
Контракт №2017.187527 

 

г. Чебоксары                                                       «06» июня 2017 г. 

 

(Идентификационный код закупки № 173212903510921300100100050054391244) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города Чебоксары, 

Чувашской Республики, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Аллабергеновой Луизы 

Ибрагимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Плюс», именуемый в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице  Директора Савельева Антона Сергеевича, действующего на основании 

Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного 

законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании результатов проведения 

аукциона в электронной форме, протокола № 0815300003217000336 от 16.05.2017 г., заключили настоящий 

контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по 

ремонту кровли, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту), которое 

является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке 

предусмотренные настоящим Контрактом. 

1.3. Требования, предъявляемые к выполненным работам, а также последовательность действий 

при выполнении работ и другие условия определяются в Техническом задании (Приложение №1 к 

настоящему Контракту) и Календарном плане (Приложение №2 к настоящему Контракту), которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии 

со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ. Оплачивается Заказчиком за счет субсидий на иные цели и за счет 

средств от приносящей доход деятельности. 

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена Контракта подлежащая уплате 

физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. 

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего 

предусмотренного объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, 

оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в 

процессе выполнения работ и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с 

выполнением работ. 

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может 

изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 30 дней на 

основании подписанных Сторонами акта о приёмке выполненных работ формы №КС -2, справка о 

стоимости  выполненных работ и затрат формы №КС -3, на основании счёта-фактуры (счёта), 

представленного Подрядчиком. Авансирование не предусмотрено. 

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего 

дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов 

расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств 

на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. 

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

2.7. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ предусмотренных Контрактом, 

такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет. 

2.8. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ 

по настоящему Контракту. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Подрядчик обязан: 

3.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную 

документацию по итогам исполнения настоящего Контракта. 

3.1.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и 
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здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.), лицензирования (при наличии), установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом 

выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования. 

3.1.4. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной 

безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 

3.1.5. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные 

условиями Контракта. 

3.1.6. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и 

предоставлять ее Заказчику. 

3.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным 

исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение суток с момента их возникновения. 

3.1.8. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов 

выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом 

срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ. 

3.1.9. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, 

являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, 

осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено 

требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить 

наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.  

3.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок 

не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок 

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, 

указанный в настоящем Контракте. 

3.1.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 

Контрактом. 

3.2. Подрядчик вправе: 

3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему 

Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения 

срока, указанного в п. 4.6 настоящего Контракта. 

3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом 

сдачи-приемки выполнения работ. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. При заключении настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую 

документацию для надлежащего выполнения работ. 

3.3.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения 

работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

3.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии 

с настоящим Контрактом. 

3.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, 

указанном в п. 3.1.8. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения 

выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и 

этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему Контракту. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

3.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

3.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту. 

3.4.4. В случае необходимости, привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, 

для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации. 

3.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, 

установленным в Техническом задании и Календарном плане, а также качество выполненных работ, в любое 

время. 

3.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.4.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и 

информацию. 

3.4.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, 

принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком. 
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4. Сроки выполнение работ и порядок сдачи-приемки выполненных работ 

4.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом выполнения 

работ (приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - 

Календарный план). 

4.2. Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту: в течение 30 

календарных дней с момента заключения контракта.  

4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном 

настоящим Контракте порядке. 

4.4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно 

уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом. 

4.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного 

в п. 4.4 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной 

Календарным планом, и акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах. 

4.6. Не позднее 3(трех) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.5 

Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему 

Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, 

Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту) и направляет Подрядчику подписанный 

Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ либо запрос о предоставлении разъяснений 

касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или 

акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа 

Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков 

и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном 

Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. 

4.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, 

установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

4.8. 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 запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ 

или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и 

необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику приведенный 

в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении 

недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт 

сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. 

4.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и 

необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в 

надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно 

представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и 

подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в 

порядке, предусмотренном в п. 4.6 Контракта или мотивированный отказ. 

4.10. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки работ и предъявленный 

Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику 

выполненных работ. 

 

5. Гарантия качества  

5.1.Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и 

техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ. 

5.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 36 месяцев с 

даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.  Гарантия качества результата работы 

распространяется на все составляющие результат работы. Течение гарантийного срока прерывается на все 

время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые 

отвечает подрядчик. Гарантийный срок на применяемые материалы - в соответствии с нормами, 

действующими в Российской Федерации. 

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик 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. 

5.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных 

выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от 

Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от 

устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую 

организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 
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6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, 

изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему 

Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно 

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту 

отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства 

значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, 

виде и возможной продолжительности действия. 

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) 

календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий 

Контракт по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением 

таких обстоятельств. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процента цены 

контракта, что составляет 8750 руб. 00 коп. 

7.4. 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). 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 Контрактом в 

размере 0,5 процента от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в 

виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены контракта, что составляет 35000 руб. 00 коп.  

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа). 

7.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если 

докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.8. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Приложением №2 к Контракту «Календарный план выполнения работ», предусмотрены 

штрафы за не исполнение каждого этапа, размер которых установлен в соответствии п. 7.5 Контракта. 

 

                                                      8. Обеспечение исполнение Контракта 

8.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 157 072 

(Сто пятьдесят семь тысяч семьдесят два) руб. 50 коп. 

8.2. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, в 

том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек. 

8.3. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана 
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безотзывная банковская гарантия, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной 

банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения Контракта. Срок действия банковской 

гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

8.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта 

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 

исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало 

действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех 

же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей главе Контракта. 

8.5. Денежные средства, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения 

Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по 

Контракту, за период с заключения Контракта до даты начала срока действия гарантийных обязательств, в 

течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Сторонами последнего акта о приемке работ. 

8.6. В случае, если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрал безотзывную 

банковскую гарантию и по истечении пяти дней с момента заключения Контракта не предоставил оригинал 

безотзывной банковской гарантии, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены 

Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента надлежащего 

исполнения обязательства. 

9. Изменение, расторжение Контракта 

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, 

качества выполняемой работы и иных условий контракта;  

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работ не 

более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемых 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 единицы работы.  

9.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение 

работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть 

внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- по решению суда; 

- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его 

получения. 

9.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего 

соглашения о расторжении. 

9.6.  В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны 

производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, исполненных 

Подрядчиком. 

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

9.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  

9.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято 

Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, 

экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной 

системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
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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 данного требования 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. 

9.11. 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. 

9.12. 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. 

9.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 

ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют 

установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения Подрядчика. 

9.14. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним 

отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

9.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения 

Контракта Заказчик вправе осуществить работу, выполнение которого являлись предметом расторгнутого 

Контракта. При этом в случае, если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил 

обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемой 

работы должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгаемому Контракту, а цена 

Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы. 

9.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  

9.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты 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 данного требования считается 

надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику 

указанного уведомления.  

9.18. 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. 

9.19. 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. 

9.20. 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. 

9.21. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной 

системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения 

Контракта. 



10. Эксперты, экспертные организации 

10.1. Для проверки представленных Подрядчиком результатов предусмотренных Контрактом, в 

части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. 

10.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

заключенных контрактов. 

10.3. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют 

право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям 

исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое 

подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 

объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по 

результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке 

выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в 

том числе с указанием срока их устранения. 

10.4. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и 

Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований 

для недопуска к проведению экспертизы). 

 

11. Порядок урегулирования споров 

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования 

таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного 

протокола урегулирования споров. 

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

11.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее 

получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований 

претензии. 

11.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации 

(учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты 

организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 

истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим 

образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

11.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия 

споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике. 

 

12. Срок действия, порядок изменения Контракта 

12.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до 31.07.2017 г. 

12.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего 

Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме. 

12.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам. 

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему 

Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.6. Изменение и дополнение настоящего Контракта, не противоречащие действующему 

законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в 

письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные 

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 

Сторонами.  

 

13. Прочие условия 

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 

настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=126138;fld=134;dst=100170


случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день их отправки. 

13.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

14. Перечень приложений 

14.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Календарный план; 

Приложение № 3 – Локально-сметный расчет 

 

 

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Адрес: 428025, Чувашская Республика, город 

Чебоксары, улица Эльгера, дом 24. 

ИНН 2129035109   

КПП 213001001 

КБК 00000000000000000510  

л/с 20156Ю06490 

р/с 40701810122021970551  

Отделение - НБ Чувашской Республики  

БИК 049706001 

Подрядчик 

ООО "Плюс" 

ИНН: 2129075013 

КПП: 212901001 

Местоположение: 428006, Российская Федерация, 

Чувашия. Чувашская Республика -, г. Чебоксары, 

Промышленная, дом 7, корп. а, ОКАТО: 97401371000 

Почтовый адрес: 428006, Российская Федерация, 

Чувашия. Чувашская Республика -, г. Чебоксары, 

Промышленная, дом 7, корп. а, ОКАТО: 97401371000 

Телефон: +7(927)6685010 

E-mail: plus21rus@mail.ru 

Банковские реквизиты 

Название Банка: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО 

"ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

БИК: 042202803 

Рас./с.: 40702810803000017219 

Кор./с.: 30101810700000000803 

 

 

 

Заказчик:                                            Подрядчик: 

________________Л.И.Аллабергенова           __________________А.С.Савельев 

«___» ______ 20__ г.                                «____» ______ 20__ г. 

 

 М.П.                                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 к Контракту  

                                                                                  № __ от « ___» _________ 201__года 

 

 

Техническое задание на выполнение работ 
 

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. 

1 2 3 4 

Этап 1. Демонтажные работы 

1 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия 5,29 

Этап 2. Устройство кровли 

2 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-

песчаных толщиной 30 мм  (15 мм+ 15 мм) 

100 м2 стяжки 5,29 

3 Устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов: в два слоя 

100 м2 покрытия 5,29 

4 Устройство примыканий кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм 

без фартуков 

100 м примыканий 0,908 

Этап 3. Вывоз мусора 

5 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

мусора строительного с погрузкой вручную 

1 т груза 4,13 

6 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 20 км I класс груза 

1 т груза 4,13 

 

Материалы 

 

№ 

пп 
Наименование Техническая характеристика 

Товарный знак*, 

знак обслуживания*, фирменное 

наименование*, 

патент*, 

полезная модель*, 

промышленный образец* 

1 Раствор готовый 

кладочный  

Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100.                                                                              

Состав: Песок, вода, цемент. ГОСТ 

28013-98 "Растворы строительные. 

Общие технические условия." 

Товарный знак отсутствует. 

Производитель ГК "Стройсфера" 

Страна происхождения: Россия,  

Адрес: г.Чебоксары Дорожный проезд 

д.4 

2 Унифлекс ТКП  Толщина 3,8 мм. Основа: стеклоткань,  

Тип покрытия: гранитная крошка. ГОСТ 

30547-97 "Материалы рулонные 

кровельные и гидроизоляционные. 

Общие технические условия" 

Товарный знак «Технониколь» 

Производитель ООО «Технониколь» 

Адрес: г.Чебоксары Ишлейский проезд 

д.2 

Страна происхождения: Россия. 

3 Унифлекс ТПП  Толщина 2,8 мм. Основа: стеклоткань. 

Тип покрытия: полиэтиленовая пленка. 

ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные 

кровельные и гидроизоляционные. 

Общие технические условия". 

Товарный знак «Технониколь» 

Производитель ООО «Технониколь» 

Адрес: г.Чебоксары Ишлейский проезд 

д.2 

Страна происхождения: Россия. 

 

 

Заказчик:                                            Подрядчик: 

________________Л.И.Аллабергенова           __________________А.С.Савельев 

«___» ______ 20__ г.                                «____» ______ 20__ г. 

 

 М.П.                                  М.П. 

 

 

 



 

Приложение №2 

  к Контракту 

                                                                                    № __ от « ___» _________ 201__года 

 

 

Календарный план выполнение работ 

 

 

№ 

этапа 

Наименование работ   

 

Кол-во (объем) Срок выполнения   

работ  

1. Демонтажные работы 

 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

В течение 10 дней с момента заключения 

контракта 

2. Устройство кровли 

 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

В течение 20 дней с момента завершения 

этапа 1. 

3. Вывоз мусора. В соответствии с 

техническим 

заданием 

В течение 30 дней с момента заключения 

контракта 

 

 

 

 

 

Заказчик:                                            Подрядчик: 

________________Л.И.Аллабергенова           __________________А.С.Савельев 

«___» ______ 20__ г.                                «____» ______ 20__ г. 

 

 М.П.                                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

  к Контракту 

                                                                                    № __ от « ___» _________ 201__года 

 

Локально-сметный расчет 

 

№ 

п/п 

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов 

Наименование 

работ и затрат 

Един

ица 

измер

ения 

Кол-

во 

един

иц 

Цена на 

ед. 

изм., 

руб. 

Попр

авочн

ые 

коэф

фици

енты 

к 

позиц

ии 

Всего в 

базисн

ых 

ценах, 

руб. 

Коэфф-ты. 

пересчета 

(индексы) 

Всего в 

текущих 

(прогнозны

х) ценах, 

руб. 

Справочн

о 

ЗТР, 

ЗТМ, 

всего 

чел.-час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. 

1 ТЕРр58-7-6                                   

Приказ 

Минстроя 

России от 

05.05.15 

№337/пр 

Смена 

существующих 

рулонных 

кровель на 

покрытия из 

наплавляемых 

рулонных 

материалов: в 

два слоя 

100 

м2 

покр

ытия 

5,29 12917,5

7 

  68334 4 квартал 

2016 года 

278128 290,2623 

1,4283 

    Заработная 

плата основных 

рабочих 

    465,3   2461 18,39 45266   

    Эксплуатация 

машин 

    54,59   289 4,68 1351   

    В т.ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

    3,27   17 18,39 318   

    Материалы     12397,6

8 

  65584 3,53 231511   

    Накладные 

расходы от 

ФОТ( 45584) 

% 83     1933 66%=83%*0.8

5 * 0.94 

30085   

    Сметная 

прибыль от 

ФОТ( 45584) 

% 65     1450 47%=65%*0.8 

* 0.9 

21424   

    Всего по 

позиции 

        71717   329637   

2 ТССЦ-101-

1962                                   

Приказ 

Минстроя 

России от 

05.05.15 

№337/пр 

Изопласт П 

ЭПП-4,0 

м2 -

708,8

6 

-

Ф1.р

2 

38,42   -27234 4 квартал 

2016 года 3,27 

-89054   

3 ТССЦ-101-

1961                                   

Приказ 

Минстроя 

России от 

05.05.15 

№337/пр 

Изопласт К 

ЭКП-4,5 

м2 -

603,0

6 

-

Ф1.р

1 

45,2   -27258 4 квартал 

2016 года 3,19 

-86955   



4 ТССЦ-101-

3358                                   

Приказ 

Минстроя 

России от 

05.05.15 

№337/пр 

Унифлекс 

ТКП 

м2 603,0

6 

ф1.р1 

30,56   18430 4 квартал 

2016 года 3,86 

71137   

5 ТССЦ-101-

4249                                   

Приказ 

Минстроя 

России от 

05.05.15 

№337/пр 

Унифлекс 

ТПП 

м2 708,8

6 

ф1.р2 

26,52   18799 4 квартал 

2016 года 3,92 

73693   

6 ТЕР12-01-

017-01                                   

Приказ 

Минстроя 

России от 

05.05.15 

№337/пр 

Устройство 

выравнивающ

их стяжек: 

цементно-

песчаных 

толщиной 15 

мм 

100 

м2 

стяжк

и 

5,29 1115,78   6339 4 квартал 

2016 года 

57801 165,5929 

12,8283 

    Заработная 

плата основных 

рабочих 

    219,67 1,15 1336 18,39 24576   

    Эксплуатация 

машин 

    197,92 1,25 1309 6,14 8036   

    В т.ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

    19,57 1,25 129 18,39 2380   

    Материалы     698,19   3694 6,82 25189   

    Накладные 

расходы от 

ФОТ( 26956) 

% 120     1487 86%=120%*(0

.9*0.85) * 0.94 

23182   

    Сметная 

прибыль от 

ФОТ( 26956) 

% 65     728 40%=65%*(0.

85*0.8) * 0.9 

10782   

    Всего по 

позиции 

        8554   91765   

7 ТЕР12-01-

004-04                                   

Приказ 

Минстроя 

России от 

05.05.15 

№337/пр 

Устройство 

примыканий 

кровель из 

наплавляемых 

материалов к 

стенам и 

парапетам 

высотой: до 

600 мм без 

фартуков 

100 м 

прим

ыкан

ий 

0,908 12240,1

1 

  11180 4 квартал 

2016 года 

41976 37,0691 

0,8059 

    Заработная 

плата основных 

рабочих 

    304,59 1,15 318 18,39 5849   

    Эксплуатация 

машин 

    109,72 1,25 125 5,56 692   

    В т.ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

    8,59 1,25 10 18,39 179   

    Материалы     11825,8   10737 3,3 35435   



    Накладные 

расходы от 

ФОТ( 6028) 

% 120     333 86%=120%*(0

.9*0.85) * 0.94 

5184   

    Сметная 

прибыль от 

ФОТ( 6028) 

% 65     163 40%=65%*(0.

85*0.8) * 0.9 

2411   

    Всего по 

позиции 

        11676   49571   

8 ТССЦ-101-

1961                                   

Приказ 

Минстроя 

России от 

05.05.15 

№337/пр 

Изопласт К 

ЭКП-4,5 

м2 -

228,8

16 

-

Ф2.р

1 

45,2   -10342 4 квартал 

2016 года 3,19 

-32993   

9 ТССЦ-101-

3358                                   

Приказ 

Минстроя 

России от 

05.05.15 

№337/пр 

Унифлекс 

ТКП 

м2 228,8

16 

ф2.р1 

30,56   6993 4 квартал 

2016 года 3,86 

26991   

10 ТССЦпг-

01-01-01-

041                                   

Приказ 

Минстроя 

России от 

05.05.15 

№337/пр 

Погрузочные 

работы при 

автомобильны

х перевозках: 

мусора 

строительного 

с погрузкой 

вручную 

1 т 

груза 

4,13 36,9   152 4 квартал 

2016 года 

1614   

    Эксплуатация 

машин 

    36,9   152 10,59 1614   

    Всего по 

позиции 

        152   1614   

11 ТССЦпг-

03-21-01-

020                                   

Приказ 

Минстроя 

России от 

05.05.15 

№337/пр 

Перевозка 

грузов 

автомобилями-

самосвалами 

грузоподъемно

стью 10 т, 

работающих 

вне карьера, 

на расстояние: 

до 20 км I 

класс груза 

1 т 

груза 

4,13 14,26   59 4 квартал 

2016 года 

443   

    Эксплуатация 

машин 

    14,26   59 7,53 443   

    Всего по 

позиции 

        59   443   

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 342781 492,9243 

15,0625 

Накладные расходы 58451   

Сметная прибыль 34618   

  Итого 435850 492,9243 

15,0625 

    В том числе:     

      Основная заработная плата 75691   



      Материалы 254954   

      Машины и механизмы 12136   

          в том числе заработная плата машинистов 2877   

      Накладные расходы 58451   

      Сметная прибыль 34618   

  Расчет затрат на уплату НДС при упрощенной схеме налогообложения, письмо №НЗ-6292/10 от 

06.10.2003 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 

50294   

  ВСЕГО по смете 486144 492,9243 

15,0625 

  ВСЕГО по смете с учётом понижающего коэффициента 350000   

 

 

 

 

Заказчик:                                            Подрядчик: 

________________Л.И.Аллабергенова           __________________А.С.Савельев 

«___» ______ 20__ г.                                «____» ______ 20__ г. 

 

 М.П.                                  М.П. 

 

 


