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п. [Памилькала <<,/| >>

ддминистрдl{ия м]униципдльного оБрдзовдниЯ (УНЦУк

рдйЬнu в лице [Iурмагомедова Исы Магомедовича именуемый в д
-,J r",-,- " "

''Заказчиlt", действуюIцего на основании УстаВа, И ООО "ЮГГИДРОТЕХII
име}l,чемый в да:rьнi,йura*, l lодрядчик, в лиllе Имангазилиева ддама Магоме/;

леЙствуюLцего на оrЭНоВс1llИlt Устава с другоЙ стороны, вместе иN4енуемые

соблюдением требования Федерального закона от 05.04.2013 N 44_Фз "о

системе в сфере зiiкупок l]оваров, работ, услуг для обеспечени,l государс,

муниципальных нулtд" HEt основании результатов ::Y::Y:J:fi"::
провелеIlиЯ ОТКРЫТС,r.о конк)/рса в элек,гронной форме Протокол ]ф ПlIИ1 от

2021 г. закJIIочилИ нас,.ояrrtий Госуларс,rвенный контракТ (дzьтее - Kr

I{и)кеслелующем:

1. гtршдмвт контрАктА

t.l. Заказчик передае"г. а Подрялчик принимает

Благоустройство парtсоволi зоны в с, Гимры Унчукульского

1.2. Рабоr'Ll IIо настояIцеМу Контракту выtIолняются в

заданием и сме,гной докумеIrтацией,
1.3. Mecтo выпоJIlIенIля рrабот: соI,ласно технического задания

lIОКУN{еl{ТаЦИЮ).
i.4. И.,,.о.,,{ик ф инансирOвания: Муниuипа.lrьный бюджет,

1.5.!опУскаетсяПриВлеЧениесУбПоДряДныхорГаниЗаций'ВТ.
trеобходрtмые ра]рошителыlые документы иJIи .llицензий на выполнение

Российской Фелерашии, r,ребованиям лейс,гвуюшlим норматлtвным aKTaN,I

настояtI{его Контра,кта, тех}Iическому заданию и сметной документа,ции,

ссли. :}аконолательстtsом прелусмотрено наличие таковых,

1.6. РаботIlI, ВЬIПоЛненные Подрядчиком. должны соотве1с1вова,гь зак

2. стоимость рАБот и tIорядок опJIАты

2.1. Стоимость Работ, уI(азанFIых
(,гри ми:lлиона TpIt тысячи Tpl,lcTa

в п. 1.1настоящего Контракта, составля

три/(цать шiес,гь) руб, 7З коп., включая

сборы*
Сr.оип,tость Рабс,т, lIодле)капIих уIIJIате ПодрядчикУ, в том числе зарегистри

каLIес,гве иI{диl}иlt),ального tlредIlриlilIмателя, может быть уменыllена IIа раз

сборов и иных обязате;lьных пла1ех(ей в бюд}кеты бюдrкетной системы

Фе;tераllлtи, связанных с опJIатой ltotrTpaкTa, если в соответс,гвии с зако

Irоссийской Федерации о налогах и сборах такие наJIоги, сборы и иные

пJlате)ки по/UIе71tаl, уплаIе в бюiutеты бюдхtетной систеIчы Российской

заказчиком.
2.2. Цеrrа Кон.гракr,а BKJIIoLIaе,г в себя стоимость всех затрат, издержек

I lодря.ltчr.rка, необ:tодимых дJlя выполнения Работ по Контракту.
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2.3. |-leHa Контракта являеl]ся твердой и

за исключением сJIучаев, установленных
Фелерации и настояudим Контрактом.

2.4. Щена KoHTplrKTa мо)кет быть снижена
предусмотренного К.онтрактrэм объема Работ и
Контракта.

2.5. Заказчик ос}ществляет платежи по настоящему Контракту путём пе

дене)tных средств в ваJIюте Российской Федерации на расчетный счет Подрядчи
2.6. Oгr;laтa по Контракту ]lроизводится в течение 30 календарных дней с м

[Iо:tря:tчиком и llодписания Зiаказчиком Акта о приемке выполненIrых Работ (

и справки о стоимости выпоJIl]енных Работ и затрат (форма кс-3), Акта выполне

(Приложение j\ф 2), с,чета. пр(эдставленных Заказчику Полрялчиком, *НflС не ot

спучqе прtlмененuя упроu|енной cucmeMbt налоz.ооблоэtсенuя в сооmвеmсmвuu с

ко d е кс ом Р о с сuйс кой Ф ed ер а, цuu.
2.7. Аванс по нас,гоящему Контракту не предусмотрен.
2.8. Днем исполнения платежа признаётся день списания денежных

Заказчика.
2.g. оплата Работ осуцlествляется Заказчиком за счет средств Муни

бюджета, в пределаХ, лимито1] бюджетньгх обязательств, доведенных Заказчику,

2.10. Расчеты за временные здаiия и сооружения и непредвиденные

производиться по установлеFIным нормам.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. /{атой начаца выполнения
контрак,га

З.2. I1одрялчик, пристуIlает
государственного KclHTpaKTa

Работ: С момента заключеItия госула

к выполнению Работ о момента

3.3. Полрядчик по согла,сованию с Заказчиком может досрочно сдать

Работы. Заказчик вправе дс|срочно принять и оплатить такую Работу в

условиями Контракта.
3.4. Окончание выполIlения работ: 20 календарных дней

4, ПРАВД И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выпо.llнить все Работы, указанные в п. 1.1 Контракта, в объеме

предусмотренные Контрактс)м и приложениями к нему и сдать результат Работ

установленный срок. Качество выполненных Подрядчиком Работ, должно
техническим условиiям и инь,Iм установленtlым требованиям, предъявляемым к
,гакого 

рода Работ.
4,|,2. Выполнятt,,гребова tl ия, предъявляемые Заказчиком

электроtIном, так и в бумажном виде при осуществлении им
Работ по настоящему Контракту.

4.1.3. Знакомить Заказчика с ходом Работ по первому его требованию, в том
письменных разъяс]:Iений, а такя(е непосредственно в ходе Работ.

4.1,4. Нести ответствс]нность перед Заказчиком за ненадлежащее выпол
по Контракту, в соответствии с гJIавами 3 и l3 настоящего Контракта.
I'раж,цанского Ko:teKca Рrэссийской Фелераuии и иными нормами де
законодатеJIьства Рrэссийскс,й Федерации.

4.1.5. В случа,е получения от Заказчика конфиденциаJIьной информачии,
техническую или к()ммерче(;кую тайну, не разглашать ее.
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4.1.6. Выпо:tниtть в полном объёме все свои обязательства, предусмо

других разделах Кон,гракта.

4.1.7. Выполнять предус},,Iотренные Контрактом Работы, обеспечив их н

качество в соответсlгвии с требованиями соответствующих нормативно-прав(

Российской Федерац]ди и иными исходными данными, в сроки, установленные К

4.1.8. обеспечитЬ ВЫПоЛН,оние на объекте (территории) необходимых мероп

охране труда' поrкарной безопасности И охране материшIьных ценност

отве1с1венность за причинеlние вреда третьим лицам. В случае причинения

процессе выполнения Работ Полрядчик обязан за свой счет возместить уще

докажет, что ущерб был при,чинен вследствие обстоятельств непреодолимой с

вине другой Сторонл,I. .

4.1.9. обеспечить, устранение недостатков и дефектов, вьUIвленных при

работ и в течение гаI)антийного срока, за свой счет,

4.1.10. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не

полрялчика обстоятельств, ](оторые могут оказать негативное влияние на го,

прочность результат.ов выполняемых Работ или создать невозмо}кность их зав

уiтановленный настояlцим F(oHTpaKToM срок, и сообщить об этом Заказчику в

(олного; рабочего дFIя I1осле приостановления выполнения Работ.

4.1.11. в соответствии, с условиями Контракта своевременно п

ilостоверную информаuию о ходе исполнения своих обязательств, в то

сJIожностях. возниI(ающих при исполнении Контракта, а также к ycTal

контрактом срок)/ пред,оставить Заказчику результаты выполненн

lIредусмотренные Кrэнтрзкто,м.

4.2. Полрядчик вправе:
4.2.1. Выполtнить о(5язательства по настоящему Контракту своим

проинформировав Заказчика.' 4.22, Требо:вать от Заказчикd,оплаты принятьIх без замечаний Работ.

4.2.3. Выполнитr, Работы досрочно и полr{ить за них оплату в соответствии с

настоящего KoHTpalcTa.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик осiязан:
5.1.1. Рассмотреть и подписать дкт о приемке выполненных Работ (форl

справку о стоимости выполlJенных Работ и затрат (форма кс-з), Акт выполне

(Прилохсение 2) I} двух экземплярах, представленных Подрядчиком, и.

предусмотренный л;. 6.2 Коrlтракта направить Подрядчику свои возражения.

5.1.2. оп.патить выIIолненные по Контракту Работы в срок и порядок в

условиями Контракта.
5.1.3. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренн

разлелах KoHTpaKTar.

5.2. Заказчик в]праве:
5.2.1. Проверят,ь в любое время ход и качество выполняемых Подрядчи

Контракту.
5.2.2. Щавать Г[одрядчику обязательные для него устные и письменн

касающиеся хода Работ в элtектронном и (или) бумажном виде.

5.2.3. Отказаться от оплаты Работ в случае несоответствия результатоВ
Рабо,г требоваIrиям, устаноЕtленным Контрактом.

(;. порядок сдАчи и приЕмки рАБот
б.1. По факту выiполнения Работ Полрялчик предоставляет Заказчику на п

о приемке выполн()нных Работ (форма кс-2) и справку о стоимости выполнен
затрат (форма КС-З), Акт вьtполненных работ (Прилох<ение 2) в двух экземп
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6.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения документов, указанны,
Заказчик обязан подписать и>l и направить один экземпляр Подрядчику, либо, пр

недостатков (замечаний), lIредставить Подрядчику мотивированныЙ

пOдписания.
6.3. В случае налрIчия недостатков Полрялчик обязуется устранить их в течен

рабочих лней со лня получения соответствующих претензий Заказчика.

6.4. Работы счи,гаются выполненными с момента подписания Сторонам

Ilриемке выполIlе}{ных Работ,(форма кс-2) и справки о стоимости выполненн

затраТ (форма кс-3)., Акта выпОлненных работ (Приложение 2),

вопрос о целесоrэбразности продолжения Работ решается Сторонами в теч

рабочих дней с момс)нта пол),чения Заказчиком уведомления о приостановлении

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Гарантии качества распространяются на все виды Работ, вы

I Iолря.ltчиком по настоящем1, Контракту.
7.2. I'арантийный срок эксплуатации составляет З (три) года от даты

сторонами Акта о приемке ВьIПолненflьж Работ (форма кс-2).
7.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчи

устранить за свой счет в уста]FIовленные Заказчиком сроки. Щля участия в соста

фиксирующего дефс)кты, согласования порядка и сроков их устранения, Подр

направить своего представи:геля не позднее 2 (двух) дней со дня получения п

извеlllеttия Зака:зчил:а. Гарантийный срок в этом случае продлевается

I Iерио/l устранения l1ефек,гов.
7.4. Указанные гirрантии lle распространяются на сJIучаи преднамеренного

резуJlьтата Работ со стороны третьих лиц.
7.5. 11ри отказе Подрядчика от составления или подписания

дефектов, Заказчилс состав|ляет односторонний дкт на основе

независимой экспертизы, проводимой за счет Подрядчика.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
п0 госуддрствЕн}Iомl/ контрдкту и оБЕспЕчЕниЕ гдрднти

ОБЯЗАТЕЛЪСТВ
8.1. ffo заключенИя КонтракЪа Подрядчик предоставил Заказчику

исполнения своих обязательств по Контракry в сумме _ 30 533137 (трил
пятьсот тридцать,гри) руб. 37 коп.
Если при проведенрIи электt)онного аукциона Участником закупки, с которым

Кон,гракт, предложена цена контракта, KoTopФI на двадцать lrять и более проц

начальной (максиlиzutьной,l цеFIы контракта, Контракт заключается

[IреltоставJlения ,га.ким УчLастником обеспечения исполнения контракта

Ilр€выtII&юшlем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, у
ilокумснтации о пр()ведении эJIектронного аукциона, но не менее чем в размере
КОНТРаКТОМ ПРеДУС]ч{ОТРеНа ВЫПЛаТа аВаНСа).

в случае представления таким Участником обеспечения исполнения

размере, превышаlощем в полтора раза размер обеспечения исполнения

ук&занном в аукционной документации, размер обеспечения исполнения

указанный в п. 8.1 . Кон,гракта подлежит соответствующеЙ коррекТирОВКе.

8.1.2. В случае если Подрядчик прелставил обеспечение исполнения К
банковской гарантлtи, срок действия банковскоЙ гарантии должен превыШаТЬ

Контракта не мене() чем на l]дин месяц.

8.1.3. обеспечение исп(слнения Контракта,
объеме, а так же ч€tсти эти}: ленех(ных средств .

ИСПОЛНенИя KoHTpilKTa В СОСlТВеТСТвиИ С ЧаСТЯМИ

представленное Подрялчик
в сJIучае уменьшения размера
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о.r 05.04.2013 N9 44_Фз, возвращается в течение 15 (пятнадцати) дней п

и с I,loJ] 1-1 еItI,tя [ lодрядч иком все,х обязательств по Контракту, * *

**пункm В.l.З. Конmракmа прlL||,|еняеmся в случае преdосmавленuя п
заказч,uку обеспечеttuя llсполненuя Конmракmа способом внесенuя dенеэtсньtх

указанныЙ Заказчuь:олl счеtп, на коmоро.\l в сооmвеmсmвuU С зQК,

РоссuйскtЛй ФеdерацЦU !ЧИИlлlбаюmся операцuu со среdсmвамlL п()сmупаюulu,I4u

в о вр e.|,l е н н о е р ас пор,Dк, е нuе,

8.2. обеспечение исполнения Кондракта представлено в виде: банковской

8.3. В случае есл].l по KaKIlM - либо причинам обеспечение исIIолнения обяза,

настоящему Контра-кту переста-по быть действительным, закончило свое дей

иным образом перестаJIо обrэспечивать исполнение ПодрядчикоМ сВоих (

настоящеМу Контра,кту, [1одрядчик обязуется в течение 10 ('Щесяти)

предс1авить Заказчику иное (новое) наллежащее обеспечение исп()лнения обя

настояtцему KoHTpalcTy на тех }ке усJIовиях и в том же размере, которые указан

разделе настоящего Контрак,га. i<'r *<- 
***пункm 8.3. Кrл,чп,tракmа ПРuJчlеНЯеmся в случае преdсmавленuя ПоdряDчuко.

обес:печеrtttя uсполненuя Ксlнmракmа способом преdсmавленuя банковской

выdанной банком.
8.4. R случае отзыва в соответствии с законодательством Российской

банка. предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения

контракта, лиllензLtи на осуществление банковских операций предостав

обеспечение исполFIения кl)нтракта не позднее одного месяца со дня

увеломления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о н

предоставить соответствую.щее обеьпечение. Размер такого обеспечения

уменьшен в порядк() и случаях, которые предусмоТрены частями 7,7 .|,7 .2 и 7 .

Фелерального закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ.
8.5. В случае неисполн,ения илИ ненадлежащего исполнения Полрядчи

обязате,,tьств по контракту, !lаказчик имеет право удержать сумму обеспечения

KoHтpaKтa, предосl,tlвленного в соответствии с Контрактом,

8.6. I] ходе исполttен1,Iя Контракта Подрядчик вправе предостави1ь

обеспечение исllолненцq KclHTpaKTa, уменьшенное на размер выполненных

предусмотренных F(oHTpaKToM, взамен ранее предоставленного обеспечения

контракта. При это]и мох(ет быть изменен способ обеспечения исполнения Кон

9. измЕнItниЕ контрАктА, срок дЕЙствия контрАктА
9.1. Любая догоt}орённость между Сторонами, влекущаJI за собой новые

не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной.

подтверждена Стоlrонами ]в письменной форме в виllе .Щополнительного
которое с момента его подп]асания является неотъемлемой частью настоящего

9.2. Изменение I(oHTpaKTa осуществляется в порядке, по основаниям и в

дейс,гвующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
9.2.|. Изменениtэ сущест]венных условиЙ Контракта при его исполнении не

за искJIIочением их изменения по согJlашению Сторон в следующих случаях:

а) при сниженилt цены Контракта без изменения предусмотренных Контр
качесl,ва и иных ус.:tовий KclHTpaKTa;

б) ес.llи пtl преддожению Заказчика увеличивается предусмотренный
РабоТ не более чеNI на десятЬ IIроцентоВ или уменьшается предусмотренный
объем выпоJlненньж Работ не более чем на десять процентов. При этом по
Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного закон
Российской Фелераuии цен ь] Контракта пропорционаJ,Iьно дополнительнОму
исхоля из установ.пенной в Контракте цены единицы Работ, но не более че

IIроllен,гоts tlены Кс,нтракта. 11ри уменьшении lIредусмотренного Контрактом ма Рабtl,г

чсJIовии
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Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены един
I_{eHa единицы Рабсrт определяется на основании деления цены Контракта
площадь Объекта.

9.3. Сторона, же,лаюIцая изменить Контракт, направляет лругой Стороне п
извеlцение о своем HilмepeниIl изменить Контракт, к извещению должен при

;]ОIlОJlFIИТOЛЬНОl-О СОl"JIаШеНИЯ.

9.3.1. Кон,гракт счиl,ается измененным по соглашению
Сторогlой, получившей соответствующее извещение
соглашен ия, соответствующего проекта соглашения,

CToporr с момента п

9.4. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами в

положениями Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ (в действующей
контрактной систе]ие в с:фере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и п,{униципаJIьных нух(д) и действует до полного исполнения
обязательств по контракту. Обязательства неисполненные до истечения сро
Контракта должны еiыть испtlлнены в полном объеме.

10. ПРЕКРАЩIСНИЕ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
10.1. Настоящий KoHтpaKT может быть расторгнут по согла,шению

решению суда или ]] связи с односторонним отказом Стороны Контракта от
Контракта в соответствии в соответствии с поло}кениями частей 8 - 25

Федерального закона о1, С)5.04.2013 N 44-ФЗ и с гражданским закон
Российской Федерации.

l0.2. При дос)рочном расторжении настоящего Контракта Стороны
взаиморасчеты за ]?аботы ,голько в той части, в какой они фактически
Подрядчиком и приняты в сс}ответствии с условиями настоящего Контракта За
дату растор}Itения Кrэнтр&ктв.

10.3. Растор}кение Контракта по соглашению Сторон совершается в п
форме и возможно l] сJIучае наступления условий, при которых для одной из
обеих Сторон даль,нейшее исполнение обязательств по Контракт}, невозм
возникает нецелесоOбразнос,гь испол.нения Контракта.

10.4. Требование о ра.стор}кении Контракта может быть заявлено С
только после получения отказа другой Стороны на предло}кение расторгнуть
Контракт либо негtолучения ответа в течение l0 (десяти) дней от даты
предложения о растl)рх(ении настоящего Контракта.

l1. рАзрЕшЕниЕ споров мЕжду сторонАми
11.1. СlrорI{ые Еlопросы, возникающие в ходе исполнения ItoHTpaKTa,

с,rоронами путём переговор(св, возникшие договорённости фиксирую,гся.щопол
соглашением, которое с NtoMeHTa его подписания становится неотъемлем
Контракта.

11.2. В случае н€) урегулрIрования путем
между Сторонами, ()пор мож:ет быть передан
нахождения Заказчика.

на рассмотрение в Арбитражный с

l1.3. Во всем остальноI4, что н'е предусмотрено настоящим Конт
руководствуются деjйствуюIlIим законодательством Российской Федерации.

12. о,гвЕтствЕнность сторон
12.1. За неисполнение ил],l ненадлежащее исполнение своих обязательств по ]

Контракту Сторо,ны HecryT ответственность в соответствии с де
Законолательством РФ.

и проект допол

переговоров возникших споров и

цы Работ.
а общую

Hl]oe
п роек,г

писания
ЛrЬНоГо

ис
и) кО

пеt{ения

нами
деиствия

]н, по
полlJения

ст?тLи 95
ыэ,Iвом

роизводят
ыпоJIнены

tIиком на

сьм(эннои
,орон или
:но, либо

в суд
щии

полччения

шаются
итеJIьныN,t

частью

ног,ласий

д по месту

Стороны

астоящему
ствуюli{им



В сJIучае пр()срочки исполнения заказчиком обязательств, предус

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего

заказчикOм обязате;tьств, предусмOтренных контрактом, поставщик (

исtlолнитель) вправе потребо,вать уплаты неустоек (штрафов, пеней). llеня нач

каждый день просроI{ки испо.пнения обязательства, предусмотренноГо конТра

со дняо следующего после дня истечения установленного контрактом срока
обязательства, Такая пеня устанаriливается контрактом в размере одной

действующей на дагу уплаты пеней ключевой ставки I_{ентрального банка

Фелерачии от не уплаченн()й в срок суммы. Штрафы начисляются за

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за ис
tlросрочки исполнения обязатеJIьств, предусмотренных контрактом. Разм

устанавливается Ko.HTpaKToN,I в порядке, установленном Правительством
Федерации.

l2,2. В случае просроLIки исполнения поставщиком (подрядчиком, исп
обязате.ltьств (в ,гом чисJIе гарантийного обязательства), предусмотренных
т,акже в иных слу,LIаях I{еl4сполнения или ненадлежащего исполнения п

(подряltчиком, исп<lлнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об упла
(штрафов, пеней).

|2.2.1. llеня }Iачисляется за ках(дый день просрочки испол]]ения п

(подря:tчиком, исполнителепл) обязательства, предусмотренного контрактом,
дня, следующего после днj{ истечания установленного контрактом срока

обязательства, и устанавлив€!ется контрактом в размере одной трехсо:гой дейст
дату уплаты пени к.пючевой ставки Щентрального банка Российской Феде
контракта (отделы,lого этапа исполнения контракта), уменьш,енной
пропорциональную lэбъему обязательств, предусмотренных контрактом (соот
отдеJIьным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных п
(подрядчиком, исполнителем). за исключением случаев, если законо
Российской Федераrtии устаtIовлен иной порядок начисления пени.

|2,Z.2. LIJтраф,ы начисляются за неисполнение или ненадлежащее
поставшIиком (подр:пдчиком,, исполнителем) обязательств, предусмотренных к
за исклIочением просрочк}r исполнения поставщиком (подрядчиком, исп
обязательств (в ToNt числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Размер штрафа устilнавливaется контрактом в порядке, установленttом Прав
Российской Фе.rtераuии, за исключением случаев! если законодате.IIьством
Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

12.3. Размер штllафа устанавливается контрактом в соответствии с пункта
12,З.7, за исключ:ением случая, предусмотренного пунктом |2.6, в

рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если KoI{TpaKToM пре,

этапы исполнения контрак:га, как процент этапа исполнения контракта
контракта (этапа).

12.3.1. За каrкдый факт неисполнения или ненадлежащего испоJIнения п
(полрядчиком. исполtlи,ге,лем) обязательств, предусмотренных ко
искJIк)чеIlием проlэрочки исIIолнения обязательств (в том Utисле

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устана
следующем tlорядк() (за искзtючением случаев, предусмотренных пунктами 12.

а) l0 процентоI} цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта
превышает 3 млн. рублей;

б) 5 проrrентов u,ены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа
о,г 3 млн, рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 проuент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)
50 млн. рублей до l00 млн. рублей (включительно);
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Г) 0,5 ПРОЦеНТа Цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)
от l00 млн. рублей д,э 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)
от 500 M",rH. рублеft лrэ l мJIрд рублей (вк.ltttlчительно);

е) 0.3 lIроцеI]та llе]Llы контракта (этаrrа) в случае. если цена контракта (этапа)
от l млрл. рублей до 2 млрл. рублей (включительно);

ж) 0,25 IIроцента цены контракта (этапа) в случае, если цена
составJlяет от 2 млрд. рублей до 5 млрл. рублей (включительно);

,з) 0,2 процента це,ны контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)
от 5 млрл. рублей до 10 млрд,рублей (включительно);

и) 0,1 прочента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)
l0 млрл. рублей.

12,3,2, За каждыii факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
(полрядчиком, исполнителем) обязаiельств, предусмотренных контрактом, за
по результатам опрlздgлgния: поставщика (подрядчика, исполнителя) в
пунктом l части l стiатьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфе
товаров, работ, услуl, для обсlспечения государственных и муниципzulьньtх н
Федерzulьный закон), за искJIючением просрочки исполнения обязатс:льств (в
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер
устанавливается в размере 1 lrроцента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс
}Ie менее 1 тыс. ру6.пей.

l2.З.3. За каждыjа факт неиспо,цнения или ненадлежаtцего испол]]ения п
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных KoHTpaKтoM, закл
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаJIх, уста
Фелеральrrым закон(эм), пред.lIо)Itившим наиболее высокую цену за право
контракта. размер штрафа рассчитывается в порядке, ycTaHoB"TIeHHoM н
I Iрави.пами" за исключением tIросрочки исполнения обязательств (в том числе га
обязате;lьства). rrрел,/смотренных контрактом, и устанавливается в сле.цующем

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максималь
контракта:

10 прочентов на,чtlльной (максимальной) цены контракта, если цена
превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начаIьной (максимальной) цены контракта, если цена контракта
о,г 3 млн. рублей до jiO млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта
or-50 млн. рублей до l00 млн. рублей (включительно);

б) в случае. если I(eнa контракта превышает начальную (максимальную) цену
l0 rrpouerrтoB цены контракта, есJIи цена контракта не превышает 3 млн.
5 процентов цень] контракта, если цена контракта составляет от З млн. рублей

рублей (включителыrо) ;

1 прочентцены кOнтракта, если ценаконтрактасоставляетот 50 млн. рублей
рублей (включительно).

12.3,1. За каждый (laKT неисполнения или ненадлежащего исполцения п
(подрядчиком, испо.пнителепt) обязательства, предусмотренного контрактом,
имеет стоимостного вырая(ения, размер штрафа устанавливается (при наличии в
таких обязательств) .в следующем порядке:

а) 1000 рублей, еOли цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50

(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100

(включительно);
,,) l00000 рублей. если цена контракта превышает l00 млн, рублей.
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l2.3.5. За ненаДлс)х(ашее лtсполнение подрядчиком обязательст]] по выполне
и Объемов работ по ,этроительству, реконструкции объектов капиталь,ного стро
которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения
исПолнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в
процентов стоимост!l указанных раб9т.

12.3.б. В случае если в соответствии с частью б статьи 30 Ф,эд9рд1611
контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственtности п
(подрядчиков, исполrнителей) за неисполнение условия о привлечении к ис
контракта субподрядчикоI], соисполнителей из числа субъектов
IIредпринима,гельстI]il. соt(иаIьно ориентированных некоммерческих организац
шrтрафа, штраф устi}навливается в размере 5 прочентов объема тi}кого п
установленного контрактом.

l2,з.1. За каждый факт неиспоJIнения заказчиком обязательств,
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств.
контрактом, размер шlтрафа устанавливается в следующем порядке:

а) l000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн, рублей (влlлючител
б) 5000 рублей' если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50

(включительно);
в) l0000 рублей, 9сли цена контракта составляет от 50 млн. рублей до l00 м

(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контфкта превышает 100 млн. рублей.
|2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или не

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предус
контрактом, не може,г превыU_Iать цену контракта.

12.5. Обrrrая cyмL{a начис)ленных штрафов за ненадлежаЩее исПс)лнение
обязате.ltьств" предус]иотренных контрактом, не может превышать цену

l2.6. В сjIучае есл и законо,цательством Российской Федерации установлен ин
начис,qения штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими .Правилам
Takol,o пrтрафа и IIоl)ядок его начисления устанавливается контрактом в
законодательс,tвом Р,сссийсксrй Федерации.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное ил

НеИСПОЛнение обяза:гельств по Контракту, если это неисполнение явилось с
ПРИРОДrЫХ явлениЙ и (или) прочих обстоятельств непреодолимой силыt, на врем
ЭТИх яВЛениЙ обстоятельств, и если эти обстоятельства непосредст.венно по
исполнение Контракта.

13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: эмбарго, .пrобой м
запретительные дей<)твия властей, общественные беспорялки, забас:говки ил
действия; пожары, наводненLlя, эпидемии или другие стихийные и природные
неrlосрелственно вли:яIощие lta ход Работ, а также иные собьrгия и неспрово
лействия С]торон, tsы:{одящие за рамки их контроля.

14. осоБыЕ условVlя
14.1. СтОроны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-ллtбо

доступными Третьим организациями лицам сведения, содержащиеся В
Оформляюrцих совместную деятельность Сторон в рамках KoHTpalcTa,

письменного согласия Сторон.
|4,2, Пр" исllолнении настоящеГо Контракта Стороны руко

законодательными и правовь]ми актами и нормативными документами, действ
территории Российсл:ой Федерации нЪ дату подписания настоящего Контракта.
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l4.3. 11ри исполнении настоящего Контракта не допускается перешtена По чи](а. за
искJIючением случаев. если новый 1-1одрядчик является правопреемником По чи]ка по

до получения уведомления об их изменении, засчитываются в исполне.ние ьс,гва.

15.2. Любое увеломJIение по Контракту подается в письменной форп,rе по ю ческомч
адресу лругой Стороны. Уведомление считается поданным в письменной
юридическому адресу другой Стороны в день его получения другой Стороной (в

должностным лицом Стороны).
15.3. Подрядчик не вправе предавать свои права и обязанноOти по

Контракту всJlедствие реорганизации юридического лица в форме преобразовани
иjlи присоединения.

1 5. зАключитЕлъныЕ положЕния
l5.1. Обо всех и,зменениях в плате}кньtх и почтовых реквизитах Сторон

своевременно извешать друг друга. .Щействия, совершенные по стары]и адресам

Кон,гракту, полностLю или IIастично, другому лицу, без предваритеJIьного п
согласия Заказчика

l5.4. KoHTpaIс составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди
по олному - для кажлой из Сторон,

l6. tlЕрЕчt]нь докумЕн"I,ов, прилАгАЕмых к KOHTI,AKTУ
16.1. l IриложеI{ия:
Прилохсение JФl .* Сметнztя документация

17.АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты стор,он
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ИНН:05330l0059
КIIП:05330l00l
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Jlc,05033923560
К.сч - 40 l028 l 0945370Cl00069
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