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Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 19.01.2017.
Государственный (муниципальный) контракт N 123-45/2015
на выполнение подрядных работ для государственных
или муниципальных нужд
г. Липецк

"10" ноября 2015 г.

Администрация Липецкой области, именуемая в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице
губернатора Липецкой области Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Положения о
губернаторе Липецкой области N 123 от 12.12.2012 и Решения N 45 от 04.11.2015 о проведении
государственной закупки товара для нужд Липецкой области, с одной стороны, и ООО "Стройбыт", ОГРН
1111111111111, место нахождения: г. Липецк ул. Лесная стр. 2, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице Генерального директора Сладковой Веры Васильевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
иного законодательства Российской Федерации и на основании решения N 123/2015 комиссии по
осуществлению закупок для государственных нужд Липецкой области (Протокол N 123-10/2015 от
29.10.2015) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить подрядные работы по замене напольного покрытия в здании
администрации Липецкой области, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Терешковой, д. 35, а
Государственный заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Конкретные объемы и виды необходимых работ указываются в Техническом задании
(Приложение N 1 к настоящему Контракту).
1.3. Все необходимые материалы закупаются Исполнителем по согласованию с Государственным
Государственный заказчиком и за его счет.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость Контракта составляет 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей.
2.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Государственным заказчиком
денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.
2.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4. Оплата указанных в п. 1.1 настоящего Контракта работ осуществляется Государственным
заказчиком по факту оказания работ на основании подписанного сторонами Акта о выполненных работах.
2.5. Источником финансирования по настоящему Контракту является:
- бюджет Липецкой области 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей.
2.6. Общая сумма Контракта должна оставаться фиксированной и не меняться на протяжении всего
срока действия Контракта.
2.7. Если дата выплаты любых сумм по Контракту придется на день, являющийся нерабочим днем, то
выплата этих сумм будет осуществлена не позднее следующего рабочего дня.
2.8. Обязательства Государственного заказчика по уплате цены Контракта считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с расчетного счета
Государственного заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Государственный заказчик
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ответственности не несет.
2.9. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего
дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком
денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: с 20.11.2015 по 30.12.2015.
3.2. Документом, подтверждающим факт выполнения Исполнителем работ, указанных в п. 1.1
настоящего Контракта, является Акт о выполненных работах, подписываемый обеими Сторонами.
Статья 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Государственным заказчиком условий настоящего
Контракта.
4.1.2. При выполнении работ дополнительно запрашивать у Государственного заказчика необходимую
информацию и документацию.
4.1.3. Выполнить оговоренные работы собственными силами.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Соблюдать условия настоящего Контракта.
4.2.2. Выполнить работы в соответствии с требованиями, определенными в Техническом задании
(Приложение N 1 к настоящему Контракту), и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.
4.2.3. Предоставить Государственному заказчику результат выполненных работ свободным от прав
третьих лиц.
4.2.4. В возможный минимальный срок и за собственный счет устранять недостатки в результате
выполненных работ.
4.2.5. Предоставлять Государственному
оговоренных в настоящем Контракте работ.

заказчику

информацию,

связанную

с

выполнением

4.3. Государственный заказчик имеет право:
4.3.1. В процессе выполнения работ знакомиться с ходом их выполнения Исполнителем.
4.3.2. Вносить
Исполнителем.

предложения,

направленные

на

улучшение

результата

выполняемых

работ

4.3.3. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине Исполнителя при выполнении им
возложенных на него Контрактом обязательств.
4.3.4. Требовать надлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта.
4.4. Государственный заказчик обязуется:
4.4.1. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, материалы и инструменты (либо
средства на их приобретение), необходимые для осуществления обязательств по Контракту.
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4.4.2. Соблюдать условия настоящего Контракта.
4.4.3. Принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
4.4.4. По запросу Исполнителя предоставлять дополнительную информацию, необходимую для
исполнения Контракта.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При задержке Исполнителем срока выполнения работ на срок более суток (по причинам, не
связанным с действиями Государственного заказчика) Исполнитель уплачивает Государственному
заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка России от цены
Контракта.
5.3. При невозможности устранения Исполнителем мотивированных замечаний Государственного
заказчика с Исполнителя взыскивается штраф в размере 0,1% от цены Контракта.
5.4. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
неисполненного обязательства.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Контракту в случае, если это 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, которые возникли после заключения настоящего
Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые
Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Контракта, срок исполнения
обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств
постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
5.7. 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.
5.8. Если обстоятельства, указанные в п. 5.5 настоящего Контракта, будут длиться более двух
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий
Контракт без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
Статья 6. Порядок расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
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- в судебном порядке.
6.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о
расторжении Контракта в следующих случаях:
6.2.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
6.2.2. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия
решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства.
6.2.3. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.2.4. Если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой
стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. 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.
Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по 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 Контракту, а также других
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые
возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается
соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно
влияют на исполнение Контракта в срок.
7.3. 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.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 8. Порядок урегулирования споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением,
расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и
скрепленных печатями.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Контракта, в
том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций,
подлежат разрешению в Арбитражном суде Липецкой области.
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Статья 9. Срок действия, порядок изменения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "30" декабря 2015 г., а
в части оплаты, иных обязательств, в том числе гарантийных, - до полного исполнения Сторонами
обязательств.
9.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного
в п. 9.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
9.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Реестре государственных
контрактов Липецкой области в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.
9.4. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к
Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемыми частями и вступают в
силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации
в Реестре государственных контрактов Липецкой области в порядке, установленном в п. 9.3 настоящего
Контракта.
Статья 10. Прочие условия
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной
форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 11 Контракта,
или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
10.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.
10.4. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту права и обязанности
Государственного заказчика по Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме
и на тех же условиях.
10.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев,
если новый исполнитель является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.7. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственным
заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в
Реестре государственных контрактов Липецкой области.
Статья 11. Приложение
11.1. Техническое задание (Приложение N 1).
Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Государственный заказчик:
Администрация Липецкой области

КонсультантПлюс
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Исполнитель:
ООО "Стройбыт"
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Форма: Государственный (муниципальный) контракт на выполнение
подрядных работ для государственных или муниципальных нужд...

Адрес: 398043, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 35
Телефон: (4742) 12-34-56, Факс: (4742) 78-90-98
Адрес электронной почты: mail111@mail.ru
Банковские реквизиты: счет N
40702810000000000001 в ПАО "Платежный банк"
г. Липецк, к/с 30101810446666666666,
БИК 044555555, ИНН 4807111111, КПП 482003001

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 10.10.2017

Юридический/ почтовый адрес:
398044, г. Липецк, ул. Лесная, стр. 2
ИНН/ КПП 2222222222/482201001
ОГРН 33333333333333
Телефон: (4742) 21-31-41, Факс: (4742) 12-13-14
Адрес электронной почты: mail222@mail.ru
Банковские реквизиты: расчетный счет N
40702810000000000002 в ПАО "Платежный
банк" г. Липецк, к/с 30101810446666666666,
БИК 044555555, ИНН 4807111111, КПП
482003001

В лице губернатора Липецкой области
Иванова Ивана Ивановича

В лице Генерального директора
Сладковой Веры Васильевны

_____________________________________
(подпись)

__________________________________
(подпись)

М.П.

КонсультантПлюс
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