрядчика по
Контракту, включая обязательства по возврату аванса (при наличии), соблюдение сроков
выполнения работ, надлежащее качество работ, а также уплату неустоек (штрафа, пени).
5.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, 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.
Вариативный блок
5.13. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
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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 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 в следующем порядке:
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
(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
(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом (отдельного этапа исполнения контракта) и
фактически исполненных Подрядчиком, 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, заключенным по результатам определения Подрядчика в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но
не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. 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) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
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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);
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. Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательства соответствующего
обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.11.
Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Изменение существенных условий Контракта возможно по соглашению Сторон в случаях,
установленных Законом 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, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством, в порядке, установленном частями 9-23 статьи 95 Закона о
контрактной системе.
7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 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:
-задержки начала работ более чем на 10 (десять) дней;
-нарушения сроков, установленного пунктом 1.3. настоящего Контракта более чем на 5
(Пять)дней;
-отсутствие документов, подтверждающих соответствие Подрядчика требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим работы по подготовке
проектной документации;
-получение отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации или
заключения о недостоверности определения сметной стоимости;
-если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно будет исключен из нее.
7.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
следующих случаях:
- при невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.
- решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении
Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем
подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.
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.
8.2. В случае недостижения 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
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к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменной
форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до 25.12.2020 г. г., а в части оплаты до исполнения обязательств Сторонами.
9.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств
Сторон по Контракту.
10.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно
уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их
возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта
соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных
обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект
дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые
документы и при отсутствии замечаний подписать его.
10.3. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту
соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок,
предусмотренный настоящим разделом Контракта, обязана направить свои замечания Стороне,
подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств
непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к
Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих
факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно
направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания.
Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.
10.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то сроки исполнения
обязательств по Контракту продлеваются соразмерно времени, которое необходимо для учета
действия этих обстоятельств и их последствий.

11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения 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.
11.3.
Настоящий контракт заключен в электронной форме с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи Сторон.
11.4.
Весь документооборот между Сторонами с 1 августа 2020 г. осуществляется в
электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
11.5. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
11.5.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
11.5.2. Приложение № 2 - Смета.
____________
____________
12.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края

ПОДРЯДЧИК:
___________

7

«Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр»
Юридический/фактический адрес:
614990 г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 160 ИНН/КПП: 5905061577/590501001
ОГРН 1195958028441
Телефон: (342) 206-39-03
Получатель: Министерство финансов Пермского края (ГБУЗ ПК «КФМЦ», л/с
218200597,
л/с 208200597 - для обеспечения контракта)
Банк получателя: Отделение Пермь, г. Пермь БИК 045773001
р/счет 40601810657733000001
От Заказчика:
____________

_

От
Подрядчика:
___________
_
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