Государственный контракт № 056/2019-РРР
г. Санкт-Петербург

«08» ноября 2019 года

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по
сохранению объектов культурного наследия», действующее от имени Ленинградской области,
в лице исполняющего обязанности директора Алексея Анатольевича Яковлева, назначенного
распоряжением комитета по культуре Ленинградской области от «31» июля 2019 года № 0104/19-252, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Государственный
заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Музейные
технологии» (ООО «МТ») именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора
Плясуновой Елены Александровна, действующего на основании Устава, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт
(далее – Контракт) на основании результатов определения поставщика для государственных
нужд Ленинградской области на Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия "Церковь Рождества Богородицы (деревянная)" д. Гимрека,
Подпорожский р-н, Вознесенское ГП путем проведения конкурса с ограниченным участием в
электронной
форме
(идентификационный
код
закупки:
192470315158647030100100040114399243, извещение № 0145200000419001827, протокол
конкурсной комиссии от 17.10.2019) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный
настоящим Контрактом срок провести ремонтно-реставрационные работы на объекте
культурного наследия "Церковь Рождества Богородицы (деревянная)" д. Гимрека, Подпорожский
р-н, Вознесенское ГП (далее – Работа), а Государственный заказчик обязуется оплатить Работы в
соответствии с положениями настоящего Контракта.
1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются на основании письменного
разрешения на проведение указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта Работ, выданного
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия. После подписания
Контракта Подрядчику необходимо в срок не позднее 3 рабочих дней подать заявление на
оформление разрешения на выполнение Работ в департамент государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области (далее - Департамент) в соответствии с требованиями Федерального
закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
1.3. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с условиями
настоящего Контракта, технического задания на ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия "Церковь Рождества Богородицы (деревянная)" д. Гимрека,
Подпорожский р-н, Вознесенское ГП (далее – Техническое задание) (приложение 1 к
Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Работы проводятся в соответствии с действующим законодательством в сфере
сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, в том числе с правилами проведения работ по сохранению объектов
культурного наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,
утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
требованиями ГОСТов и СНиПов, технических условий, технических регламентов, иных
нормативов, норм, положений, инструкций, правил, указаний, в том числе носящих
рекомендательный характер, действующих на территории Российской Федерации, а также в

соответствии с требованиями Государственного заказчика, органов местного самоуправления,
уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных
другими властными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, иными
требованиями, изложенными в настоящем Контракте.
1.4. Срок выполнения Работ наступает со дня заключения контракта и до 01 ноября
2021 года.
1.5. Цена настоящего Контракта включает в себя установленные законодательством
выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с
надлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, накладные расходы,
необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту, а
также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством
Российской Федерации, в том числе:
- стоимость всех работ согласно сметному расчету;
- стоимость приобретения, поставки и монтажа Подрядчиком необходимого для
выполнения работ оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком;
- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, в том числе иностранными,
включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание,
страхование;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов (если иное
не предусмотрено сметой);
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации площадки для
выполнения работ (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная
безопасность, разработка, утверждение проекта нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение (ПНООЛР), вывоз мусора, оплата негативного воздействия на окружающую
среду и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для
функционирования площадки и используемого оборудования до сдачи Объекта
Государственному заказчику в установленном порядке.
1.6. Подрядчик выполняет работы на основании лицензии № МКРФ 02654 от 3 июля
2015 г. (далее - Лицензия).
1.7. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком
Государственному заказчику по окончании Работ, определен настоящим Контрактом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Во исполнение настоящего Контракта Стороны обязаны исполнять все необходимые
действия, регламентированные для каждой из них требованиями Контракта.
2.1. Права Государственного заказчика:
2.1.1. В любое время проверять ход, соответствие и качество выполняемых
Подрядчиком Работ, установленных настоящим Контрактом и другими обязательными для
Подрядчика требованиями, без вмешательства в оперативную деятельность Подрядчика,
участвовать в освидетельствовании Работ, осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством
оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении Работ, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также проверять целевое
использование средств по настоящему Контракту. Если в результате такой проверки станет
очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие
сроки, Государственный заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении
недостатков с указанием срока для их устранения.
2.1.2. В любое время в период выполнения Работ требовать от Подрядчика
письменного отчета о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.
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2.1.3. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Контракту.
2.1.4. Отказать Подрядчику в приемке результатов Работ, мотивируя отказ
несоответствием Техническому заданию (приложение 1 к Контракту), требованиям
действующего законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе правилам
проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе правилам
проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта, утверждаемых в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, требованиям ГОСТов и СНиПов, техническим
условиям, техническим регламентам, иных нормативам, нормам, положениям, инструкциям,
правилам, указаниям, в том числе носящих рекомендательный характер, действующих на
территории Российской Федерации, а также несоответствием требованиям Государственного
заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать,
согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными полномочиями в
отношении создаваемого результата работ, иным требованиям, изложенным в настоящем
Контракте.
2.1.5. Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения настоящего Контракта.
2.1.6. Отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных в соответствии с
настоящим контрактом Работ, не соответствующих требованиям нормативно-технической
документации и действующего законодательства.
2.1.7. В любое время в период выполнения Работ по предписанию органа охраны
объектов культурного наследия распорядиться о приостановке выполнения работ, при
обнаружении не зависящих от Подрядчика и Государственного заказчика обстоятельств,
которые могут привести к риску не сохранения физического облика объекта культурного
наследия, снижению качества выполняемых Работ либо создают невозможность их
завершения в срок. При наступлении данного условия Заказчик направляет в адрес
Подрядчика уведомление с указанием срока приостановки работ в соответствии с
предписанием органа охраны объектов культурного наследия.
2.2. Обязанности Государственного заказчика:
2.2.1. Представлять Подрядчику имеющиеся у Государственного заказчика исходные
данные, необходимые для выполнения Работ по настоящему контракту.
2.2.2. Проводить экспертизу выполненных Работ своими силами, либо в случаях,
установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», с привлечением эксперта, экспертной организации на основании
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2.2.3. Принимать выполненные Работы в соответствии с разделом 4 настоящего
Контракта, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения
сроков их выполнения, подписать акт о приемке выполненных работ.
2.2.4. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и размере,
предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.
2.2.5.
Исполнять
другие
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. Права Подрядчика:
2.3.1. Запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимую для
выполнения Работ информацию.
2.3.2. Требовать своевременную и в полном объеме оплату за Работы, выполненные в
соответствии с положениями настоящего Контракта и принятые Государственным заказчиком.
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2.4. Обязанности Подрядчика:
2.4.1. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями
настоящего Контракта, требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
2.4.2. Выполнять Работы, предусмотренные настоящим Контрактом в полном объеме в
соответствии с требованиями Технического задания (приложение 1 к Контракту), в
соответствии с действующим законодательством в сфере сохранения объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе с
правилами проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе
правилами проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта, утверждаемыми в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, требованиями ГОСТов и СНиПов,
технических условий, технических регламентов, иных нормативов, норм, положений,
инструкций, правил, указаний, в том числе носящих рекомендательный характер,
действующих на территории Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями
Государственного заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных
контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными
полномочиями в отношении создаваемого результата работ, иными требованиями,
изложенными в настоящем Контракте.
До приемки Работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта,
Подрядчику необходимо произвести уборку реставрируемого объекта и прилегающей
территории, а так же восстановление прилегающей территории. В противном случае приемка
выполненных Работ Государственным заказчиком не производится до устранения указанных
недостатков. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков
выполнения Работ.
2.4.3. Ознакомиться со всеми условиями, приложениями к настоящему Контракту,
связанными с выполнением Работ, и принять на себя все расходы, риск и трудности
выполнения Работ, изучить все материалы (приложения) Контракта и получить полную
информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество
Работ.
2.4.4. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта
назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Контракта и в письменной форме
сообщить об этом Государственному заказчику, указав полный объем предоставленных им
полномочий.
2.4.5. Привлекать к исполнению Работ, указанных в Контракте, только
квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших необходимое
медицинское
освидетельствование
в
случаях,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4.6. Обеспечивать сохранность Объекта и имущества, находящегося на Объекте в
период действия настоящего Контракта, а также в период устранения недостатков в
выполненной работе после сдачи результата Работ.
2.4.7. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего
Контракта, хода его исполнения и полученных результатов.
2.4.8. В сроки, определенные государственным заказчиком, устранить недостатки,
выявленные Государственным заказчиком в период исполнения данного Контракта, за
собственный счет, по получении от Государственного заказчика мотивированной письменной
претензии относительно качества, полноты Работ, выполняемых Подрядчиком, или
несоответствия их условиям настоящего Контракта.
2.4.9. Предоставить Государственному заказчику в момент подписания настоящего
Контракта Календарный план выполнения работ, по форме в соответствии с Приложением 2
настоящего Контракта.
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Подрядчик обязуется ежемесячно представлять Государственному заказчику отчет о
ходе выполнения Календарного плана выполнения работ.
2.4.10. Своими силами и средствами обеспечить получение всей необходимой
разрешительной документации, необходимой для исполнения Работ по настоящему Контракту
и требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации.
2.4.11. Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны и
безопасности труда рабочих на Объекте. Соблюдать все правила техники безопасности;
обеспечить безопасность лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке;
обеспечить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за Объектом реставрации (включая
дороги, пешеходные дорожки).
Безопасность труда в строительстве должна отвечать требованиям СНиП 12-032001.Привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны
труда.
2.4.12. Не передавать проектную документацию и информацию, полученную
Подрядчиком в процессе исполнения настоящего Контракта, третьим лицам, без разрешения
Государственного заказчика.
2.4.13. Принять все необходимые меры по охране окружающей среды в соответствии с
законодательством Российской Федерации (как на Объекте реставрации, так и за его
пределами) и нести ответственность за нарушение указанных требований.
Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения
нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи
и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда,
причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения Работ
имущества, окружающей среды и т.п.
2.4.14. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с
требованиями нормативных актов Российской Федерации.
2.4.15. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего Контракта.
2.4.16. Информировать Государственного заказчика о реорганизации, изменении своего
юридического наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов, смене
единоличного исполнительного органа, отзыве доверенностей, а также о других
существенных изменениях, которые имеют возможность влиять на надлежащее исполнение
взятых на себя обязательств – в трехдневный срок сообщать о соответствующих изменениях
Государственному заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, в
порядке, предусмотренном пунктами 12.2 – 12.4. настоящего Контракта.
В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение трех дней с
момента их изменения в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, с
указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет
Подрядчика, несет Подрядчик.
2.4.17. После окончания выполнения Работ, представить Государственному заказчику
документацию в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием
(приложение 1 к Контракту), акт о приемке выполненных работ (форма КС № 2) с отметкой о
приемке выполненных работ лицами, ответственными за осуществление авторского и
технического надзоров, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3),
счет, счет-фактуру (при необходимости) не позднее 3-х календарных дней после выполнения
полного объема работ по настоящему Контракту. Ежемесячно, не позднее 25 числа каждого
месяца предоставлять Заказчику исполнительную документацию на выполненный объем
работ.
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2.4.18. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения оформленные и
заверенные в установленном порядке журналы производства работ, согласно действующим
нормам и правилам.
Подрядчик обязан своевременно оформлять исполнительную документацию, акты
освидетельствования ответственных конструкций и акты на скрытые работы, извещая
Заказчика не менее чем за два рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ и
ответственных конструкций. Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их
освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения
о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за
свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее
восстановление.
2.4.19. Уведомить Государственного заказчика и до получения от него указаний
приостановить выполнение Работ при обнаружении не зависящих от Подрядчика
обстоятельств, которые могут привести к снижению качества выполняемых работ, либо
создают невозможность их завершения в срок.
При этом Подрядчик, не уведомивший Государственного заказчика о вышеуказанных
обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения 10дневного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание
Государственного заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к
нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на
указанные обстоятельства.
2.4.20. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Государственного
заказчика, а также в срок, установленный предписанием Государственного заказчика,
устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах или иные отступления от
условий настоящего Контракта.
2.4.21. Принять от Заказчика Объект для выполнения работ по акту приема-передачи. В
течение двух рабочих дней с момента получения от Заказчика подписать акт приема-передачи
Объекта для выполнения работ и передать подписанный экземпляр акта Заказчику либо
предоставить в тот же срок мотивированный отказ от подписания.
2.4.22. В течение 10-и рабочих дней с момента подписания Государственного контракта
разработать Проект производства работ и другую документацию в соответствии с
требованиями Технического задания.
2.4.22. До начала выполнения соответствующих работ предоставить на согласование
Заказчику образцы используемых при выполнении Работ материалов и оборудования, а также
информировать Заказчика о применяемых при производстве работ технологиях и методах.
Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть
сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации. По требованию
Заказчика Подрядчик обязан предоставить сертификаты на используемые материалы, в т.ч.
подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности,
действующим в Российской Федерации.
Подрядчик должен предоставить Заказчику протоколы результатов испытаний
образцов, сделанные сертифицированными лабораториями, применяемых материалов,
подтверждающих их соответствие установленным требованиям, если необходимость
проведения таких испытаний предусмотрена нормами законодательством Российской
Федерации или строительными нормами и правилами, действующими на территории
Российской Федерации, а также в случае, когда обязанность проводить соответствующие
испытания возложена на Подрядчика условиями технического задания к настоящему
Контракту.
Все материалы и оборудование, используемые при выполнении Контракта, должны
строго соответствовать утвержденным Заказчиком образцам.
2.4.23. Незамедлительно уведомлять Заказчика об обнаружении любых обстоятельств,
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угрожающих годности и/или прочности результатов выполняемых работ, либо об
обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в определенные Сторонами
сроки. В случае если указанные обстоятельства создают угрозу уничтожения Объекта,
незамедлительно и за свой счет предпринять необходимые меры по предотвращению такого
уничтожения.
2.4.24. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или
прочности Объекта.
2.4.25. Персонал Подрядчика при выполнении работ по данному Контракту на
территории Заказчика должен быть одет в чистую специальную рабочую одежду с
отличительными знаками, указывающими на принадлежность персонала организации
Подрядчика.
2.4.26. В течение семи рабочих дней со дня заключения Контракта передать Заказчику
подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью список сотрудников и
техники, принимающих участие в работах. Подрядчик обязан соблюдать установленную
Заказчиком систему допуска к месту производства работ.
2.4.25. Обеспечить бесперебойное функционирование Объекта при его эксплуатации в
течение гарантийного срока, а также своевременное устранение за свой счет недостатков,
выявленных как в процессе выполнения Работ, так и в течение гарантийного срока.
2.4.26. В срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения настоящего
Государственного контракта предоставить надлежащим образом заверенные копии
документов о прохождении в установленном порядке, утвержденным приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 05.05.2012 № 474 "Об утверждении Порядка проведения
аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за
исключением спасательных археологических полевых работ), в области реставрации иных
культурных ценностей", аттестации (копии приказов Министерства культуры Российской
Федерации и/или писем-уведомлений Министерства культуры Российской Федерации в адрес
аттестованных специалистов), подтверждающие необходимую квалификацию специалистов.
В случае непредоставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте,
Заказчик вправе не передавать Объект для выполнения работ, и соответственно вправе не
подписывать Акт приема-передачи Объекта для выполнения работ. При этом срок выполнения
работ по настоящему контракту не меняется.
2.5. Обязанности Сторон:
2.5.1. Стороны гарантируют не распространять полученную друг от друга в ходе
исполнения Контракта конфиденциальную информацию.
2.5.2. 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, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их
адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или
посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной
неправомерной целью.
При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется
незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также
иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном
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уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками.
О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне,
направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Контракту
(Цена Контракта), определена по результатам проведения конкурса с ограниченным участием
в электронной форме и составляет 44 900 000 (сорок девять миллионов девятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Цена настоящего Контракта включает общую стоимость всех Работ, оплачиваемую
Государственным заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих
обязательств по выполнению Работ, в том числе указанных в пункте 1.5. настоящего
Контракта.
В случае, если настоящий контракт будет заключен с юридическим лицом или
физическим лицом, в том числе, зарегистрированном в качестве индивидуального
предпринимателя, сумма, подлежащая уплате таким лицам, 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.
3.2. Подрядчик представляет Государственному заказчику на согласование Расчет цены
Контракта, который Стороны подписывают в момент подписания Контракта и который после
подписания его сторонами становится неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 3 к
настоящему Контракту).
3.3. Стоимость Работ по настоящему контракту является твердой и не может
изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, установленных действующим
законодательством, при условии, если это предусмотрено документацией о закупке и
настоящим контрактом.
Цена может быть уменьшена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до
государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения
контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных
контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены
контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики
сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».
Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с
уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности
изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.
По соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному
количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в
контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов
цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема
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работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены
единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или
цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
3.4. Авансирование Контракта не предусмотрено.
Оплата выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется в течение 30
(тридцати) дней с момента предоставления счета на оплату, справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС – 3), подписанные Сторонами акты о приемке
выполненных работ (форма КС – 2) с отметкой о приемке выполненных работ лицами,
ответственными за осуществление авторского и технического надзоров. Промежуточная
оплата выполненных Подрядчиком работ в объеме фактически выполненных Работ
осуществляется 1 (один) раз в квартал в пределах лимита финансирования.
3.4.1. Окончательный расчет по Контракту производится в срок не более 30
(тридцати) дней с даты подписания Государственным заказчиком документов,
подтверждающих приемку, а именно документов по форме № КС-2, № КС-3, Акт приемки
выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (Приложение № 4), Акт о
выполнении обязательств по Контракту (Приложение № 5).
3.4.2. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
поступления от органа охраны объектов культурного наследия уведомления об утверждении
отчетной документации о выполнении работ организует приемку результата выполненных
работ путем выезда на объект работ и его визуального осмотра.
3.4.3. Подписанные Сторонами документы формы № КС-2, № КС-3 служат для целей
расчетов между Сторонами за выполненные за определенный период объемы Работ, риски
утраты результатов работ, принятых и оплаченных по актам КС-2 лежат на Подрядчике до
момента подписания Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия (Приложение № 4), Акта о выполнении обязательств по Контракту (Приложение №
5).
3.4.4. Государственный заказчик информирует о дате и времени приемки результата
выполненных работ Подрядчика и иных лиц, участвующих в приемки результата
выполненных работ.
3.4.5. Процедура приемки результата выполненных работ осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее - закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ), Порядком приемки работ по сохранению
объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия и его формы, утвержденным приказом
Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840.
Обязательным условием приемки Государственным заказчиком работ является
соответствие результата выполненных работ условиям контракта, и выдача органом охраны
объектов культурного наследия акта приемки выполненных работ по форме согласно
приложению № 4 к приказу Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840.
3.5. Подрядчик представляет Государственному заказчику с сопроводительным
письмом оформленный комплект документов (оригиналы), включающий в себя:
3.5.1. первичную учетную документацию:
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС – 2) – 4 экземпляров на бумажном
носителе 1 экземпляр в электронном виде;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3) – 4 экземпляров
на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;
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- накладные на оборудование и материалы - 4 экземпляра на бумажном носителе и 1
экземпляр в электронном виде (при закупке оборудования);
- ОС-15 – 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (при
монтаже оборудования);
- справки на вывоз мусора – 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в
электронном виде (при вывозе мусора);
- копии платежных поручений по оплате негативного воздействия на окружающую
среду – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде
- акты на возврат материалов – 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в
электронном виде (при демонтаже);
- счет на оплату – 1 экземпляр на бумажном носителе;
- счет-фактура 1 экземпляр на бумажном носителе;
- счета-фактуры на материалы 4 экземпляра на бумажном носителе.
3.5.2. комплект исполнительной документации по Объекту на выполненные объемы
Работ с отметкой представителя Государственного заказчика, осуществляющего технический
надзор, предоставляется ежемесячно – 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в
электронном виде, включая:
- счета-фактуры по каждому закупленному материалу (в подтверждение оплаты
подрядчиком) и товарные накладные (в подтверждение доставки и отгрузки подрядчиком
материалов на объект);
- журнал учета выполненных работ (форма № КС – 6а) с отметкой представителя,
осуществляющего технический надзор, предоставляется ежемесячно;
- акты приемки ответственных конструкций, акты освидетельствования скрытых работ,
в соответствии с формой, утвержденной Ростехнадзором, а также другие акты по технологии
работ.
- исполнительные схемы выполненных работ, заверенные Подрядчиком, отражающие
объемы выполненных работ;
- копии паспортов качества применяемых материалов (изделий), сертификатов на
применяемые материалы, заверенные Подрядчиком;
- выкопировки из журнала авторского надзора (если имеются ссылки на них);
- копии актов и протоколов лабораторных испытаний изделий и материалов,
заверенные Подрядчиком;
- наличие подробной 3-х стадийной (до проведения работ, в процессе проведения работ
и после проведения работ) цветной фотофиксации подтверждающей соответствие
предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных настоящим Контрактом,
в части их соответствия условиям настоящего Контракта;
- иные документы, предусмотренные действующей нормативно – технической
документацией.
3.6. Оплата принятых Государственным заказчиком Работ производятся в срок не более
30 (тридцати) дней с даты подписания Государственным заказчиком документов по форме №
КС-2, № КС-3 и получения Государственным заказчиком от Подрядчика иных оформленных
надлежащим образом документов, указанных в п. 3.5. Контракта.
Источник финансирования по настоящему Контракту: средства областного бюджета
Ленинградской области на 2019-2021 год. В рамках мероприятие «Реставрация недвижимых
памятников истории и культуры (научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтнореставрационные работы, археологические работы технический и авторский надзор»
подпрограммы «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма
в Ленинградской области».
Лимит финансирования:
2019 год – 6 322 975 рублей 57 копеек;
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2020 год – 27 098 466 рублей 73 копеек;
2021 год – 11 478 557 рублей 70 копеек.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической и сметной
документации, требований норм и правил выполнения данных Работ, установленных
законодательством Российской Федерации, технических условий, а также условий настоящего
Контракта, не подлежат оплате Государственным заказчиком до устранения Подрядчиком
таких отклонений.
3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик имеет
право производить оплату Работ по Контракту за вычетом соответствующего размера
неустойки (штрафа, пени), предусмотренной действующим законодательством и Контрактом.
3.9. В течение 3 (трех) дней с момента завершения всех Работ по настоящему
Контракту, в том числе связанных с устранением недостатков, обнаруженных в ходе
выполнения Работ, Подрядчик письменно извещает Государственного заказчика о готовности
их к сдаче.
3.10. Приемка результата Работ производится Государственным заказчиком после
предоставления Подрядчиком документов в соответствии с разделом 3 Государственного
контракта и акта приемки работ (Приложение № 5), а также отсутствия разногласий между
Сторонами по объему, стоимости и качеству выполненных Работ.
3.11. Обязательным условием приемки Государственным заказчиком работ является
соответствие результата выполненных работ условиям контракта, и выдача органом охраны
объектов культурного наследия акта приемки выполненных работ по форме согласно
приложению № 4 к приказу Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840.
3.12. При обнаружении Государственным заказчиком в ходе приемки результатов
выполненных Работ недостатков Государственным заказчиком составляется Акт в порядке,
предусмотренном Контрактом.
3.13. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за
свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части,
в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и
несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
3.14. В случае получения отказа Подрядчика от устранения обнаруженных дефектов и
недостатков, либо если в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения
недостатков (дефектов) Подрядчик не приступил к их устранению, Государственный заказчик
вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) другую организацию с возмещением
своих расходов за счет Подрядчика.
3.15. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ и
подписания Акта приемки в случае обнаружения недостатков, которые исключают
использование (эксплуатацию) результатов Работ на Объекте по назначению и/или не могут
быть устранены Подрядчиком.
3.16. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ по Контракту в части их
соответствия условиям Контракта и иным установленным требованиям Государственный
заказчик проводит экспертизу выполнения Работ своими силами либо в случаях,
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с
привлечением эксперта, экспертной организации.
3.17. В случае, если по результатам такой 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.
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3.18. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ
Государственный заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
3.19. Государственный заказчик, обнаруживший после приемки Работы отступления от
настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при
обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были
умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 5-дневный срок по
их обнаружению. Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в течение 10 дней. В
случае возникновения между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть
назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев,
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений им Контракта или причиной связи
между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях
расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она
назначена по соглашению между Сторонами – обе стороны поровну.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Подрядчик письменно извещает Государственного заказчика о выполнении объема
Работ по настоящему Контракту, о готовности к сдаче результата выполненных работ по
настоящему Контракту и передает Государственному заказчику акт о приемке выполненных
работ (форма № КС-2) с отметкой о приемке выполненных работ лицами, ответственными за
осуществление технического надзора и справку о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС-3), составленные в 2 (двух) экземплярах в соответствии со сметной
документацией и документы, указанные в пункте 3.5. настоящего Контракта, не позднее 3-х
календарных дней после выполнения полного объема работ по настоящему Контракту.
4.2. Окончательную приемку результата выполненных Работ по настоящему Контракту
Государственный заказчик организует в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления
от регионального органа охраны объектов культурного наследия уведомления об утверждении
отчетной документации о выполнении работ по сохранению путем выезда на Объект и его
визуального осмотра. Государственный заказчик информирует о дате и времени приемки
результата выполненных Работ по настоящему Контракту Подрядчика и иных лиц,
участвующих в приемки результата выполненных работ.
Процедура окончательной приемки результата выполненных Работ по настоящему
Контракту осуществляется в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее - закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ), Порядком приемки
работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы, утвержденным
приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840.
4.3. Государственный заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
регистрации заявления, с приложением к нему документации, указанной в пункте 4.2.
настоящего Контракта, обязан их подписать или направить мотивированный отказ в их
подписании.
Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных
настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта
Государственный заказчик обязан провести экспертизу.
Во время приемки Государственный заказчик проводит экспертизу выполнения работ
своими силами, либо в случаях, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», с привлечением эксперта, экспертной организации
на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Для проведения экспертизы выполненной Работы Государственный заказчик, эксперты,
экспертные организации имеют право запрашивать Подрядчика дополнительные материалы,
относящиеся к условиям исполнения настоящего Контракта и отдельным этапам исполнения
настоящего Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.
4.4. При приемке работ Государственный заказчик:
- проверяет соответствие выполненных Работ условиям настоящего Контракта;
- проводит анализ отчетных документов, представленных Подрядчиком на предмет
соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и
условиям настоящего Контракта;
- при необходимости запрашивает от Подрядчика недостающие документы;
- осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
выполненных Работ условиям настоящего Контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
4.5. В случае выявления Государственным заказчиком несоответствия сведений об
объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в документах, фактически
выполненным работам их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом,
Государственный заказчик немедленно по обнаружению этого несоответствия уведомляет об
этом Подрядчика и не подписывает документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Контракта,
до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
В случаях выявления Государственным заказчиком несоответствия окончательного
результата выполненных Работ условиям настоящего Контракта и (или) подписания
региональным органом охраны объектов культурного наследия заключения об отказе в
приемке работ по сохранению Объекта, Государственным заказчиком Подрядчику
направляется письменный мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ,
в котором указываются все выявленные недостатки с указанием срока их устранения.
Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в
пределах цены настоящего Контракта.
Обязательным условием приемки Государственным заказчиком выполненных работ в
полном объеме по настоящему Контракту является соответствие результата выполненных
работ условиям настоящего Контракта и выдача региональным органом охраны объектов
культурного наследия акта приемки выполненных работ по форме согласно приложению № 4
к приказу Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840 (далее – Акт приемки выполненных
работ).
Датой приемки Государственным заказчиком результата выполненных работ в полном
объеме является дата выдачи региональным органом охраны объектов культурного наследия
Акта приемки выполненных работ и подписания Государственным заказчиком акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2) с отметкой о приемке выполненных работ лицами,
ответственными за осуществление авторского и технического надзоров и справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (при наличии акта об устранении недостатков
(дефектов) работ, устраненных недостатков (дефектов) работ).
4.6. В случае, если Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней не устранит
выявленные недостатки, Государственный заказчик вправе обратиться с предложением о
расторжении настоящего Контракта и потребовать полного возмещения убытков.
4.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным
заказчиком или региональным органом охраны объектов культурного наследия недостатков не
освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
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4.8. Право собственности на результат выполненных Работ переходит к
Государственному заказчику с момента подписания акта о приемке выполненных работ по
настоящему Контракту. Подрядчик не вправе сообщать какую-либо информацию, ставшую
ему известной при исполнении настоящего Контракта, третьим лицам без согласия
Государственного заказчика.
4.9. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае
обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены в срок, не превышающий срок
выполнения Работ, установленный пунктом 10.1. Контракта.
В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ и отсутствия замечаний,
Государственный заказчик вправе принять Работы и документы к оплате и подписать их в
порядке, установленном настоящим Контрактом.
4.10. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в
случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть
устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Государственным заказчиком.
4.11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований условий
настоящего Контракта, Технического задания (приложение 1 к Контракту), с нарушениями
СНиП, ТУ, СП, технических регламентов, ГОСТ, стандартами СРО, иных обязательных норм
и правил, с иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком
обнаруженных недостатков Работ.
4.12. Подрядчик предоставляет Государственному заказчику смету на расшифровку
резерва средств на непредвиденные расходы и затраты вместе с актом. Указанная смета
предоставляется Подрядчиком в адрес Государственного Заказчика с положительным
заключением экспертной организации о возможности использования сметной документации
для определения цены Контракта. Указанная экспертиза проводиться Подрядчиком за свой
счет без привлечения Государственного заказчика.
В электронной версии сметная документация предоставляется Подрядчиком
Государственному заказчику в формате, excel, pdf.
4.13. Государственный заказчик, обнаруживший после приёмки Работы отступления от
настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при
обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были
умышленно скрыты Подрядчиком, обязан незамедлительно известить об этом Подрядчика.
4.14. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по
поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон
должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик.
5. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ГАРАНТИИ
5.1. Качество выполняемых Работ должно удовлетворять требованиям действующих
нормативных документов, а также требованиям, предъявляемым к выполнению работ,
указанных в настоящем Контракте.
5.2. Подрядчик гарантирует:
а) качество выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта,
Технического задания (приложение 1 к Контракту);
б) своевременное устранение недостатков и нарушений, выявленных при приемке
выполненных Работ и в течение гарантийного срока.
5.3. Для участия в составлении списка недостатков и нарушений, согласования порядка
и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3
дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика.
5.4 Гарантийный срок на оказываемые Работы составляет 60 месяцев с даты подписания
Государственным заказчиком акта о приемке выполненных работ.
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5.5. Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных
обязательств в размере 2 485 380 (два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч триста
восемьдесят) рублей 47 копеек в виде Банковской Гарантии (в случае выбора Поставщиком
банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок
гарантийных обязательств по Контракту не менее чем на один месяц; банковская гарантия
должна содержать 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).
5.6. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения
гарантийных обязательств, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
5.7. В случае если в качестве обеспечения гарантийных обязательств Заказчику
перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком по
письменной заявке и акту сверки Подрядчика в течение 15 дней с момента исполнения
сторонами своих обязательств.
Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком.
5.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)
предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных
обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик
предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения обязательств по
Контракту в форме (на выбор):
6.1.1. Безотзывная банковская гарантия.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Безотзывная
банковская
гарантия
должна
быть
предоставлена
банком,
соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана
сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение всех обязательств по настоящему
Контракту, обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией, обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в
размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику; срок действия банковской гарантии; отлагательное условие,
предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по
обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;
установленный
Правительством
Российской
Федерации
перечень
документов,
предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
Ответственность гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее
выполнение гарантом обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую
выдана гарантия.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, включая
указание на стороны Контракта, предмет Контракта и ссылки на основание заключения
Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта.
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Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем,
что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по
соответствующей безотзывной банковской гарантии.
Безотзывная банковская гарантия должна обеспечивать обязательство принципала по
возврату средств, авансированных Государственным заказчиком на выполнение работ по
Контракту в случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательствам.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской
гарантией, не менее чем на один месяц.
Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать подсудность споров и
разногласий между Бенефициаром и Гарантом Арбитражному суду г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат
банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию,
не осуществляется, взыскание по ней не производится.
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 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2019. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику
взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение
гарантийных обязательств.
6.1.2. Внесение денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть
перечислены в размере, установленном в пункте 6.1.3. настоящего Контракта, на банковский
счет по следующим реквизитам:
л/с 06251962005 на расчетном счете 40302810700004000007 комитета финансов
Ленинградской области ИНН 7825663932 КПП 784201001, открытом на балансовом счете
«Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» в Отделении
по Ленинградской области Северо-западного управления Центрального банка Российской
Федерации, 195273, г. Санкт-Петербург, Шафировский пр., д. 4, БИК 044106001.
В поле «Получатель» - Комитет финансов Ленинградской области (Государственное
казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов
культурного наследия»).
В поле «Назначение платежа» в первых 11 символах поля указывается номер лицевого
счета 06251962005 и без пробела символ «;» (точка с запятой), затем текстовая часть
назначения платежа (обеспечение исполнения контракта (договора) и т.д.).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы
оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств
осуществляется при помощи системы «банк-клиент»).
Денежные средства возвращаются Подрядчику Государственным заказчиком, в том
числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения
контракта. Срок возврата таких денежных средств не должен превышать тридцать с даты
исполнения Подрядчиком обязательств.
6.1.3. Размер обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет 10
(десять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 4 970 760
(четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч семьсот шестьдесят) рублей 94 копеек. В случае,
если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более
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процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с
которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом
положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
6.2. Обеспечение исполнения обязательств должно покрывать все случаи неисполнения
или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, а
также содержать условие об обеспечении обязательства Подрядчика по возврату средств,
авансированных Заказчиком Подрядчику на выполнение работ по Контракту.
6.3. В случае невыполнения Работ по настоящему Контракту в указанный в Контракте
срок Подрядчик обязуется за две недели до окончания срока действия обеспечения
исполнения обязательств по настоящему Контракту переоформить его на срок, превышающий
не менее чем на один месяц, срок, указанный в заключении Государственного заказчика об
отказе в приемке выполненных Работ по Контракту.
6.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Государственному
заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения
Контракта.
6.5. Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств
по Контракту лежат на Подрядчике.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, в том числе существенных условий настоящего Контракта, размер
ответственности определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30
августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
7.3.
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 размере 2 485 380 (два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч
триста восемьдесят) рублей 47 копеек1 (за исключением случаев, предусмотренных пунктом
7.4. настоящего раздела Контракта).
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
1

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается в контрактом в
порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042 в следующем
порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) 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);
Размер штрафа подлежит указанию в контракте после установления цены контракта по итогам конкурса.
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размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 5 000
(пять тысяч) рублей 00 копеек2.
7.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек3.
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) 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 (подрядчиком, исполнителем), за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления пени.
7.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель)
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.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену
Контракта.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным
заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.
7.10. 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.
7.11. Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от
исполнения обязательств по Контракту.
7.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Государственному заказчику
документах, несет Подрядчик.
7.13. Пеня и штрафы по желанию Государственного заказчика должны быть оплачены
Подрядчиком на основании счета (счетов), выставленного Государственным заказчиком в
течение пяти дней с момента его получения. Такой счет (счета) считается полученным
Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента отправления по адресу Подрядчика,
2

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается контрактом в
порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042 в следующем
порядке:
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);
Размер штрафа подлежит указанию в контракте после установления цены контракта по итогам конкурса.
3 В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается контрактом в
порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042 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);
Размер штрафа подлежит указанию в контракте после установления цены контракта по итогам конкурса.
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указанному в настоящем Контракте. Государственный заказчик имеет право не оплачивать
Подрядчику работы в соответствие с положениями настоящего Контракта до момента оплаты
Подрядчиком выставленного счета.
В случае выставления Государственным заказчиком счета (счетов) на оплату штрафных
санкций в соответствии с настоящим пунктом оформление дополнительных актов сдачиприемки не производится.
7.14. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная Сторона
возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему
Контракту непокрытые неустойками убытки.
7.15. В случае нарушения установленных Государственным Заказчиком сроков
устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной Работе, Подрядчик
уплачивает Государственному заказчику в бюджет Ленинградской области пени в размере,
определенном в порядке, установленным пунктом 7.6. настоящего Контракта.
7.16. Если отступления в выполненной Работе от условий Контракта или иные
недостатки результатов Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или
являются существенными и неустранимыми, данные нарушения обязательств по Контракту
признаются сторонами существенными. В указанных случаях Государственный заказчик
вправе расторгнуть настоящий Контракт в установленном законом порядке и потребовать
возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
7.17. Государственный заказчик вправе вычесть сумму неустойки (штрафа, пени)
рассчитанную в соответствии с условиями Контракта из суммы, подлежащей оплате
Подрядчику и перечислить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в доход
бюджета Ленинградской области.
7.18. В случае причинения вреда имуществу третьих лиц при выполнении Работ,
предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан за свой счет устранить
повреждения или возместить причинный вред в денежной форме.
7.19. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки или нарушения сроков их
устранения, Государственный заказчик имеет право заказать необходимые работы у другой
организации с последующей компенсацией затрат за счет Подрядчика. При этом Подрядчик
обязан оплатить соответствующие счета Государственного заказчика в течение пяти рабочих
дней с момента их получения.
7.20. Начисление всех неустоек, пеней, штрафов происходит на основании письменной
претензии.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею
обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации.
8.2. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно и
при любых условиях в течение 10 (Десяти) дней после их наступления или получения об этом
информации сообщающей Стороной. В течение последующих 10 (Десяти) дней другой
Стороне Контракта необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение о
возникшем препятствии и возможностях продолжать выполнение обязательств.
8.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и
последствия для Сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.
8.4. Сроки начала и окончания выполнения условий Контракта могут быть сдвинуты на
срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.
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8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6
месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта, и
в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны
возмещения возможных убытков.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения принятых Сторонами обязательств по настоящему Контракту, но не
позднее 31 декабря 2021 года.
9.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон
по Контракту. Контракт признается действующим до момента окончания исполнения
Сторонами в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА
10.1. При исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, прямо предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
10.3.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных
настоящим Контрактом объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных
условий настоящего Контракта.
10.3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика
как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
Государственный заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения
контракта и (или) объема услуг, предусмотренных контрактом.
В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств сокращение объема Работы
при уменьшении цены настоящего Контракта осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №1090 «Об
утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при
уменьшении цены контракта».
Изменение настоящего Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных
обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего Контракта
и объема работы.
10.4. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
10.5. В случаях расторжения Контракта по соглашению Сторон Контракт прекращает
своё действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного
между ними Контракта.
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10.6. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия
указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется
Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика,
указанному в настоящем Контракте, 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 Государственным
заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным
заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика
об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о
вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Государственным
заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в настоящем
Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты
размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта в единой информационной системе.
10.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через
10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика
об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.
10.8. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем
отказе от исполнения настоящего Контракта устранено нарушение условий настоящего
Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также
Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в
соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
Подрядчиком условий настоящего Контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного
заказчика от исполнения настоящего Контракта.
10.9. Последствия расторжения Контракта определяются взаимным соглашением Сторон
или судом по требованию любой из сторон Контракта.
10.10. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о
расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
10.10.1. При существенном нарушении условий настоящего Контракта Подрядчиком.
10.10.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных пунктом
1.4. Контракта, более чем на 10 (десять) рабочих дней.
10.10.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица
или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства.
10.10.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.10.5. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует
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наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.10.6. Если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их
выполнения к сроку, установленному настоящим Контрактом, становится явно невозможным.
10.10.7. Неисполнения Подрядчиком требования Государственного заказчика в
установленный
срок
устранить
недостатки
выполняемых
Работ,
выявленных
Государственным заказчиком во время выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня предъявления такого требования.
10.10.8. Неисполнения Подрядчиком требования Государственного заказчика устранить
недостатки выполненных Работ в срок, установленный в заключении.
10.10.9. Если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые
недостатки, которые невозможно устранить в установленный Государственным заказчиком
срок.
10.11. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты его получения.
10.12. В случае отказа расторгнуть Контракт по соглашению сторон рассмотрение дела в
арбитражном суде осуществляется в порядке главы 29 АПК Российской Федерации в
следующих случаях:
- нарушения больше 2 раз сроков выполнения Работ более чем на 5 (пять) дней;
- наличия более 2 заключений по качеству Работ.
Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Контракта.
10.13. При расторжении Контракта Государственный заказчик обязан:
10.13.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения
настоящего Контракта Работы надлежащего качества.
10.13.2. Оплатить Подрядчику не более чем в течение 30 (тридцати) дней с момента
оформления акта о приемке выполненных работ фактически выполненные Подрядчиком
Работы надлежащего качества.
10.14. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
10.15. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента
расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.
10.16. Реорганизация Государственного заказчика или Подрядчика не является
основанием для расторжения настоящего Контракта. Обязательства по настоящему
Контракту, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к
правопреемнику Государственного заказчика или Подрядчика.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта,
разрешаются между Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на
претензию – 10 (десять) дней с момента ее получения.
11.2. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за
исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по
настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
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12.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Государственным
заказчиком или Подрядчиком друг другу по настоящему Контракту, должно быть совершено в
письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим
образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом или
телеграммой по адресу, указанному в Контракте и за подписью полномочного лица.
12.3. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны,
указанный в настоящем Контракте, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
12.4. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие
Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом
случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в
качестве нормативных.
12.5. В случае перемены заказчика права и обязанности Государственного заказчика,
предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.
12.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.
12.7. Настоящий Контракт составлен в электронной форме и подписан электронной
подписью.
13. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
13.1. Подрядчик обязан, до момента начала выполнения Работ по настоящему
Контракту и в любой момент выполнения Работ, в целях осуществления контроля качества
используемых Подрядчиком материалов, незамедлительно, по первому требованию
Государственного заказчика предоставить последнему беспрепятственный доступ к местам
хранениям материалов на Объекте с целью проведения Государственным заказчиком
самостоятельного отбора материалов для проведения экспертиз (испытаний) и (или)
проведения экспертиз (испытаний) материалов на Объекте.
13.2. Для проверки качества выполненных Подрядчиком работ, Государственный
заказчик имеет право производить отбор материалов, используемых Подрядчиком при
выполнении работ на Объекте.
Восполнение объема работ (материалов) после произведенных Государственным
заказчиком отбора материалов производится Подрядчиком за свой счет.
13.3. Государственный заказчик осуществляет отбор проб материалов в объеме,
установленном действующими нормами и правилами на соответствующий вид материалов.
13.4. Результатом проведения экспертизы (испытаний) Государственным заказчиком
может являться вручение Подрядчику лично под роспись «Предписания по устранению
выявленных недостатков без приостановления Работ (этапа Работ) на Объекте полностью или
в части», в этом случае Подрядчик должен устранить выявленные Государственным
заказчиком нарушения в согласованный Сторонами срок либо «Предписания по устранению
выявленных недостатков с приостановлением Работ (этапа Работ) на Объекте полностью или в
части», в этом случае Подрядчик должен устранить выявленные Государственным заказчиком
нарушения в согласованный Сторонами срок, при этом, приостановление Работ по основанию,
указанному в настоящем пункте не является основанием соразмерного увеличения срока
Работ по Контракту в целом и (или) по отдельному его этапу.
13.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по пунктам 14.1.
настоящего Контракта он несет ответственность в соответствии с пунктом 7.4. настоящего
Контракта.
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14. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не
совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и
посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям,
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких
должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц,
работников или посредников, действующих по контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту,
ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в
пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить
какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ.
Приложение № 3 – Расчет цены контракта.
Приложение № 4 – Акт.
Приложение № 5 – Акт № о выполнении обязательств.
Приложение № 6 – Образец информационного стенда.
16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Государственный заказчик:
ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов
культурного наследия»
188641, Ленинградская область,
Всеволожский район, город Всеволожск,
улица Приютинская, дом 13
ИНН 4703151586 КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Комитет
финансов ЛО, комитет по культуре
Ленинградской области)
р/сч 40201810300000001022
Банк получателя: Отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
ОКТМО 41612101

Подрядчик:
ООО «МТ»
Место нахождения:197342, Санкт-Петербург,
Красногвардейский переулок, дом 23, литера
АИ, пом.1Н
ОГРН: 1037835049130,
ИНН: 7814068709, КПП: 781401001
Р/с 40702810137000005179
ФИЛИАЛ ОПЕРУ БАНК ВТБ (ПАО) В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТПЕТЕРБУРГ
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704
Дата регистрации в налоговом органе:
10.01.2003 г.

И. о. директора
ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов
культурного наследия»

Директор
ООО «МТ»

_____________________ А. А. Яковлев

________________ Плясунова Е.А.
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Приложение № 1
к Государственному контракту № 056/2019-РРР
от «08» ноября 2019 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия
«Церковь Рождества Богородицы (деревянная)» д. Гимрека, Подпорожский район,
Вознесенское ГП
Наименование объекта:
Наименование работ:

1.
Основание для
производства работ

«Церковь Рождества Богородицы (деревянная)»
Проведение ремонтно - реставрационных работ на объекте
культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы
(деревянная)»
- Государственная программа Ленинградской области «Развитие
культуры и туризма в Ленинградской области» на 2019-2021 г.,
мероприятия подпрограммы «Сохранение и охрана культурного
и исторического наследия Ленинградской области»
- Акт по результатам государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Церковь Рождества Богородицы
(деревянная)», проведенной в период с 30.08.2018 г. по
20.06.2019 г.
- Распоряжения Комитета по культуре Ленинградской области о
согласии с выводами, изложенными в заключении (акте) ГИКЭ
от 25 июля 2019 г. № 01-18/19-140
- Положительное заключение по проверке достоверности
определения сметной стоимости ОКН «Церковь Рождества
Богородицы (деревянная)» негосударственной экспертизы ООО
«СеверГрад» от 16.07.2019 г. № 72-2-1-2-0020-19
- Научно–проектная документация по сохранению объекта
культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы
(деревянная)», шифр 2018-292
- Согласование Комитетом по культуре Ленинградской области
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь
Рождества Богородицы (деревянная)» № 01-10-4172/2019-0-1 от
26.07.2019 г.

2.
Государственный
заказчик

Государственное казенное учреждение Ленинградской области
«Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
(далее по тексту «Заказчик»)

3.Проектная организация

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИндустрия»
г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 4 А (далее по тексту
«Проектировщик»).
Определяется по итогам проведения открытого конкурса (далее

4.Подрядная организация
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по тексту «Подрядчик»)
5.
Источник
финансирования

Бюджет Ленинградской области

6. Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ – дата заключения государственного
контракта
Окончание выполнения работ – 01.11.2021 г.

7.Место выполнения работ

«Церковь Рождества Богородицы (деревянная)» - Ленинградская
область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, д. Гимрека
Ремонтно-реставрационные работы

8.Вид строительства
9.
Охранный
объекта

статус

«Церковь Рождества Богородицы (деревянная)» - объект
культурного наследия федерального значения, принят на
государственную охрану в соответствии с Постановлением
Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327

описание

«Церковь Рождества Богородицы (деревянная)» датируется 16591695 годами строительства, располагается на дальнем конце д.
Гимрека. Рядом с церковью находятся отдельно стоящая
колокольня и рубленные ворота с сохранившимися фрагментами
ограды на юго-востоке и востоке. Принадлежит к шатровым
столпообразным храмам прионежской школы типа «восьмерик
на четверике». Здание церкви поднято на высокий подклет,
поставлен на ленточный фундамент. Колокольня – четверикпоставец как основание восьмигранного столба здания. Покрыта
тесом. Ворота и ограда ломаной линии замыкают территорию
кладбища. Ворота под двускатной кровлей с арочным проходом.
Ограда – рубленная.

11. Основные техникоэкономические показатели
объекта

Площадь участка – 3145 кв.м.;
Площадь застройки церкви – 164,7 кв.м.;
Строительный объем церкви – 2167,3 м3;
Площадь застройки колокольни – 54 кв.м;
Строительный объем колокольни – 497,4 м3;
Площадь застройки ворот 12,8 кв.м;
Строительный объем ворот – 49,7 м3
Площадь застройки ограды погоста – 300 кв.м;
Строительный объем ограды – 190 м3;
1. Выполнение архитектурных и реставрационных решений
в объема проекта шифр 2018-292- АР; 2018-292- АР- 1;
2018-292-МР
2. Выполнение конструктивных решений в объеме проекта
шифр 2018-292- КР; 2019-292-КР1
3. Выполнение решений по электроснабжению в объеме
проекта шифр 2018-292-ЭОМ
4. Выполнение решений по организации отопления и
вентиляции в объеме проекта шифр 2018-292-ОВ

10.
Краткое
объекта

12. Основные этапы и виды
работ
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13. Особые условия
производства работ

5. Выполнение работ по сетям связи в объеме проекта шифр
2018-292-СОУЭ
6. Выполнение
решений
по
организации
реставрации/строительства в объеме проекта шифр 2018292- ПОР
7. Выполнение решений по благоустройству в объеме
проекта шифр 2018-292 –ГП;
Приложение № 1 к техническому заданию (проектная
документация).
1.Работы
ведутся
в
соответствии
с
действующим
Законодательством РФ, в том числе по охране памятников и под
наблюдением технического и авторского надзора.
2. Подрядчик оформляет в установленном законодательством
порядке Разрешение на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия в департаменте государственной
охраны, сохранения и использования объектов культурного
наследия комитета по культуре Ленинградской области
3. Подрядчик разрабатывает проекты производства работ,
согласовывает их с Заказчиком, с проектировщиком (ООО
«ПрофИндустрия») и с органом охраны.
4. Производство и приемка работ выполняется под контролем
органа охраны объектов культурного наследия Ленинградской
области
5. Работы вести исходя из принципа максимального сохранения
подлинных конструкций и элементов в соответствии с
материалами обследования.
6. Подрядчик собственными силами организовывает устройство
бытового городка и строительной площадки, в соответствии с
ПОР и разрешительными документами.
7. В случае необходимости Подрядчик разрабатывает
деталировочные чертежи на изделия индивидуального
изготовления, методические рекомендации на работы,
выявленные в процессе реставрации.
Согласовывает их с Проектировщиком и с органом охраны ОКН
8. В рамках государственного контракта Подрядчик
разрабатывает Календарный план работ, с указанием стоимости
и сроков их выполнения, согласовывает его с Заказчиком.
9. Подрядчик назначает приказом по предприятию должностных
лиц, ответственных за проведение работ на объектах
культурного наследия, оформляет и регистрирует в
установленном
законодательством
порядке
журналы
производства работ. Выполняет фотофиксацию до начала, в
процессе и после окончания работ.
10. Разрабатывает и согласовывает в установленном порядке с
администрацией поселения:
- схему организации дорожного движения на время
производства работ
- схему размещения строительного городка на время проведения
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работ (на землях общего пользования)
11. Подрядчик самостоятельно оформляет всю разрешительную
документацию, необходимую для производства работ
12. Подрядчик в рамках работ по государственному контракту
обеспечивает получение необходимых согласований в
контролирующих и надзорных органах в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
14. Начальная
максимальная цена
контракта

15. Форма, сроки и
порядок оплаты
работ
16. Обязательные
требования

Всего по объекту – 49 707 609,42 руб.
НДС не облагается
Обоснование начальной (максимальной) цены представлено в
Приложении № 2 к общей части документации - Сводный
сметный расчет
В соответствии с проектом государственного контракта.

Выполнение работ по государственному контракту Подрядчиком
осуществляется на основании:
- собственной действующей лицензии на осуществление деятельности
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации,
выданной
Министерством культуры Российской Федерации (в приложении к
лицензии должны быть указаны виды работ, являющееся предметом
конкурса), в том числе:
- реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов,
кладок, ограждающих конструкций и распорных систем
- реставрация, консервация и воссоздание деревянных

конструкций и деталей
- реставрация, консервация и воссоздание декоративнохудожественных
покрасок,
штукатурной
отделки
и
архитектурно-лепного декора
- реставрация, консервация и воссоздание исторического
ландшафта и произведений садово-паркового искусства
- ремонт и приспособление объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
Подрядчик вправе привлекать к исполнению государственного
контракта субподрядные организации с обязательным
согласованием с Заказчиком

Государственный заказчик:
И. о. директора
ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов
культурного наследия»
_____________________ А. А. Яковлев

Подрядчик:
Директор
ООО «МТ»
________________ Плясунова Е.А
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Приложение № 2
к Государственному контракту № 056/2019-РРР
от «08» ноября 2019 года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН*
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

*В редакции подрядчика
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Государственный заказчик:

Подрядчик:

И. о. директора
ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов
культурного наследия»

Директор
ООО «МТ»

_____________________ А. А. Яковлев

________________ Плясунова Е.А
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Приложение № 3
к Государственному контракту № 056/2019-РРР
от «08» ноября 2019 года
РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА*
на ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Церковь Рождества
Богородицы (деревянная)" д. Гимрека, Подпорожский р-н, Вознесенское ГП

Составлено в СНБ "ССН-1984 Москва Реставрация" с пересчетом к уровню цен I кв. 2012г. Согласно письму МК РФ №16-01-39/10-КЧ от
07.02.2012г.;
"ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014г." с пересчетом к уровню цен на Май 2019г.

№
п.п.
1

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
ГСНр-810502.2001
табл. 2
п.1.4

Наименование работ и
затрат
2

Глава 1.
Подготовительные
работы
Подготовка
территории
в т.ч.материалы
ИТОГО
Глава 2. Основные
работы
Реставрационые
работы
в т.ч.материалы
Сопутствующие
работы
в т.ч.материалы
ИТОГО
Глава 5.
Благоустройство
Благоустройство
территориии
в т.ч.материалы
ИТОГО
ИТОГО по главам
1-5
Глава 7. Прочие
работы и затраты
Дополнительные
затраты при
реставрационных
работах в зимний
период 1,41%

строительных
работ
3

Сметная стоимость, руб.
монтажных
прочих
оборудование
работ
затрат
4
5
6

Всего
7

8 686 103,55

8 686 103,55

2 334 620,84
8 686 103,55

8 686 103,55

31 233 252,58

31 233 252,58

8 582 066,56
3 923 385,53

418 004,92

4 341 390,45

1 646 030,64
35 156 638,11

163 133,36
418 004,92

35 574 643,03

399 806,13

399 806,13

80 790,33
399 806,13

399 806,13

44 242 547,79

440 388,86

418 004,92

44 660 552,71

440 388,86

ГСНр-810502.2001
табл. 2
п.1.4

13
Приказ
МК-РФ
№95от
04.03.92

МДС 8135.2004 п.
4.96

14

НК РФ ст.
149 п.2
п.п.15

17
18

19

Дополнительные
затраты при
сопутствующих
работах в зимний
период 1,41%
Итого
Резерв средств на
непредвиденные
расходы и затраты
5%
(реставрационные
работы)
Резерв средств на
непредвиденные
расходы и затраты
2%
(сопутствующие
работы)
ИТОГО по главам
1-7
В т.ч. материалы
Компенсация средств
на покрытие затрат
по уплате НДС - 20%
на материалы
ВСЕГО
Коэффициент
конкурсного
снижения
ИТОГО с учетом
коэффициента
конкурсного
снижения

183 431,06

5 893,87

189 324,93

44 866 367,71

423 898,79

45 290 266,50

1 583 682,07

1 583 682,07

263 854,53

8 477,98

272 332,50

46 713 904,31

432 376,77

47 146 281,08

12 643 508,37

163 133,36

2 528 701,67

32 626,67

2 561 328,35

49 242 605,99

465 003,44

49 707 609,42
0,9032822243

44 900 000,00

Государственный заказчик:

Подрядчик:

И. о. директора
ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов
культурного наследия»

Директор
ООО «МТ»

_____________________ А. А. Яковлев

________________ Плясунова Е.А
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Приложение № 4
к Государственному контракту № 056/2019-РРР
от «08» ноября 2019 года
Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от 25 июня 2015 года № 1840
ФОРМА
АКТ
приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
Санкт – Петербург

«__» _________ 2018 года

1. Категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия (далее – объект культурного наследия):
2. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
(Республика, область, район)
(город)
улица

д.

корп.

Собственник или иной законный владелец
объекта культурного наследия
(полное наименование организации с
указанием организационно-правовой формы
или Ф.И.О. для физического лица)
Заказчик (государственный заказчик):
(полное наименование организации с
указанием организационно-правовой формы
или Ф.И.О. для физического лица)
Подрядчик(и):
(полное наименование организации с
указанием организационно-правовой формы
или Ф.И.О. для физического лица)
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия:
(№ лицензии)

(дата выдачи лицензии)
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Разрешение на проведение работ:
(дата и № выдачи разрешения)
Орган охраны объектов культурного наследия:
(наименование)
Договор (контракт):
(дата и номер)
Срок окончания работ на основании разрешения: “

”

г.

20

Научное руководство:
(должность, наименование организации,
Ф.И.О.)
(документ (приказ), дата и №)
Авторский надзор:
(полное наименование организации с
указанием организационно-правовой формы)
(договор (приказ), дата и №)
(должность, Ф.И.О. ответственного(ых)
представителя(ей))
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия:
(№ лицензии)

(дата выдачи лицензии)

Технический надзор:
(полное наименование организации с
указанием организационно-правовой формы)
(договор (приказ), дата и №)
(должность, Ф.И.О. ответственного(ых)
представителя(ей))
УЧАСТНИКИ ПРИЕМКИ РАБОТ:
Собственник или иной законный владелец
объекта культурного наследия либо лицо,
выступающее заказчиком работ по сохранению
данного объекта культурного наследия:
(должность, наименование организации,
Ф.И.О. (для физического лица – Ф.И.О.))
Представитель(и) органа
культурного наследия:

охраны

объектов
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(должность, Ф.И.О.)
Научный руководитель:
(должность, Ф.И.О.)
Представитель(и)
авторский надзор:

лица,

осуществляющего
(должность, Ф.И.О.)

Представитель(и)
лица,
технический надзор:

осуществляющего
(должность, Ф.И.О.)

Представитель(и) иных организаций:
(должность, Ф.И.О.)
I. Осуществили осмотр выполненных работ на объекте культурного наследия:
(категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
(Республика, область, район)
(город)
улица

д.

“
”
Дата проведения проверки
1. Общая характеристика объекта культурного наследия:4

корп.
20

г.

2. Проведены работы по сохранению объекта культурного наследия:5
II. Участники приемки работ подтверждают перечень выполненных работ на объекте
культурного наследия, согласно пункту 2 раздела I настоящего Акта.
III. В ходе Приемки работ установлено:
Указанные в пункте 2 раздела I работы по сохранению объекта культурного наследия
выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями, установленными статьей 45
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, и отчетной документации
о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, на основании задания на
проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, а также
согласованной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.
Проектная документация:
(указывается наименование проектной
документации)
4

Указывается общая характеристика объекта культурного наследия и техническое состояние до начала работ по
сохранению (допускается в виде приложения к настоящему акту).
5
Указывается подробный перечень выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (допускается в
виде приложения к настоящему акту).
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Проектная документация разработана
(полное наименование организации, с указанием
организационно-правовой формы)
на основании
(указывается дата и № задания на проведение
работ)
Согласована
(наименование органа, дата и № согласования
документации)
Разрешение на проведение работ выдано:
(наименование органа охраны, дата и № выдачи
разрешения, срок окончания)
Отчетная документация, включая научный
отчет о выполненных работах:
(наименование отчетной документации, дата
утверждения)
РЕШЕНИЕ О ПРИЕМКЕ РАБОТ:
Принять работы, представленные к сдаче на объекте культурного наследия:
,
(Категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)
выполненные на основании выданного разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия в установленные сроки и с надлежащим качеством и в
соответствии с требованиями, установленными статьей 45 Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации”, и отчетной документации о выполнении работ по
сохранению объекта культурного наследия.
Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия либо лицо,
выступающее заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия:
(должность)
(подпись)
Представитель(и) органа охраны объектов культурного наследия:

(Ф.И.О.)

(должность)
Научный руководитель:

(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)
(подпись)
Представитель(и) лица, осуществляющего авторский надзор:

(Ф.И.О.)

(должность)
(подпись)
Представитель(и) лица, осуществляющего технический надзор:

(Ф.И.О.)

(должность)
Представитель(и) иных организаций:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)
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Приложение № 5
к Государственному контракту № 056/2019-РРР
от «08» ноября 2019 года
Акт № _______________
о выполнении обязательств по Государственному контракту от «___» _____ 2019 года на
проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Церковь
Рождества Богородицы (деревянная)" д. Гимрека, Подпорожский р-н, Вознесенское ГП
«__» _______ 2019 года
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственного заказчика, (должность,
ФИО полностью) и представитель Подрядчика, (должность, наименование организации, ФИО
полностью) составили настоящий акт о нижеследующем:
Обязательства по Государственному контракту от ______№__________ по:
(наименование работ, наименование объекта, полный адрес в соответствии с п. 1.1. контракта),
выполнены Подрядчиком в полном объеме и:
* 1 вариант
в срок, предусмотренный настоящим Государственным контрактом.
2 вариант
с нарушением сроков исполнения обязательств.
Цена работ по Государственному контракту от __________ №__________ согласно
смете расходов составляет цифрами (прописью) рублей 00 копеек (НДС или НДС не
облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, п/п15).
Фактическая цена выполненных Подрядчиком работ по Государственному контракту
от __________ № _____________ согласно смете расходов составляет цифрами (прописью)
рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской
Федерации ч.II, ст.149, п.2, п/п 15).
Акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр для Подрядчика, один – для
Государственного заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
Государственный заказчик работу принял.
* Стороны взаимных претензий и правовых притязаний друг к другу не имеют.
(Переменное значение убирается, в случае, если у Сторон имеются претензии).
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Приложение № 6
к Государственному контракту № 056/2019-РРР
от «08» ноября 2019 года
ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА
В соответствии с письмом Минкультуры России от 31.10.2014 № 270-01-39/10-ГП

*На стенде дополнительно вводятся позиции:
- ГРБС – Комитет по культуре Ленинградской области, ответственное лицо –
___________;
- Государственные заказчики ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного
наследия», ответственное лицо — __________________________
Текстовую часть информационного
Государственным заказчиком.

стенда

Государственный заказчик:

Подрядчик

согласовывает

с

Подрядчик:

И. о. директора
ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов
культурного наследия»

Директор
ООО «МТ»

_____________________ А. А. Яковлев

________________ Плясунова Е.А
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