Контракт № 1/7-2019
I

С.

Хучни

«1 » июля

2019 г.

МР "Табасаранский район» Муниципальный Заказчик, именуемое в дальнейшем
Страхователь, в лице Контрактного управляющего Исмаилова Б.А., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Юг Водстрой "Проект именуемый в
дальнейшем «Подрядчик» в лице Султанова Амираслана Кирхлеровича, действующего на основании Устава с
другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона №
44-ФЗ, на основании результатов размещения закупки путем проведения электронного аукциона (протокол
от «21» июня
2019 г. № 0 8 0 3 3 0 0 2 0 9 9 1 9 0 0 0 0 2 2 -2 ,) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.
Подрядчик обязуется выполнить работы
по Капитальному
ремонту сквера в с. Сиртыч
расположенный по адресу РД Табасаранский район ул. Ленина 79 "а" (далее «Объект»), в соответствии с
условиями настоящего контракта, техническим заданием Заказчика, сметой и иными документами,
являющимися приложениями к настоящему контракту, а Заказчик обязуется, принять надлежащим образом
выполненные работы и уплатить за них обусловленную настоящим контрактом цену.
1.2. Срок выполнения работ: с момент а заключения контракта в течении 30 календарных дней.
1.3. М есто выполнения работ:
Ленина 79 "а".

сквер в с. Сиртыч располож енный по адресу Р Д Табасаранский район ул.

2. Цена Контракта. Порядок расчетов по Контракту

2.1. Цена настоящего Контракта определена по результатам проведения процедуры размещения заказа
способом электронного аукциона, и составляет 3 965 750 (три миллиона девятьсот шестьдесят пять
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек., включая налоги и обязательные платежи.
Цена Контракта является фиксированной на все время проведения работ. Изменения в Контракт могут
вноситься дополнительным соглашением в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.
2.2. Расчеты по настоящему Контракту производятся в безналичной форме.
2.3. Заказчик производит
расчет с Подрядчиком за фактически выполненные работы на Объекте
после подписания актов по формам № КС-2 и справки КС-3, в течение 15 рабочих дней с момента
выставления счета Подрядчиком. Авансирование не предусмотрено.

2.4. В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, заказчик уменьшает сумму контракта на
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы российской
федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством российской федерации о
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы российской федерации заказчиком.
2.5. Источник финансирования - средства муниципального района "Табасаранский район".
Идентификационный код закупки

193053000553305300100100300014120523

3. Срок действия Контракта
3.1. Настоящий Контракт, вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
3.2. Настоящий Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Контракту.

4. Обязанности и права Подрядчика
4.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы на Объекте, предусмотренные пунктом 1 настоящего Контракта, в
соответствии с действующими в РФ СНиП, ГОСТ и утвержденной сметной документацией в сроки,
установленные условиями Контракта.
4.1.2.
Обеспечить:
- качество выполнения и сдачу работ в установленном порядке.
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение
гарантийного срока эксплуатации объектов;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации
объектов в течение гарантийного срока.
4.1.3.
До начала производства работ на Объекте представить заказчику для оформления пропусков
список персонала, который будет задействован на Объекте с указанием фамилии, имени, отчества и
паспортных данных каждого работника.
4.1.4.
Осуществить
при
необходимости
временное
присоединение
всех
необходимых
коммуникаций, на период выполнения работ на Объекте.
4.1.5.
Обеспечить выполнение требований заказчика по соблюдению производственной санитарии,
учитывая специфику действующего учреждения, не допускать нарушений общественного порядка, и иных
действий вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан или других лиц в результате
загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов
производства работ.
4.1.6.
В случае выявления недостатков и дефектов, подрядчик обязан в течение двух дней дня с
момента выявления устранить такие недостатки и дефекты. При этом Подрядчик сам несет затраты на
расходуемые при этом материалы.
При этом применяемые при выполнении работ Объекта материалы, изделия, конструкции и
оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество (далее - сертификаты). Копии этих документов должны быть предоставлены
заказчику за 1 (один) день до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов,
изделий, конструкций и оборудования. При этом заказчик признает сертификаты, выданные
уполномоченными на то российскими государственными организациями по сертификации и испытанию
материалов и оборудования.
4.1.7.
Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности,
рациональному использованию территории, охране окружающей среды, а также установить информационные
щиты на период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями СНиП.
4.1.8.
Обеспечить изоляцию всех шумопроизводящих, мешающих нормальной деятельности
действующего учреждения работ, связанных с производством в рабочее время.
4.1.9.
Обеспечить содержание в чистоте и уборку Объекта и прилегающей территории с
соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту
въезжающего и выезжающего строительного транспорта.
4.1.10.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.11.
Вывезти в недельный срок после выполнения всех работ за пределы Объекта оборудование и
транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и другое имущество, в том
числе мусор.
4.1.12.
Соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, устанавливаемые
законодательством и правовыми актами Российской Федерации. Персонал Подрядчика допускается на
территорию Объекта с учетом графика работы, согласованного с представителями Заказчика.
4.1.13.
Обеспечивать выполнение работ в пределах цены, указанной в п.2.1, настоящего контракта.
4.1.14.При производстве работ, в помещениях с наличием загромождающих предметов, Подрядчик
своими силами осуществляет перемещение предметов, затрудняющих производство работ с обеспечением
при этом полную сохранность этих предметов. При производстве работ нужно учесть стесненность
лестничных маршей, недопустимость прекращения основной деятельности учреждения заказчика.
4.1.15.Производить уборку помещений и прилегающей территории ежедневно по окончании работ и по
мере загрязнения.
4.1.16.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах
настоящего Контракта.
4.2.
Подрядчик вправе завершить выполнение работ в более короткий срок по согласованию с
Заказчиком.
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4.3. Подрядчик вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков.
4.4. Подрядчик имеет иные права предусмотренные законодательством.
5. Обязанности и права Заказчика
5.1. Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:
5.1.1. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию в
течение срока, установленном настоящим контрактом организовать совместно с ^Подрядчиком приемку
надлежащим образом выполненных работ в соответствии с установленным порядком.
5.1.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах
настоящего Контракта.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, привлекать
независимую экспертизу, приостанавливать выполнение работ в случае явных технологических нарушений;
5.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если
Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего
Контракта или выполняет работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Контракте становится, очевидно, невозможным.
5.2.3. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством,
стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии условиями настоящего Контракта и требованиями
нормативных документов.
5.2.4. Обеспечить контроль выполнения работ, материалами и оборудованием, изделиями и
конструкциями,
имеющими
сертификаты
соответствия
определенных
законодательством
РФ
уполномоченных органов.
6. Охранные мероприятия
6.1. Сохранность находящихся на Объекте материалов
осуществления работ Подрядчик осуществляет за свой счет.

и

оборудования,

необходимых

для

7. Сдача и приемка работы
7.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения выполнения работ на Объекте по
настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику:
Акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 11.11.99 г. № 100;
Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3, утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100;
соответствующие счет и счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах каждый;
7.2. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 7.1.
настоящего Контракта, производит приемку выполненных работ на соответствие объема и качества работ
требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом, и направляет Подрядчику подписанный им акт о
приемке выполненных работ на объектах или мотивированный отказ от приемки работ.
7.3. Состав приемочной комиссии определяет Заказчик.
7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу составляется двусторонний акт с
перечнем.замечаний и согласованными Сторонами сроками их устранения.
7.5. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания Акта
приемки выполненных работ.
8. Гарантии качества
8.1. Подрядчик гарантирует:
- качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их
проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов,
технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами
и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.
Максимальный срок устранения недостатков Работ не может превышать 2 (два) дня с момента
получения Подрядчиком соответствующей претензии заказчика;
8.2.Срок гарантий определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта).
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной
эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой
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счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.
8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее дня следующего за днем
получения письменного извещения заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно
продлевается на период устранения дефектов.
8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок,
заказчик для их подтверждения вправе:
- привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая
составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки;
- подписать акт в одностороннем порядке.
9. Внесение изменений в Контракт и порядок его расторжения
9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не
предусмотренные настоящим Контрактом, не противоречащая действующему законодательству, считается
действительной, если она подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения с учетом
ограничений, предусмотренных законом.
9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством, с положениями частей 8 - 2 6 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44
ФЗ.
9.3. Заказчик вправе
принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта
основаниям,
предусмотренным Гражданским
кодексом
Российской Федерации
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

по
для

9.4. В случае расторжения настоящего контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения
контракта, в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем)условий
контракта, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных
поставщиков.
10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042
Правила, устанавливают порядок определения в контракте:
- размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом;
- размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением

просрочки

исполнения

обязательств

(в

том

числе

гарантийного

обязательства),

предусмотренных контрактом;
- размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно штраф, пеня).
10.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил
Утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042, в виде
фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если
контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее цена контракта (этапа)).
10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

обязательств,

предусмотренных

контрактом,

за

исключением

просрочки

исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа
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устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил Утвержденных Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн.
рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн.
рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд.
рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд.
рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд.
рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд.
рублей.
10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О
контрактной

системе

в сфере

закупок товаров, работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей
до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей
до 20 млн. рублей (включительно).
10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими
Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная)
цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная)
цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно):
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
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размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ
по строительству,

реконструкции

объектов

капитального

строительства,

которые

подрядчик

обязан

выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту,
размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
10.8.

В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом

предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде
штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного
контрактом.
10.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением

просрочки

исполнения

обязательств,

предусмотренных

контрактом,

размер

штрафа

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.9.1.
также

в

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а

иных

случаях

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

заказчиком

обязательств,

предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) 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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.10.

Пеня

начисляется за каждый день

просрочки

исполнения

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
10.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.
10.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.13. 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.
10.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по
Контракту.

11. Ф орс-маж ор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
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по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, иных стихийных бедствий, признанных в установленном порядке
«чрезвычайной ситуацией», если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Контракта.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Контрактом, будут
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
12.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, возникшие разногласия
и споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Дагестан.
13. Заключительные положения
13.1. В качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет заказчику
(банковскую гарантию/ денежные средства)
в размере, указанном в пункте 13.2. настоящего Контракта, (далее - обеспечение исполнения
настоящего Контракта).
13.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется
на сумму 198284,5 (сто
девяносто восемь тысяч двести восемьдесят семь) рублей 50 копеек, что составляет 5% процентов от
первоначальной стоимости (цены) Контракта.
13.3. Банковская
гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
13.4. Затраты, связанные с получением банковской гарантии по контракту несет Подрядчик.
13.5. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных
средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней после исполнения (прекращения) (прекращение обязательств по контракту включая срок
выполнения работ плюс гарантийный срок) обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются
заказчиком на основании письменного требования Подрядчика по контракту на банковский счет, указанный в
контракте
13.6. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе неисполнение
настоящего Контракта, обеспечение исполнения Контракта Заказчиком не возвращается.
13.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, подлежат применению нормы
действующего законодательства.
13.8. Если, какая либо из статей Контракта или ее часть окажется недействительной вследствие
принятия какого-либо закона или иного нормативного акта, она будет считаться отсутствующей в контракте,
при этом остальные положения остаются в силе.
13.10. Любое уведомление, которое направляет Заказчик Подрядчику в соответствии с настоящим
Контрактом, высылается в виде письма, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
Контракту. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если
указанно в, уведомлении).
Любое уведомление, которое направляет Подрядчик Заказчику в соответствии с настоящим
Контрактом, высылается в виде письма, посредством почтовой, телеграфной связи позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по Контракту.
13.11. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность сведений по Контракту.
13.12. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
13.13.К настоящему Контракту прилагаются:
1. Приложение № 1 - Техническое задание
2. Приложение № 2 - Смета.
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14. Ю ридические адреса, реквизиты и подписи «Сторон»

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:

Администрация муниципального района Общество с ограниченной ответственностью
"Табасаранский район" РД
"Юг Водстрой "Проект"
РД, Табасаранский район, с. Хучни, Тел: 89064497026
ул. Османова, 32, ИНН/ 0550004753
ИНН /0530005533
КП П /055001001
К П П /053001001
ОГРН/ 1060550003227
Л/с 03033914290
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОТДЕЛЕНИЕ №5230
Р/с 402048810300000000047
СБЕРБАНК РОССИИ г. Ставрополь
КОР.СЧ 30101810907020000615
правляющий
К онтрак т
Р/С 407028104603200004355
Исмаилов Б.А.

Эл.адр:ооо^уоё8Цо1@таП/ги
Контактное лицо
Султанов Амираслан Кирхл
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