


2.9.  Сумма,  подлежащая  уплате  юридическому  и  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой договора, при применении систем налогообложения сторон.

2.10.  Цена  настоящего  договора  может  быть  снижена  по  соглашению  Сторон  без  изменения
предусмотренных договором объема выполненных работ.

2.11.  В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной
форме сообщить об этом Заказчику,  указав новые реквизиты расчетного счета.  В противном случае все
риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет
Подрядчика, несет Подрядчик.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан: 
3.1.1.  В  течение  3-х  рабочих  дней  с  момента  заключения  Договора  предоставить  Заказчику  на

утверждение график производства работ;
3.1.2.  Выполнить  работы  в  полном  соответствии  с  технической  документацией,  сроками,

строительными нормами и правилами,  в  порядке,  количестве,  в  срок  и  на  условиях,  предусмотренных
договором, действующими нормами и техническими условиями; 

3.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков выполненных работ в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим договором;

3.1.4. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране 
труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию строительной 
площадки, энергосбережению. 

3.1.5. Обеспечить безопасность выполнения работ и выполнения требований безопасности для 
жизни, здоровья, имущества и окружающей среды в соответствии со следующими нормативными 
документами:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 №230-ФЗ;
3) Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

4)  Федеральный  закон  от  30.03.1999  №52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии
населения».

3.1.6.  Качественно  выполнить  все  работы  в  объеме  и  в  сроки,  предусмотренные  настоящим
Договором, технической документацией, СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ, и
техническими  условиями  и  предъявить  Объект  в  полной  строительной  готовности  с  комплектом
исполнительной технической документации приемочной комиссии.

3.1.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, по охране труда и технике
безопасности,  использованию земельного участка  по целевому назначению,  охране окружающей среды,
зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период
выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

3.1.8.  Обеспечить  содержание  и  уборку  строительной  площадки  и  прилегающей  территории  с
соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту
выезжающего строительного транспорта.

3.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы 
при обнаружении:

1) ненадлежащего качества технической документации, представленной Заказчиком;
2) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работ;
3)  иных  не  зависящих  от  Подрядчика  обстоятельств,  угрожающих  сохранности  результатов

выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора не

позднее  чем  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  принятия  указанного  решения  направить  Заказчику
уведомление  о  принятом  решении  по  почте  заказным письмом  с  уведомлением  о  вручении  по  адресу
Заказчика, указанному в настоящем договоре, 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;

3.1.11. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего
договора,  а  также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора;
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3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1.  Требовать  от  Заказчика  произвести  приемку  выполненных  работ  в  порядке  и  в  сроки,

предусмотренные договором;
3.2.2.  Требовать  своевременной  оплаты  на  условиях,  установленных  договором,  надлежащим

образом выполненных и принятых Заказчиком работ;
3.2.3.  Принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  договора  в  соответствии  с

гражданским законодательством.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1.  Утвердить  перечень  лиц,  которые  от  имени  Заказчика  уполномочиваются  осуществлять

контроль за ходом выполнения работ на Объекте;
3.3.2. Осуществлять контроль за выполнением работ на Объекте (объемами, качеством, стоимостью

и сроками выполнения работ) в соответствии с технической документацией, графиком производства работ,
условиями  настоящего  Договора  и  требованиями  нормативных  документов  в  области  капитального
строительства;

3.3.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных для
финансирования капитального ремонта Объекта, ходом реализации настоящего Договора;

 3.3.4.  Производить  приемку  и  расчеты за  фактически  выполненные  работы,  согласно  условиям
настоящего Договора, в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовый год;

3.3.5.  Выполнить  в  полном  объеме  свои  обязательства,  предусмотренные  в  других  статьях
настоящего Договора.

3.3.6.  Обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных работ надлежащего качества в
порядке и сроки, предусмотренные договором;

3.3.7.  Принять решение об одностороннем отказе  от исполнения договора в  случае,  если в  ходе
исполнения  договора  установлено,  что  Подрядчик  и  (или)  выполненные  работы  не  соответствуют
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к
участникам  закупки  или  представил  недостоверную  информацию  о  своем  соответствии  и  (или)
соответствии выполняемых работ таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
подрядчик; 

3.3.8. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Подрядчику уведомление о
принятом  решении  по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  по  адресу  Подрядчика,
указанному в настоящем договоре, 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; 

3.3.9. Провести экспертизу выполненных работ для проверки его соответствия условиям договора в
соответствии с Законом.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по договору;
3.4.2.Проверять  ход  и  качество  выполнения  Подрядчиком  условий  настоящего  договора  без

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3.4.3. Требовать возмещения убытков в соответствии с  разделом 5 договора, причиненных по вине

Подрядчика;
3.4.4. Отказаться от приемки и оплаты выполненных работ, не соответствующих условиям договора;
3.4.5.  Принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  договора  в  соответствии  с

гражданским законодательством; 
3.4.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора провести экспертизу

оказанных услуг с  привлечением экспертов,  экспертных организаций,  выбор которых осуществляется  в
соответствии с Законом. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных

работ  (КС-2)  и  справок  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (КС-3).  Данные  документы
предоставляются Заказчику после исполнения Подрядчиком всех обязательств. 

4.2.  Подрядчик не позднее 10  (десяти)  рабочих дней с  даты окончания выполнения работ,  обязан
предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости
выполненных  работ  и  затрат  (КС-3),  а  также  акты  скрытых  работ  (при  их  наличии),  подписанные
Подрядчиком  в  2  (двух)  экземплярах.  Указанные  документы  должны  содержать  информацию  об
выполненных Подрядчиком работах. Подписан на ЭТП РЕГИОН
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4.3. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта о приемке выполненных
работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), рассматривает и осуществляет
приемку  выполненных  работ  на  предмет  соответствия  объему,  качеству,  установленным  в  настоящем
договоре. 

4.3.1. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет:
- заказным письмом с уведомлением, либо передает нарочно Подрядчику, подписанный Заказчиком 1

(один) экземпляр акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (КС-3), либо

- запрос о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ либо
-  мотивированный  отказ  от  принятия  выполненных  работ,  содержащий  перечень  выявленных

недостатков и разумные сроки их устранения. 
4.4.  В случае получения от Заказчика надлежащим образом направленного (почтой или нарочно)

запроса  о  предоставлении  разъяснений  касательно  выполненных  работ,  Подрядчик  в  течение  3  (трех)
рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.

4.5. Для проверки результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим договором в части
соответствия условиям настоящего договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза оказанных услуг
проводится Заказчиком своими силами.

4.6.  В  случае  отказа  Заказчика  от  принятия  выполненных  работ  в  связи  с  необходимостью
устранения  недостатков  и/или  доработки,  Подрядчик  обязуется  в  срок,  установленный  в  Акте,
составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет и направить (почтой или нарочно)
отчет  об  устранении  недостатков,  а  также  повторные  подписанные   Подрядчиком   акт  о  приемке
выполненных  работ  (КС-2)  и  справку  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (КС-3)  в  2  (двух)
экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6.  В  случае,  если  по  результатам  рассмотрения  отчета,  содержащего  выявленные  недостатки  и
необходимые доработки, разъяснения Исполнителя в отношении выполненных работ Заказчиком принято
решение  об  устранении  Исполнителем  недостатков  в  надлежащем  порядке  и  в  установленные  сроки,
Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ,
один  из  которых  направляет  Исполнителю  в  порядке.  Заказчик,  принявший  работу  без  проверки,  не
лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

4.7.  Подписанные  Сторонами  акт  о  приемке  выполненных  работ  (КС-2)  и  справка  о  стоимости
выполненных  работ  и  затрат  (КС-3)  подтверждают  факт  принятия  Заказчиком  оказанных  Подрядчиком
услуг за расчетный период и является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

4.8.  Датой  подписания  акта  о  приемке  выполненных  работ  (КС-2)  и  справки  о  стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3) считается дата его подписания Заказчиком.

4.9. Заказчик вправе создать комиссию по приемке выполненной работы, осуществляющей контроль
за ходом и качеством выполняемых работ, с возложением на нее всех функций Заказчика по приемке.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему

договору.
5.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – 36 месяцев с момента подписания

сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат
(КС-3).

5.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с технической документацией и
действующими  нормами  Российской  Федерации,  соответствие  качества  используемых  материалов  и
комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их
устранить  за  свой  счет  в  течение  3  (трех)  календарных  дней  с  момента  получения  им  письменного
обращения Заказчика. В случае обнаружения в период гарантийного срока дефектов, устранить которые в
течение 3 календарных дней невозможно, срок их устранения устанавливается соглашением Сторон.

5.5.  При  выявлении  в  период  гарантийной  эксплуатации  дефектов,  которые  могут  служить
препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки
эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет
средств  Подрядчика  в  согласованный  сторонами  срок,  если  эти  дефекты  не  являются  следствием
нарушений правил эксплуатации объекта со стороны третьих лиц. 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Для заключения договора Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения договора в размере

3 процентов от начальной (максимальной) цены договора на общую сумму 1167686,98(Один миллион сто
шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть руб. 98 коп.) рублей, которое обеспечивает надлежащее
исполнение следующих обязательств: 

  - выполнение работ надлежащего качества; 
 выполнение работ в установленные договором сроки;

 выплата неустойки (штрафы, пени) в случаях, предусмотренных договором.

6.2.  Исполнение  договора  может  обеспечиваться  предоставлением банковской  гарантии,  выданной
банком и соответствующей требованиям действующего законодательства, или внесением денежных средств
на указанный счёт:

Получатель платежа: 
ФУ  администрации  МР  Белебеевский  район  РБ  (Муниципальное  автономное  учреждение

дополнительного  образования  Детская  школа  искусств  №2  р.п.  Приютово  муниципального  района
Белебеевский район Республики Башкортостан)

Лицевой счет:   30103000020 в  Финансовом  управлении  администрации  муниципального  района
Белебеевский район Республики Башкортостан

Наименование банка: Отделение- НБ Республика Башкортостан // УФК по Республике Башкортостан
г.Уфа

Банковский с счет: 40102810045370000067
Казначейский счет: 03234643806090000100
ОКТМО:  80609101
Способ  обеспечения  исполнения  договора  определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается  договор,  самостоятельно.  Финансовые  средства  обеспечения  исполнения  настоящего
договора будут возвращены Исполнителю не раннее 30 ( тридцати) и не позднее 40 ( сорока) календарных
дней после даты завершения исполнения Исполнитьелем своих обязательств по настоящему Договору
(  исключая  гарантийные  обязательства)  на  банковский  счет,  указанный  исполнителем  в
письменномтребовании  возврате  денежных  средств.  Днем  возвращения  считается  день  списания
финансовых средств со счета Заказчика.

6.3. Обеспечение исполнения договора предоставляется на срок: 
 при  предоставлении  банковской  гарантии  –  с  момента  заключения  договора  до  завершения

исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору;
 при передаче денежных средств - с момента заключения договора до прекращения обеспеченных

внесенными денежными средствами обязательств.
Обеспеченные внесенными денежными средствами обязательства прекращаются:
 надлежащим исполнением обязательства;
 при расторжении договора;
 по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.4.  Денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  исполнения  договора,  возвращаются
Подрядчику Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения договора в течение  10 календарных
дней со  дня  получения  Заказчиком  соответствующего  письменного  требования  Подрядчика.  Денежные
средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.

6.5.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,
установленных в п. 6.1. настоящего договора, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется Подрядчиком), не
осуществляется, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, выданной в качестве
обеспечения исполнения Договора.

6.6. В ходе исполнения договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения
договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения договора.

6.7.  Банковская  гарантия  должна  содержать  условие  о  праве  Заказчика  на  бесспорное  списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено
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требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания
срока действия банковской гарантии.

6.8. АНТИДЕМПИНГ

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,  предусмотренного  договором,

Поставщик  вправе  потребовать  уплату  неустойки  в  размере  одной  трехсотой,  действующей  в
соответствующий период, ключевой ставки Центрального Банка России.

7.1.1 Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства.

7.1.2.  Заказчик  освобождается  от  уплаты  неустойки,  если  докажет,  что  просрочка  исполнения
указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
стороны.

7.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,  предусмотренного  договором,
Заказчик обязан потребовать уплаты неустойки.

7.2.1. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства,  в  размере  одной  трехсотой,  действующей  в  соответствующий  период,  ключевой  ставки
Центрального Банка России от цены договора.

7.2.2.  Поставщик  освобождается  от  уплаты  неустойки,  если  докажет,  что  просрочка  исполнения
указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  договором,  Заказчик  вправе  произвести  оплату  Товара  по  договору  за  вычетом
соответствующего размера неустойки.

7.4.  Уплата  неустойки  не  освобождает  стороны от  исполнения  принятых на  себя  обязательств  по
договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. При  наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  (чрезвычайных,  непреодолимых  при

данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Договору), сроки исполнения
обязательств  отодвигаются  соразмерно  времени,  в  течение  которого  будут  иметь  место  такие
обстоятельства.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему
договору,  несет ответственность,  если не докажет,  что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие  непреодолимой  силы,  то  есть  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях
обстоятельств. К обстоятельствам, указанным в пункте 8.1. Договора, в частности, относятся: стихийные
бедствия,  национальные и  отраслевые забастовки,  военные действия,  эпидемии,  акты органов власти  и
естественных  монополий  (в  том  числе  зарубежных)  запретительного  (ограничительного)  характера  по
ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на
определенные виды продукции,  сырья.  К таким обстоятельствам не относятся,  в  частности,  нарушение
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.3. Сторона,  которая  не  исполняет  своих  обязательств  в  результате  действия  обстоятельств
непреодолимой  силы,  обязана  в  трехдневный  срок  письменно  известить  другую  Сторону  о  начале  и
окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего договора.

8.4.  Надлежащим доказательством наличия обстоятельств  и  их продолжительности  будут  служить
справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное
документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с

ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.
9.2. Вся  переписка  между  Сторонами  ведется  путем  направления  корреспонденции  по  адресам,

указанным в настоящем договоре. 
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него не может

превышать 10 (десять) рабочих дней со дня его получения Стороной. Подписан на ЭТП РЕГИОН
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9.4. При  возникновении  между  Заказчиком  и  Подрядчиком  спора  по  поводу  недостатков
выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы  на  экспертизу  несет  Подрядчик,  за  исключением  случаев,  когда  экспертизой  установлено
отсутствие  нарушений  Подрядчиком  договора  или  причинной  связи  между  действиями  Подрядчика  и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

9.5. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в
течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензионного письма (претензии), они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ____________________ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Изменение существенных условий настоящего договора при его исполнении не допускается, за

исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
10.1.1.  При  снижении  цены  настоящего  договора  без  изменения  предусмотренных  настоящим

договором количества  товара,  объема  работы или  услуги,  качества  поставляемого  товара,  выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий настоящего договора;

10.1.2.  Если  по  предложению  Заказчика  увеличиваются  предусмотренные  настоящим  договором
количество  товара,  объем  работы  или  услуги  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшаются
предусмотренные  договором  количество  поставляемого  товара,  объем  выполняемой  работы  или
оказываемой  услуги  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по  соглашению  сторон  допускается
изменение  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  цены  договора
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя
из  установленной  в  договоре  цены  единицы  товара,  работы  или  услуги,  но  не  более  чем  на  десять
процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы
или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы
или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного  договором  количества  поставляемого  товара  должна  определяться  как  частное  от
деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

10.1.3.  При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых
цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

10.2.  Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон,  по решению суда,  в
случае  одностороннего  отказа  Стороны  настоящего  договора  от  его  исполнения  в  соответствии  с
гражданским законодательством.

10.3.  Заказчик  вправе  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  настоящего
договора  по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора
в случае если в ходе исполнения настоящего договора 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 поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.5. При расторжении настоящего договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от
исполнения  договора  другая  сторона  договора  вправе  потребовать  возмещения  только  фактически
понесенного ущерба,  непосредственно обусловленного обстоятельствами,  являющимися основанием для
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до31 декабря 2021г., а

в  части  выполнения  гарантийных  обязательств  –  до  полного  исполнения  своих  обязательств  в  полном
объеме.

11.2.  В  необходимых  случаях  в  развитие  и  уточнение  настоящего  договора  Стороны  заключают
дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательными, нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору  действительны лишь при  условии,  что  они
оформлены  дополнительным  соглашением  к  настоящему  договору,  подписанным  уполномоченными
лицами Сторон.
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11.3.  Адреса  сторон,  указанные  в  Договоре,  являются  надлежащими  для  любых  уведомлений  и
сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в
Договоре,  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней.  Такие  изменения  считаются  вступившими  в  силу  с  даты
получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением, или в
результате неуведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим
пунктом.

11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если
новый  Подрядчик  является  правопреемником  Подрядчик  по  Договору  вследствие  реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств  по Договору в  течение 3 (трех)  рабочих дней со  дня получения такого
требования.

11.6.  В  случае  возникновения  сложностей  при  исполнении  Договора  Подрядчиком  обязан
незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и
причин их возникновения.

11.7.  Стороны  вправе  изготовить  и  подписать  дубликат  Договора  на  бумажном  носителе  в  двух
экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.8.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Договором,  стороны  будут  руководствоваться
законодательством Российской Федерации.

11.9. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
Приложение № 1 – Техническое задание
Приложение № 2 – Локальные сметные расчеты

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Полное наименование:
Муниципальное  автономное  учреждение
дополнительного  образования  Детская  школа
искусств  №2  р.п.  Приютово  муниципального
района  Белебеевский  район  Республики
Башкортостан
Сокращенное наименование:
МАУ ДО ДШИ №2 р.п.Приютово
Юридический  и  почтовый  адрес: 452017,
Республика Башкортостан,  Белебеевский район,
п.Приютово, ул.Первомайская, 8а.
Тел./факс: (34786) 7-18-00 – директор (факс), 5-
12-08-бухгалтерия
Эл.прочта :  dshi2-priut@mail.ru
ИНН/КПП:  0255011376 / 025501001
ОГРН: 1030200944179
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: Отделение- НБ 
Республика Башкортостан // УФК по Республике 
Башкортостан г.Уфа
Банковский с счет: 40102810045370000067

Казначейский счет: 03234643806090000100
ОКТМО:  80609101
Получатель платежа: 
ФУ администрации МР Белебеевский район РБ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт и реконструкция

1.  Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТСКАЯ  ШКОЛА  ИСКУССТВ  №2  Р.П.  ПРИЮТОВО  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

2. Задача  : выполнение работ (далее также «работы») по капитальному ремонту и реконструкции для
нужд Заказчика  согласно  договору  (далее  также «договор»),  настоящему Техническому заданию,  в  том
числе согласно набору работ по локальной смете,  прилагаемой к  настоящему Техническому заданию и
являющейся его неотъемлемой частью.

При  указании  в  Техническом  задании,  в  том  числе  в  локальной  смете,  товарных  знаков  на
материалы,  конструкции,  оборудование  или  изделия,  их  необходимо  читать,  как  сопровождающиеся
словами  «или  эквивалент»,  за  исключением  случаев  несовместимости  материалов,  конструкций,
оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения
взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами, конструкциями,
оборудованием или изделиями, указанными в Техническом задании.

3. Место выполнения работ (далее также «объект»): 452017, Башкортостан респ, Белебеевский
р-н, р.п. Приютово, улица Первомайская, ДОМ 8, КОРПУС А

 Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31 декабря 2021 г.
          Работы необходимо выполнить согласно перечню работ, указанному в локальном сметном

расчете (Таблица 1). 

Таблица 1. Перечень работ, подлежащих выполнению

 п/п
№ локальной
сметы

Наименование сметы Примечание  по
объемам  выполнения
работ

1. Локальная смета 
№ 60(4)/18-АС,СД

Капитальный ремонт здания полностью

Локальная смета 
№ 60(4)/18-ЭМ

Электрооборудование полностью

Локальная смета 
№ 60(4)/18-ВК

Внутренние системы водоснабжения и
канализации

полностью

Локальная смета 
№ 60(4)/18-ЭО

Система внутреннего освещения полностью

Локальная смета 
№ 60(4)/18-ПС.СОУЭ

Пожарная сигнализация. Система оповещения
и управления эвакуации.

полностью

Локальная смета 
№ 60(4)/18-СОТ

Система охранного телевидения полностью

Локальная смета 
№ 64(4)/19-ОВ

Система отопления полностью

Локальные сметы представлены для определения участником закупки объемов работ и требований к
ним.

4. Условия выполнения Работ.

При  выполнении  Работ  Подрядчик  несет  полную  имущественную  ответственность  за  порчу
имущества Заказчика. В случае порчи имущества Подрядчик возмещает Заказчику стоимость испорченного
имущества по рыночной стоимости и восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.
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Перед  началом выполнения работ  и  после  окончания  выполнения  работ  Подрядчик  совместно с
Заказчиком  фиксируют  показания  приборов  учета  воды,  электроэнергии  и  газа.  Потребленные
электроэнергию, газ и воду во время выполнения работ, Подрядчик оплачивает и предоставляет Заказчику
квитанции об оплате до подписания акта выполненных работ.  

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций (инструктаж перед началом Работ, контроль
выполнения  работниками  Подрядчика  требований  по  технике  безопасности,  охране  труда,  пожарной
безопасности) обеспечивает Подрядчик.

Подрядчику необходимо строго соблюдать технику безопасности при выполнении всех ремонтных
Работ  во  избежание  производственных  травм  и  несчастных  случаев.  В  случае  возникновения
производственных травм и несчастных случаев ответственность на территории Заказчика несет Подрядчик.

Все  используемые  при  производстве  Работ  материалы  должны  быть  новыми,  не  снятыми  с
производства, не бывшими в употреблении, не бывшими на хранении с нарушениями правил хранения, не
транспортировавшимися  с  нарушениями  правил  транспортировки,  не  имеющими  в  своем  составе
материалов, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

При производстве Работ Подрядчик ежедневно, после завершения Работ, должен производить вывоз
строительного мусора и полную уборку мест производства Работ.

Частичное выполнение Работ не допускается.
При  невыполнении  любого  из  вышеуказанных  требований  Заказчик  вправе  потребовать

незамедлительного устранения несоответствия вышеуказанным требованиям.
Работы должны быть выполнены в полном объеме, согласно локально-сметного расчета.
И в установленные сроки.
Работы  производятся  в  соответствии  с  настоящим  Техническим  заданием,  стандартами,

строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми
актами,  регламентирующими  порядок  и  качество  выполнения  работ,  являющихся  предметом
государственного контракта.

В ходе  выполнения  Работ  Подрядчик  осуществляет  подготовку  исполнительной  документации в
соответствии с  Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации и передает их
Заказчику.

По окончании выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
- комплект исполнительной документации, сертификаты на строительные материалы
- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Работы  считаются  принятыми  с  даты  подписания  сторонами  и  утверждения  Заказчиком  Акта

приемки выполненных Работ.

5.  Требования к качеству выполняемых работ.

5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих 
нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией 
работ, а также в соответствии с:
 - Правилами по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 73.13330.2016  «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.01-85»;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 
2.03.11-85. 

5.2.  Контроль  качества  должен  осуществляться  в  соответствии  с  пунктом  7  СНиП  3.01.01-85
«Организация строительного производства»,  Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения
строительного  контроля  при  осуществлении  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ;

5.3. При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона
РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
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5.4.  При  производстве  работ  подрядчик  обязан  руководствоваться  требованиями  123-ФЗ  от
22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02.2003 г. и главы
СНиПа  «Техника  безопасности  в  строительстве»,  «Правила  пожарной  безопасности  при  производстве
сварочных и других работ на объектах народного хозяйства», утвержденных ГУПО МВД СССР в 1973 г.;

5.5.  Подрядчик  должен  предусмотреть  мероприятия  по  охране  труда,  а  также  мероприятия  по
предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда
рабочих  должна  обеспечиваться  выдачей  необходимых  средств  индивидуальной  защиты,  выполнением
мероприятий  по  коллективной  защите  работающих.  Рабочие  места  в  вечернее  время  должны  быть
освещены.  При  производстве  работ  должны  использоваться  оборудование,  машины  и  механизмы,
допущенные к применению органами государственного надзора;

5.6. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение
вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

5.7.  Подрядчик  обязуется  нести  ответственность  за  ненадлежащее  качество  выполнения  Работ,
использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований.

6.  Требования к качественным характеристикам материалов, используемых при выполнении
работ.
Используемые  материалы  должны  соответствовать  требованиям  действующего  законодательства  РФ
требованиям технических регламентов, сводов правил и локально-сметного расчета.

Подрядчик  несет  ответственность  за  соответствие  используемых  материалов  государственным
стандартам и техническим условиям. В случае обнаружения несоответствий Подрядчик обязан за свой счет
и своими силами произвести их замену. Материалы должны быть новыми (материалы, которые не были в
употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены  его потребительские свойства). 

Приложение № 2 к договору 

  № ________ от _____________2021г.

Локальный сметный расчет
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