КОНТРАКТ № 37
на выполнение работ по капитальному ремонту спортивных сооружений в МАОУ
СШ № 148 у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих
г. Красноярск

«___» __________ 2016 г.

МАОУ СШ № 148, в лице директора Юлии Сергеевны Бушлановой,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и победитель
электронного аукциона на выполнение работ по
капитальному ремонту спортивных сооружений в МАОУ СШ № 148 у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, ООО "ВКС", в лице директора Ганенко Евгения Алексеевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом контракта является выполнение работ по капитальному
ремонту спортивных сооружений в МАОУ СШ № 148.
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства
выполнить работы по капитальному ремонту спортивных сооружений в МАОУ
СШ № 148, находящемся по адресу: г.Красноярск, ул. Борисевича, 23, а Заказчик
обязуется принять и оплатить работы на условиях настоящего контракта из
бюджета города Красноярска 2016 года.
1.3. Работы должны выполняться согласно Рабочей документации.
Во время проведения работ должны быть обеспечены противопожарные
мероприятия, мероприятия по обеспечению техники безопасности, охране труда.
Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны
соответствовать требованиям Рабочей документации.
1.4. Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны
соответствовать требованиям Рабочей документации.
1.5. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем,
ответственных за заключение контракта:
Михайлова Екатерина Олеговна – контрактный управляющий, тел. 8(391)266-95-16,
Е-mail: shooll48@mail.ru.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта установлена на основании протокола подведения итогов
электронного аукциона от «15» июня 2016 года и локального сметного расчета
(Приложение № 1 к контракту), которые являются неотъемлемой частью
контракта, с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены
контракта к цене контракта, предложенной победителем и составляет 7 649 506
руб. 27 коп. (семь миллионов шестьсот сорок девять тысяч пятьсот шесть рублей
27 копеек), в т.ч. НДС 1 166 873,84 руб..
2.2. Цена контракта сформирована с учетом стоимости всех расходов
Подрядчика, в том числе:
- стоимости строительно-монтажных работ (с учетом затрат на
непредвиденные расходы);
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- стоимости строительных материалов и оборудования;
- расходов на уплату налогов и других обязательных платежей.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта, за исключением следующих случаев:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный
контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренный контрактом объем выполняемой работы 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 работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных объема работы стороны контракта обязаны
уменьшить цену контракта, исходя из цены работы;
2.3. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя сумма, подлежащая уплате
физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с
оплатой контракта.
2.4. Оплата в 2016 году осуществляется по безналичному расчету путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в пределах лимита
2016 года по факту выполнения работ с момента предъявления Подрядчиком
Заказчику, надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры на выполненный
объем работ в течение 30 дней.
Оплата в 2017 году производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в пределах лимита 2017 года, не позднее 31.12.2017 г.
Оплата в 2018 году производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в пределах лимита 2018 года, не позднее 31.12.2018 г
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.5. Источник финансирования: бюджет города Красноярска на 2016-2018 год
2016 год – 1 912 500,00 рублей,
2017 год – 2 868 750,00 рублей,
2018 год – 2 868 256,27 рублей.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту:
Срок начала выполнения работ - с момента заключения контракта;
Срок завершения работ - в течение 45 календарных дней.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением
установленных требований норм и правил в сроки, предусмотренные разделом 3
настоящего контракта;
- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля
над ходом и качеством выполнения работ;
- согласовать с заказчиком цвет используемого материала;
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- предоставить копии санитарно-эпидемиологических заключений на
используемые материалы;
- предоставить копии сертификатов пожарной безопасности на
строительные материалы;
- предоставить копии сертификатов соответствия на строительные
материалы;
- предоставить паспорта на изделия;
- предоставить все акты освидетельствования скрытых работ по объекту с
фотофиксацией;
- предоставить исполнительную документацию, акты, протоколы,
требуемые при проведении работ и по их окончанию;
- предоставить акт о приемке в эксплуатацию;
- приступить к выполнению работ и сдать Заказчику выполненные работы
по акту сдачи-приемки выполненных работ в срок, установленный пунктом 3.1
настоящего контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с Заказчиком сдать
работы Заказчику;
- предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию,
непосредственно связанную с вопросами выполнения работ;
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия
направленные на энергоснабжение здания, мероприятия по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время
проведения работ;
- выполнить свои обязательства в объеме, соответствующем ведомости
объемов работ;
- в гарантийный срок в течение 3 лет, безвозмездно устранять выявленные
недостатки качества выполненных работ;
- в ходе выполнения работ безвозмездно устранить недостатки (дефекты) в
срок, установленный Заказчиком в своевременном уведомлении Подрядчика о
выявленных недостатках (дефектах);
- вывезти в недельный срок со дня подписания акта выполненных работ,
либо с момента расторжения контракта принадлежащие ему строительные
машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы,
инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество,
а также строительный мусор;
- представить общий журнал производства работ в течение трех дней с
момента заключения контракта.
- представить и согласовать с Заказчиком график производства работ в
течение 3-х дней после подписания контракта.
- обязуется заключать договоры и производить оплату с ОАО
«Красноярскэнергосбыт», ООО «КрасКом» за пользование электроэнергией,
водоснабжением с начала работ и до момента полного окончания срока
выполнения
работ,
или
возместить
затраты
на
водоснабжение,
электроснабжение здания за время производства работ, или обеспечить
энергоснабжение здания за счет иных источников энергоснабжения.
4.2. Подрядчик по настоящему контракту, не являющийся субъектом
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой
организацией, обязан:
 4.2.1. Привлечь к исполнению настоящего контракта соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
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некоммерческих организаций, на сумму 15 % от цены настоящего контракта
уведомить Заказчика о привлечении субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций для выполнения
работ в рамках настоящего контракта, для этого Подрядчик направляет
Заказчику копии заключенных договоров в течение 10 дней с момента их
заключения;
 в срок до 31.12.2016 предоставить Заказчику отчѐт об объеме закупок,
осуществленных
у
субподрядчиков
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций в рамках исполнения настоящего контракта по форме,
предоставленной Заказчиком.
4.3. Заказчик обязан:
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от Подрядчика выполненные работы в течение 14 рабочих дней с
момента
предоставления
предусмотренных
контрактом
документов
Подрядчиком и произвести их оплату в установленные сроки либо дать
мотивированный отказ в приемке работ;
- взаимодействовать с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том
числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные
действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта.
5. Порядок контроля за исполнением контракта и производством
работ
5.1. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует
выполнение работ.
5.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени
совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы,
осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также
лицо, уполномоченное производить проверку. Уполномоченный Заказчика
производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и
оборудования условиям Контракта.
Представитель
и
уполномоченный
Заказчика
имеют
право
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их
выполнения и в любое время производства.
5.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте
по своим планам и графикам, увязанным с субподрядными организациями, и со
сроками, указанными в Контракте.
5.4. Подрядчик гарантирует, что все поставляемые для ремонта
материалы, конструкции и оборудование соответствуют сертификатам,
техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны
быть представлены Заказчику по первому требованию.
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5.5. Если представитель или уполномоченный Заказчика не
удовлетворены ходом и качеством работ, то они излагают свое мнение в виде
предписаний. Предписания выдаются:
- о запрете производства работ - в случае, когда устранение допущенного
дефекта невозможно, либо требует больших финансовых затрат, либо делает
невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым
назначением;
- об устранении дефекта - в случае, когда обнаруженный дефект может
быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического
процесса и ухудшения качества отдельного конструктивного элемента или всей
конструкции в целом.
- о приостановке производства работ - в случаях:
а) когда допущенный дефект возможно устранить только путем остановки
технологического процесса и оперативного проведения корректирующих
мероприятий;
б) если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению
качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения
Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных
материалов, конструкций и оборудования.
Подрядчик обязан в согласованный с представителем или
уполномоченным Заказчика срок устранить недостатки, обоснованно указанные
в предписании.
Срок действия предписания прекращается с момента подписания акта,
подтверждающего факт устранения выявленных недостатков (дефектов). Акт об
устранении выявленных недостатков подписывается представителем или
уполномоченным Заказчика и Подрядчиком.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше
причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ не могут
являться основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
5.6. Подрядчик обязан при устранении замечаний, указанных в
предписании, освидетельствовать данные виды работ в присутствии Заказчика
либо производя фото-видеофиксацию.
6. Порядок приемки работ
6.1. По факту выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику акт
сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счет-фактуру на выполненный
объем работ.
6.2. Заказчик вправе организовать проведение экспертизы выполняемых
работ, привлекает экспертов, экспертные организации.
По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов
отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная
комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае создания приемочной комиссии, акт о приемке выполненных
работ подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается
Заказчиком, и направляется Подрядчику в течение двух рабочих дней.
Подрядчик вправе в письменной форме дать мотивированный отказ от
подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения
указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии
решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа
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исполнения контракта либо выполненной работы, приемочная комиссия должна
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее
проведения.
6.3. В случае несоответствия выполненных работ ведомости объемов работ,
Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий
перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан
в срок, установленный Заказчиком в своевременном уведомлении Подрядчика о
выявленных доработках произвести работы по их устранению без
дополнительной оплаты в пределах утвержденного сводного сметного расчета,
либо прекратить выполнение работ.
6.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков (дефектов) в срок, установленный
Заказчиком в своевременном уведомлении Подрядчика о выявленных
недостатках (дефектах);
- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению
недостатков (дефектов) своими силами или силами третьих лиц.
6.5. Заказчик обеспечивает приемку выполненной работы и подписание
документов о приемке в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней.
6.6. При отказе Подрядчика устранить выявленные недостатки и дефекты в
выполненных работах, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ из
причитающихся Подрядчику платежей.
7. Гарантии качества работ
7.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими
нормами;
- нормальное функционирование Объекта при его правильной
эксплуатации на протяжении гарантийного срока;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в период гарантийного срока. Устранение дефектов
осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в
него инженерных систем, оборудования, материалов составляет 3 года момента
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным
правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с
гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок
будет считаться продленным на соответствующий период.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся
дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан
их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в
составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней
со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом
случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе
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квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом
расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
своих
обязательств
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
8.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в соответствии
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «утверждении правил
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» и устанавливается в виде фиксированной суммы
382 475,31 руб. и определяется в следующем порядке: 5 процентов цены
контракта, т.к. цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
8.3.
За
ненадлежащее
исполнение
заказчиком
обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
заказчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа
определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013
№ 1063 «утверждении правил 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» и устанавливается в виде фиксированной
суммы 152 990,13 руб. и определяется в следующем порядке: 2 процентов цены
контракта, т.к. цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств
предусмотренных контрактом, 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 не менее одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В)
x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в
установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на
основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе
отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.
C = CЦБ  ДП
C
Размер ставки определяется по формуле:
, где: ЦБ - размер
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
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Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле: К=(ДП/ДК) х 100%, где: ДП количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту
(количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый
день 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.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с
ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему
контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от
исполнения взятых на себя обязательств.
Исполнение обязательства Подрядчика по контракту по перечислению
неустойки в доход бюджета города Красноярска возложено на Заказчика.
Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами
за ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением
условий настоящего контракта, а также причиненный по вине работников
Подрядчика.
В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением
Подрядчиком
обязательств
по
настоящему
контракту,
Подрядчик
самостоятельно
возмещает
материальный
ущерб
Заказчику
либо
непосредственно
истцам
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
8.5. 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 Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику,
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6 За неисполнение условия пп. 4.2.1 настоящего контракта Исполнитель
несет гражданско-правовую ответственность в рамках действующего
законодательства.
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За непредставление информации обо всех субподрядчиках согласно п. 4.1.
настоящего контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного
Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день
просрочки исполнения такого обязательства.
9. Непреодолимая сила
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар,
наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о
наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок
не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных
органов.
9.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и убытков,
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10. Разрешение споров
10.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему
контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем
переговоров.
10.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования
споров, срок рассмотрения претензий не более 10 дней.
10.3. Если Стороны не придут к согласию, то споры подлежат разрешению
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
Арбитражном суде Красноярского края.
11. Порядок расторжения контракта
11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.1. Расторжение контракта по соглашению сторон или по решению суда
11.1.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в
пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
11.1.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами
соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и
финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта
обязательствам или вступления в законную силу решения суда.
11.1.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по следующим
основаниям:
- при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 7
дней;
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- при систематическом не менее 2-х раз снижении качества работ,
предусмотренных настоящим контрактом, в результате нарушения Подрядчиком
условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения
выполнения работ.
11.1.4. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик
обязуется:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим
качеством на момент расторжения настоящего контракта;
- в течение пяти рабочих дней после получения от Подрядчика актов о
приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат
подписать их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 календарных дней с момента оформления указанных
документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
11.2. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны
контракта от исполнения контракта
11.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в
следующих случаях:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным;
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет
выполнена надлежащим образом и при неисполнении Подрядчиком в
назначенный Заказчиком срок требования об устранении недостатков.
Кроме того, Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от исполнения контракта, уплатив Подрядчику часть установленной
цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения контракта.
11.2.1.1. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом выбор экспертов,
экспертных организаций осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
11.2.1.2. 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.
11.2.1.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого
решения, размещается в единой информационной системе и направляется
Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Подрядчику, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении
Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается
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надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения
Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления или
дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его
адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения
либо информации датой надлежащего уведомления признается дата по
истечении тридцати дней с даты размещения в единой информационной системе
решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.2.1.4. 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.
11.2.1.5. 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 в
соответствующем законом порядке. 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.
11.2.1.6. 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.
11.2.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить
в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по контракту, в
частности
непредставление
материала,
оборудования,
технической
документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует
исполнению контракта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не
будет произведено в установленный срок.
11.2.2.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого
решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о
его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований
считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата
получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного
уведомления.
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11.2.2.2. 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.
11.2.2.3. 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.
11.2.3. 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.
11.2.4. Информация о расторжении контракта размещается Заказчиком в
единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за
датой расторжения контракта.
12. Обеспечение исполнения контракта
12.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45
Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет с учетом
требований части 1 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в размере 30% (тридцати) процентов от
начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 549 874 (два миллиона
пятьсот сорок девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) руб. 39 коп.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Красноярскому
краю (МАОУ СШ № 148, л/с 30196Щ51470) ИНН 2462023493, КПП 246201001, в
Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001, счет №
40701810204071000532, ОГРН 1022402060328.
Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта составляет – 10 календарных дней с
момента исполнения контракта.
12.2. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить
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.
13. Срок действия контракта
13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта
и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами принятых в
соответствии с условиями настоящего контракта, но не позднее 31.12.2018 года.
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14. Особые условия
14.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.
14.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение
трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организацииправопреемнике.
14.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за
исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником
Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 148»
ИНН 2462023493, КПП 246201001
Банковские реквизиты:
Управление Федерального казначейства по
Красноярскому краю
Счет № 40701810204071000532
Отделение Красноярск г.Красноярск
БИК 040407001
ИНН 7702235133 КПП 246643002
Юридический адрес:
660124 г.Красноярск, ул.Борисевича, 23
тел. 8 (391) 266 95 16
e-mail: shool148@mail.ru

«ПОДРЯДЧИК»:
Общество с ограниченной
ответственностью "ВКС"
ИНН: 2463251446 КПП: 246301001
Банковские реквизиты
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАНК
СБЕРБАНКА РОССИИ
БИК: 040407627
Рас./с.: 40702810331000096689
Кор./с.: 30101810800000000627
Местоположение:
660074, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Академика Киренского, дом 2"И", квартира
430, ОКАТО: 04401371000
Почтовый адрес:
660074, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Академика Киренского, дом 2"И", квартира
430, ОКАТО: 04401371000
Телефон: +7(391)2881717
E-mail: vkskras@gmail.com

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

ОТ ПОДРЯДЧИКА

Директор МАОУ СШ № 148
Ю.С. Бушланова
Подписано ЭП

Директор ООО «ВКС»
Е.А. Ганенко
Подписано ЭП
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