КОНТРАКТ №
На выполнение работ по подготовке и проведению праздников
Посѐлок Долгое

«06» июня 2014 г.

Администрация посѐлка Долгое, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главы посѐлка
Долгое Жердева Константина Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
МУП «Жилкомхо, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Анасенко Романа
Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по итогам открытого конкурса
(протокол конкурсной комиссии от 23 мая 2014 № 6) заключили настоящий контракт о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по
выполнению работ по подготовке и проведению праздников в соответствии с Техническим
заданием (Приложение № 1).
1.2. Подрядчик обязуется выполнять все работы собственными силами и/или силами
привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с Локальным сметным расчетом –
Приложение № 2 к настоящему контракту (далее – Приложение № 2 к контракту), являющийся
неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы по настоящему контракту и оплатить
обусловленную настоящим контрактом цену в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим контрактом.
1.4. Место выполнения работ: Орловская область, Должанский район, поселок Долгое.
1.5. Сроки оказания услуг устанавливаются Календарным планом (Приложение №3).
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего контракта определена в соответствии с Локальным сметным расчетом
(Приложение № 2 к контракту), и составляет 140000 (сто сорок тысяч) рублей. Без НДС
(упрощенная система налогообложения). Без НДС (упрощенная система налогообложения).
2.2. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Оплата выполняемых работ производится в пределах цены, установленной настоящим контрактом.
2.3. Цена настоящего контракта включает в себя стоимость выполнения всех работ,
предусмотренных настоящим контрактом, техническим заданием, локальным сметным расчетом,
все налоги, сборы, предусмотренные законодательством.
2.4. Расчеты производятся за фактически выполненные работы, после подписания Сторонами Акта
приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3, на
основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры, в течение 10 банковских дней.
2.5. Настоящим контрактом предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
3.1. Подрядчик обязан выполнять работы с гарантируемым соответствием по качеству
выполняемых работ нормативно-техническим документам, техническому заданию и требованиям
Заказчика.
3.2. На выполненную работу Подрядчик дает гарантию качества в соответствии с нормативными
документами на данные виды работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность Подрядчика.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных муниципальным контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в
соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа
определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных договом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.
4.2. Ответственность Заказчика.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок
суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.

4.3. При невыполнении обязательств по контракту кроме уплаты пеней, штрафов Подрядчик
возмещает также понесенные Заказчиком убытки. Убытки, причиненные Заказчику вследствие
нарушения обязательств Подрядчиком, подлежат взысканию в полном объеме сверх суммы
неустойки.
4.4. Уплата Подрядчиком пеней, штрафов или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.
4.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
5.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего контракта нарушения со
ссылкой на соответствующие положения настоящего контракта или его приложений, отражаются
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть
произведены Стороной для устранения нарушений.
5.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим контрактом.
При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Орловской области в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в том случае, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта.
6.2 К событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, наводнения,
пожары, забастовки в отрасли или регионе, а также принятие органами государственной власти
или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения Контракта.
6.3 Стороны по Контракту обязуются немедленно известить письменно друг друга о начале
и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению
обязательств по Контракту.
6.4 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить
для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
6.5 В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами
обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства.
6.6 В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев,
каждая из Сторон имеет право отказаться от Контракта, произведя соответствующие
взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
7.2. Настоящий контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. Изменение положений настоящего контракта допускается в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем

подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту. Все приложения и
дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.
7.4. По письменному предложению Заказчика, в ходе исполнения контракта, Стороны вправе
увеличить, предусмотренное контрактом, объем работ не более чем на десять процентов или
уменьшить предусмотренное контрактом объем работ, не более чем на десять процентов. При
этом, по соглашению Сторон, допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному
объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ,
Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены объема работы.
7.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и
(или) объема услуг, предусмотренных контрактом. Принятие Заказчиком решения об изменении
контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из
соразмерности изменения цены контракта и объема работ.
7.6. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
7.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в
ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Подрядчика.
7.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
7.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта.
7.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение
Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его
адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней
с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в
единой информационной системе.
7.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не
применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения контракта.
7.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение
Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного
уведомления.
7.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
7.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены
нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.18. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от
исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
8. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
8.1. Функции по техническому надзору за соблюдением всех норм и правил, производимых
строительных и ремонтно-строительных работ осуществляет Администрация посѐлка Долгое,
Орловской области..
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим контрактом,
обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного контракта, каждая из сторон
обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона,
не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем,
что соответствующие препятствия не были устранены.
9.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем контракте, Стороны будут
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
9.3. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами
электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.5. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
1) Приложение № 1 – Техническое задание;

2) Приложение № 2 – Локальные сметные расчеты;
3) Приложение № 3 – Календарный план.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

МУП «Жилкомхоз»
Юридический адрес: 303760 п.г.т. Долгое, ул.
Кирова д.15а
Фактический адрес: 303760 п.г.т. Долгое, ул.
Кирова д.15а
ИНН 5708003287
КПП 570801001
р/с 40702810647140107083
в Ливенское ОСБ 3853 г. Ливны
Орловское ОСБ
к/с 30101810300000000601
БИК 045402601

Администрация поселка Долгое
Юридический адрес: 303760 п. Долгое ул.

Кирова д.3
Фактический адрес: 303760 п. Долгое ул.

Кирова д.3
ИНН 5708000688,
КПП 570801001
р/с: 40204810400000000074
в Отделение Орел г. Орел
л/с: 03543008430
БИК 045402001

Подписи Сторон
от Исполнителя

от Заказчика

Анасенко Р.Ю.

Жердев К.И.

__________________

_______________________

«___»________________ 2014 г.

«___»________________ 2014 г.

Приложение № 1
к Контракту № 4
от «6» июня 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по подготовке и проведению праздников
№
п/п

Наименование работ

ед. изм.

объем

1

Проведение фейерверков (3 фейерверка в год):
Количество фейерверочных изделий на один фейерверк:
1. Фейерверочное изделие 76 мм.
30 шт.
2. Фейерверочное изделие 100 мм.
30 шт.
3. Фейерверочное изделие 60 мм.
30 шт.
4. Фейерверочное изделие 50 мм.
20 шт.
5. Батарея салютов 32 мм. 100 залпов 1 шт.
Выполнение работ по монтажу и демонтажу Новогодних ѐлки
(3 новогодней ѐлки)
Работы на установку одной ели:
1. Установка Новогодней ѐлки
2. Монтаж гирлянд
3. Украшение игрушками
4. Демонтаж гирлян
5. Демонтаж Новогодней ѐлки

Шт.

3

шт

3

2

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________________

М. П.

ЗАКАЗЧИК

_____________________

М. П.

