
КОНТРАКТ 
на выполнение подрядных работ
№ 0818300023415000045-0173216-01

с. Новопавловка «02» ноября 2015 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 Белоглинский район»,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Залитко Любови 
Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Сервис», 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора 
Новикова Павла Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее именуемые Стороны, с соблюдением требований 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 
44-ФЗ), на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на 
участие в аукционе в электронной форме от 21 октября 2015 года № 
0818300023415000045-1, заключили настоящий контракт (далее -  Контракт)
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в соответствии с условиями 
настоящего Контракта, ведомостью объемов работ, утверждаемой 
Заказчиком, обязуется своими и (или) привлеченными силами и средствами 
выполнить работы на объекте: Создание условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в рамках^ррграммы«Доступная среда» МБОУ 
СОШ №16 (Проведение текущего ремонта) (далее <::̂ а?ю ты ) по адресу: 
353050, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Новопавловка, 
ул. Соболя, 58(далее -  Объект).

1.2. Подрядчик гарантирует, что материалы, используемые в ходе 
выполнения работ, соответствуют требованиям государственных стандартов 
Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие 
сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к 
использованию с учетом гарантийных сроков, установленных Контрактом. 
Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, 
используемые Подр* 
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1.3. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, в строгом 
соответствии с условиями Контракта и строительных норм и правил (далее -  
СНиП).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1 . Цена настоящего Контракта составляет 554929 (пятьсот пятьдесят 
четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, без НДС и 
определяется на основании утвержденной сметной документации Заказчика с 
учетом индивидуального договорного коэффициента (приложение № 1) и в 
соответствии с Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в 
аукционе в электронной форме от 21 октября 2015 года № 
0818300023415000045-1

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за 
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося 
частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу 
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта 
(с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Исполнителю, 
Заказчик обязан удерэ/сать и перечислить в бюджет налог на доходы 
физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и 
фонд медицинского страхования), за исключением взносов в ' фонд 
социального страхования.)-

Источник финансирования: Бюджет муниципального образования 
Белоглинский район.

2.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок 
исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных Законом о 
Контрактной системе и Контрактом .

2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы на выполнение работ, 
стоимость материалов и оборудования, необходимых для обеспечения 
производства, затраты на транспортировку, хранение, на утилизацию мусора, 
командировочные расходы, стоимость топливно-энергетических ресурсов, 
воды, используемых для производства работ, расходы на перевозку, 
доставку, выгрузку и установку строительных материалов и оборудования, 
расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, а 
также других обязательных платежей.

2.4. Оплата осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры 
и на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных 
работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по 
количеству, качеству выполненных работ.



2.5. Форма оплаты -  безналичный расчет. Без аванса."
2.6. Обязательство Заказчика по расчету считается исполненным с 

момента списания денежных средств, предусмотренных Контрактом, с 
расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 11 Контракта. За 
дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не 
несет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения всех работ по настоящему Контракту: Начало 
работ с даты заключения Контракта, завершение работ в течение 30 
(тридцати) дней с даты заключения контракта.

3.2. Подрядчик вправе досрочно осуществить выполнение работ. Заказчик 
вправе досрочно принять и оплатить фактически выполненные работы в 
соответствии с условиями Контракта.

3.3. Место выполнения работ -  353050, Россия, Краснодарский край, 
Белоглинский район, с. Новопавловка, ул. Соболя, 58

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими 
работами без разрешения представителя Заказчика на объекте. Акты 
освидетельствования скрытых работ составляются Подрядчиком в 2 (двух) 
экземплярах по формам и в объеме, предусмотренном требованиями РД-11- 
02-2206 (утверждены приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128).

Отсутствие при выполнении работ представителя Заказчика на объекте, а 
также присутствие данного лица при проведении работ и одобрение им 
полученных результатов, в том числе в виде подписания Акта 
освидетельствования скрытых работ, не освобождает Подрядчика от 
ответственности Ьа качество используемых материалов, выполненных работ 
и соблюдение требований СниП.

4.2. Отсутствие у Подрядчика сертификатов на используемые 
строительные материалы, оборудование служит обоснованным основанием 
для отказа со стороны Заказчика в подписании Актов освидетельствования 
скрытых работ и Акта о приемке выполненных работ.

4.3. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, 
Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

4.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком
уведомления, указанного в, п. 4.3 Контракта, Подрядчик представляет 
нижеперечисленные документы, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) 
экземплярах: ; \

4.4.1. Акты освидетельствования скрытых работ; 7 у -



55. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, утвержденной 
1 ловленпем Госкомстата России от 11.11.1999 № 100;

.1.3. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 
) ; денной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100;

.4. Сертификаты соответствия качества на изделия и материалы,
1 усмотренные технической документацией.

. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Подрядчика 
дс лентов, указанных в п. 4.4 Контракта, Заказчик рассматривает 
ре .штаты и осуществляет приемку выполненных работ. При приемке 
rij еряются соответствие выполненных работ утвержденной Смете,
1,ч. v : о выполненных работ, правильность применения норм и расценок, 
и: п;с сертификатов и актов на скрытые работы.

.5.1. По результатам приемки Заказчик направляет Подрядчику 
по .псанные Заказчиком по одному экземпляру представленных актов, либо 
3'di е о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или 
:мс .. лфованный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт 
с ечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их
ус. .пения.

.5.2. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных 
рас г в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки 
ре ;ьтатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, 
а х  тленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести 
до, лотки за свой счет.

5.6. При приемке работ Заказчик обязан провести экспертизу для 
проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в 
части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, 
прс усмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими 
си., ли или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
opi лизацпи на основании Контрактов, заключенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6.1. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, 
кок рое подписывается экспертом, уполномоченным представителем 
экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и 
соответствовать законодательству Российской Федерации.

п.6.2. В случае если по результатам проведения указанных выше 
проверок качества работ будут установлены их несоответствия требованиям 
Контракта или смете, компенсировать Заказчику все возникшие в связи с 
проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного 
требования и копии соответствующего заключения, других документов, 
подтверждающих затраты Заказчика.

4.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении 
разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от 
принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных 
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в 
течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику



9 / -
з шиваемьЪ разъяснения в отношении выполненных работ или в срок,
2 овленнь/и в указанном акте, содержащей^ перечень выявленных
] гатков и необходимых доработок, устранить 'Полученные от Заказчика

ания/недостатки/произвести доработки -> и передать Заказчику 
] денный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями
t об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок,
] тающие/переделанные документы, предусмотренные п. 4.4 Контракта, а

с повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных 
1 по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по
( е КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных
1

.3, В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего 
] ленные ‘ недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет 
1 1то решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении
; юток в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае
с ствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в
0 : нении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и
1 псывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по
< ге КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме

. , по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, 
ц  усмотренном в п. 4.5 Контракта.

.9. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке 
1 лненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных
j г и затрат по форме КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет
1 оплату цены Контракта'.являются основанием для оплаты Подрядчику 
выполненных работ.

..10. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных 
1 практом, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком 
i . . га о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме КС-3, и передачи ему 
предусмотренных Контрактом документов, до получения которых Заказчик 
вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения 
работ. . *

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в 

с лветствии с Контрактом, включая оформление документов, 
Подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с технической 
документацией.

5.1.2. В любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок 
выполнения работ по Контракту, не вмешиваясь при этом в хозяйственную 
деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для 
выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ,



т сбовать'своевременного устранения выявленных при проверке и приемке 
1 бот недостатков, устанавливать срок их устранения.

5.1.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по 
1 тракту  принять и оплатить работы в соответствии с установленным в 
Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии 
выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих 
к чество используемых при ремонте Объекта конструкций, изделий и 
N. териалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

5.1.5. Пользоваться иными установленными Контрактом и 
законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, 

с : труженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней 
после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, принимать 
и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, рассматривать 
п вставленные им акты и иные документы, при отсутствии замечаний 
гк дписывать их.

5.2.3. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном 
гк рядке, сумм неустойки, предусмотренных Контрактом за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

5.2.4. При обнаружении Заказчиком несоответствия объема и/или 
с. имости выполненных Подрядчиком работ Смете и (или) Акту о приемке 
выполненных работ, потребовать с Подрядчика разъяснения в отношении 
такого несоответствия выполненных работ.

5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке 

выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме КС-3 по Контракту на основании представленных 
Подрядчиком документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.5 
Контракта. v

5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых 
Заказчиком работ.

5.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.
5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Назначить приказом представителя Подрядчика на объекте,
о , ьотственного за выполнение производства работ, предусмотренных 
Контрактом. Предоставить Заказчику копию такого приказа в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания Контракта.

5.4.2. Заблаговременно представлять Заказчику данные о выбранных им 
материалах, (включая соответствующие паспорта, сертификаты, соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и 
использование.



5.4.' Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и
.предстс, ль Заказчику документацию, предусмотренную Контрактом по
итогам i полнения Контракта.

5.4.4. Выполнить работы по Контракту в строгом соответствии с
ведомо . ло объемов работ.

5.4.: Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с
требов^ тми законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовь. : актов, регулирующих предмет Контракта, условиями, а также 
иным Т} Зованиям сертификации, безопасности (СНиПам, государственным 
стандар. .м, техническим регламентам и т.п.).

5.4.с. При оформлении (подготовке, разработке) необходимой
предус гренной Контрактом документации руководствоваться 
действ} ощим законодательством Российской Федерации и требованиями 
Заказчика. ; ! !

5.4.7, По требованию Заказчика выдавать необходимую информацию и 
докуме, гацию, а также представлять информацию о ходе выполнения работ 
по Коп акту.

5.4.i . В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по 
выполненным работам в установленные Заказчиком сроки устранять их за 
свой счет.

^5А .у. Представлять Заказчику документы, удостоверяющие качество 
констр аций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические 
паспорт., гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные 
таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования 
иностранного производства и т.д.), используемых при работах на Объекте.

В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их 
несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, за свой 
счет и своими силами произвести их замену.

5.4.10. Обеспечить Объект необходимыми строительными материалами, 
изделиями, механизмами и инструментами, осуществить их приемку, 
разгрузку, складирование, хранение и сохранность в период выполнения 
ремонтных работ. Все используемые материалы должны иметь все 
необходимые сертификаты и должны быть нобыми.

5.4.11. Обеспечить на Объекте и непосредственно при выполнении работ 
выполнение всех необходимых мероприятий по технике безопасности, 
пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда и охране 
окружающей среды.

5.4.12. Обеспечить содержание и уборку строительного мусора на 
Объекте. За свой счет своевременно вывозить мусор с территории Объекта.

5.4.13. Участвовать в проверках качества выполненных работ,



5.4.15. Нести установленные Контрактом гарантийные обязательства; 
обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче- 
приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.16. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта, а также к установленному настоящим Контрактом 
сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

6.1. Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не 
были замечены к началу гарантийного периода, а также за допущенные 
отступления от требований, предусмотренных ведомостью объемов работ.

6.2. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ и качество 
используемых материалов, изделий в соответствии с требованиями, 
установленными Контрактом.

6.3. Гарантийный срок на выполненные по Контракту работы составляет 
60 (шестьдесят) месяцев с даты -подписания Сторонами последнего Акта о 
приемке выполненных работ по форме КС-2.

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или 
дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) 
обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и 
зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их 
устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на 
период устранения дефектов.

6.5. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков,
Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить дефекты 
самостоятельно или привлечением третьих лиц за счет Подрядчика. 
Подрядчик возмещает расходы по устранению дефектов в десятидневный 
срок с момента получения документов, подтверждающих понесённые 
Заказчиком расходы. . ^

В случае отказа Подрядчика от компенсации понесенных Заказчиком 
затрат, Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края.

6.6. Если Подрядчик не согласен с дефектами, указанными в акте, 
Заказчик вправе назначить независимую экспертизу. В случае, если 
экспертиза подтвердит, что обнаруженные дефекты связаны с качеством 
материалов или качеством выполняемых работ, оплата экспертизы 
производится за счет Подрядчика.

: »'■'•*•* • vr-Vv* .*ЛЧ • ' ’ 1 • 1 ’ ' ■ ' ■*
.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.



’За качество поставленного товара Подрядчик несет 
0 1 —. . лность в соответствии с действующим законодательством
Росс.......ой Феде. ации.

7.... В случ. с просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том 
4iL. п. ..нтийпого обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
Hi........... чаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
облз. ...,ств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет 
Подр д ;ку требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7., . За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,
предлем репных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
облз.. ел >ств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
копт] .1 !, устанавливается штраф в размере 55 492 (пятьдесят пять
тыс., лпыресша девяносто два) рубля 90 копеек, определенном согласно 
поста ло. лению 1 правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 
«Об уп ерждении правил определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
испол. июлем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
проср . л исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом» (далее - постановление № 1063).

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не 
превылшет 3 млн. рублей;

о) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
превышает 100 млн. рублей.

7.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по
контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
устанавливается штраф в размере 13873 (тринадцать тысяч восемьсот 
семьдесят три) рубля 22 копейки, определенном согласно постановлению № 
1063.

и) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не 
превышает 3 мл п. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет 
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; /

г) 0,5 процента цены контракта *в случае, если цена контракта
превышает 100 млн. р у б л е й ^ ^ ^ у § 3 #4 ' ^ \  /

7.5. В случае просрочка исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. 
Пеня начисляется за каждый ^ Н ь . просрочки^ исполнения/)бязательства,
j f l / /4 i  / s u f ^



п, .л.. . онного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
-и , остановленного контрактом срока исполнения обязательства.

. .деление пени осуществляется в порядке согласно постановлению 
К  1е 3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
П crabiiuiKOM обязательства, предусмотренного контрактом, и 
у\  навлпвается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату 
у, iг;л .спи ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Ф.дср, ... I от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объем. обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена контракта;
Ь - стоимость фактически исполненного в установленный срок 

П ставши ком обязательства по контракту, определяемая на основании 
документа о приемке результатов поставленного товара, в том числе 
отельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

Р " С цб х ДП ,

где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным

банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом 
коэффициента К;

ДГ1 - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

4 к = ^ х . 100%,
ДК

- Ik ■
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый 

д .ь просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за 
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки 
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени.



К, | 00 процентам и более, размер ставки определяется за
. к леи. , срочки и принимается равным 0,03 ставки

р и], о и; становленной Центральным банком Российской
с, . над ..латы пени.

л дни любождается от уплаты пени, если докажет, что
1. и с ш . . ,,,:л обязательства произошла вследствие непреодолимой
с, no Bi  !чика.

случ !. юсрочки исполнения Заказчиком обязательства,
l  грснн кс 1 [трактом, другая Сторона вправе потребовать уплату
1. ня лсляется за каждый день просрочки исполнения
о _ гва, 1 дусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
гк :л ik !сния установленного Контрактом срока исполнения
с с . на. лер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой
де )щсй день уплаты неустойки ставки рефинансирования
L ого ка Российской Федерации. Заказчик освобождается от
>. лени, ели докажет, что просрочка исполнения указанного
оС лгва . *13ошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Д, _ . ГОрОПЬ.

. Заказ 1 лраве отказаться от оплаты товара ненадлежащего
к, a ecjii. ;oBiip оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а
та .ч „бовать возмещения убытков.

. Ответ, лснпость Сторон в иных случаях определяется в
с .ним с оподательством Российской Федерации.

. У rum. штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения
об :>ств иль устранения нарушений.

.). Сторожа освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 
до, г. что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
пг ■ ' 'гренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
и.*,. лне другой Стороны.

0. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, 
пе . ,i ( и л и ) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пен. ,. »

О. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ

К

В

о. . 13се споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением 
. ;л а, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

.... . В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров 
он;: подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края ~ 
уел л пленном законодательством^^орядке. ]

8.3. До передачи спора н ^ ;-разрешение Арбитражного суда Стороны 
прнм/т меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия 
flojUyiia быть направлена в лись По получененро# претензии



г; , онного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
-и. . . у с т а н о в л е н н о г о  контрактом срока исполнения обязательства.

деление пени осуществляется в порядке согласно постановлению 
К  1е 3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
П ставил; жом обязательства, предусмотренного контрактом, и 
у\  лаилпвается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату 
у;. .гм пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Ф.дер. , 1  от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объем. обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - дена контракта;
Ь - стоимость фактически исполненного в установленный срок 

Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании 
дс -умента о приемке результатов поставленного товара, в том числе 
отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

|| ( • ■ .| С ~СЦБ * ДП ,

где: .,
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным

банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом 
коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

4 К = —  х.100%,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый 

д .ь просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени. i

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за 
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки 
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени.



00 процентам и более, размер ставки определяется за 
срочки и принимается равным 0,03 ставки 
становленной Центральным банком Российской 

латы пени.
любождается от уплаты пени, если докажет, что 

обязательства произошла вследствие непреодолимой 
.....5чика.

просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
кслтрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату 
лсляется за каждый день просрочки исполнения 

.усмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего 
[сипя установленного Контрактом срока исполнения 
лер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой 

день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
.ка Российской Федерации. Заказчик освобождается от 
ели докажет, что просрочка исполнения указанного 
изошла вследствие непреодолимой силы или по вине

L праве отказаться от оплаты товара ненадлежащего 
;овар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а 

возмещения убытков, 
ценность Сторон в иных случаях определяется в 
оподательством Российской Федерации, 
штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения 

устраненйя нарушений.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

до. г. что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
пг ....... пгренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
ил;. пне другой Стороны.

.; 0. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, 
пе<: _1 и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пене;!). \

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

о. . 13се споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением 
К. к. а, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

-....В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
он;: подлежат рассмотрению в Арбитражном суде? Краснодарского края в 
ус 1 г:::озленном законодательство1̂ ^ й д 1Ге.

8.3. До передачи спора н^дрйзрсЩение Арбитражного суда Стороны
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примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия 
flojwna быть направлена в :пусшытр.ьь, щ е .  По получешю^ претензии



С соя:;
О

письменный ответ по существу в срок не позднее 5 
:аты ее получения.

ЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

по
За In
Д---1
По,

гжен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

1 ия исполнения Контракта составляет 27 746 (двадцать 
юк шесть) рублей 45 копеек (заполняется Заказчиком 
роекта Контракта с учетом применения статьи 37 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

и . лиципалъных нуэ/сд»).
зключается после предоставления Подрядчиком, с

1 Контракт, обеспечения исполнения Контракта.
[ проверки обеспечения исполнения Контракта до 

а обязан:
* при необходимости уточнить размер обеспечения (с 

1W жыхмер);
с , пне предоставлено денежными средствами - проверить 

южных средств в Полном размере на счет, указанный в
.1с,. гации;
01. :сние. предоставлено в виде банковской гарантии - 
с к  гвие ее условий требованиям закона в срок, не 
ох рабочих дней с даты ее поступления;
1 соблюдение Подрядчиком срока предоставления 

лпспия Контракта, установленного в п. 9.1 Контракта, 
по полнения Контракта Подрядчик вправе предоставить 

.очише исполнения Контракта, уменьшенное на размер 
язагельств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее 
о г сспечения исполнения Контракта. При этом может быть 

Jcc лечения исполнения Контракта.
,ло средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 
ащдотся Подрядчику при условии надлежащего исполнения 
,о Контракту обязательства после сдачи всего объема работ 

тракту г течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения 
сом гае гствующего письменного требования Подрядчика, 

кные сродства возвращаются по банковским реквизитам, указанным 
рядчиком в письменном требовании.

10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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ючается в реестр недобросовестных поставщиков 
. елей).

Контракт заключается в электронной форме с 
ронной цифровой подписи посредством ЕИС

О-
контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

.кую силу, по одному экземпляру для каждой из

'Сонтракт включает в себя приложение, являющееся
ыо:

г индивидуального договорного коэффициента»
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