ГРАЖДАНСОК-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № Ф.2018.335874

г. Искитим

«16»

июля

2018г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 25 детский
сад «Медвежонок» города Искитима Новосибирской области, именуемое в дальнейшем
"Заказчик",
в лице заведующего Макаренко Людмилы Ивановны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
«СТРИЖИ» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Вендерского Алексея
Викторовича действующего 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 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения
подрядчика электронный аукцион (протокол № 2 подведения итогов аукциона в электронной
форме от 03.07.2018) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является выполнение по заданию Заказчика работ по ремонту
прачечной в МБДОУ детский сад №25 "Медвежонок" в соответствии с Описанием объекта
закупки (приложение N 1 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором.
Идентификационный код закупки: 183544610720854460100100140014339000.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов,
регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к
качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Договора.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет 395 636 (триста девяноста пять тысяч шестьсот тридцать шесть)
рублей 52 копеек, НДС не облагается (согласно ст. 346 п. 11 п.п. 2 НК РФ часть 2) –
упрощенная система налогообложения (далее - цена Договора).
В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая
уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
Договора (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик
обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц), а также Заказчик
уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, за исключением взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации.
Источник финансирования: Средства областного бюджета Новосибирской области.
2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных Законом о Контрактной системе и Договором. Цена
Договора включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных
Договором, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства
Новосибирской области от 14.05.2013 N 205-рп "О мерах по повышению собираемости
налогов и укреплению налоговой дисциплины", при наличии у Подрядчика недоимки по
налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей
сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть
передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по
Новосибирской области.

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет
Подрядчика, указанный в Договоре, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой
форме (приложение N 2 к Договору). Оплата производится Заказчиком на основании
представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий
по объему и качеству выполненных Работ.
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента
списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика.
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения,
предусмотренного Договором объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий
Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к
Договору.
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Договором объем Работ может быть
увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания
Сторонами дополнительного соглашения к Договору. При этом по соглашению Сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ исходя из
установленной в Договоре цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов)
цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема Работ Стороны
Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Работы.
3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Подгорный 76.
3.3. Срок начала выполнения работ: в течение 3-х календарных дней с момента подписания
Договора.
3.4. Срок окончания выполнения Работ Подрядчиком по Договору в полном
объеме: в течение 20 календарных дней с даты подписания Договора.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
Договоре, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Договору (поэтапно в
соответствии с Графиком выполнения работ).
4.2. После завершения выполнения Работ (этапа), предусмотренных Договором, Подрядчик
письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ (этапа) и направляет
в адрес Заказчика акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру,
а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства,
оборудование, комплектующие, расходные материалы, и иные необходимые документы).
4.3. Не позднее 5 (пять) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных
в п. 4.2.Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных
Работ (этапа) по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям,
изложенным в Договоре.
Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям
Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации.
4.4. Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки
выполненных Работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта
приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в
котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе
предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ
направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Договора.

4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ,
Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом
случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 5 (пять) рабочих
дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков.
Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить
Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о
расторжении Договора.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в п. 4.2. Договора.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и
оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ,
давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Договором и
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых
недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Договора и потребовать
возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора
или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре,
становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с
Законом о Контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Договора в случаях,
установленных Законом о Договорной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством
Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов
выполненных Работ, предусмотренных Договором в соответствии с п. 4.3Договора.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе
выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ
отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их
недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик
обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением
Подрядчиком Работ по Договору и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в
соответствии с Договором, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также
отдельных этапов исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в
случае, указанном в пункте 5.4.6.Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть
вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.6. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, при
неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с
требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с
требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо
Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
5.2.7. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе
исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию
третьим лицам.
5.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и условиями Договора.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по
Договору на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в
п. 4.2.Договора, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями
Договора.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в
рамках Договора.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями
Договора.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством
Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с
условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2Договора, по
итогам исполнения Договора.
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Договора.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным
нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным
законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в
течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы,
подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в
течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Законом о
контрактной системе и Договором.
5.4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов

выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором
срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления
выполнения Работ.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности
выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего
качества.
5.4.8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные
требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав
работ, подлежащих выполнению по Договору (лицензирование, членство в саморегулируемых
организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов,
подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения
Договора. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в
течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае
непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе
исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Подрядчик в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию
третьим лицам.
5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Договором.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям,
установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную
деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской
Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 2 (два) года с даты
подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет
допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если
не докажет отсутствие своей вины) 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 недостатков.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных
Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Договором.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в
соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042
(далее - Правила).
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.
рублей и составляет 11869 рублей 10 копеек.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Законом о Контрактной системе),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа
рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная
(максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей и составляет 44958 рублей 71
копейка.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не
может превышать цену Договора.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства
Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета

возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из
обеспечения исполнения Договора, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом
8 настоящего Договора.
7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения
обязательств по Договору.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором,
произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных
природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных
внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и
т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения
Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечение исполнения Договора
8.1. Обеспечение исполнения Договора предусматривается для обеспечения исполнения
Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как выполнение
Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора,
возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участником закупки, с которым
заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % (пять процентов) начальной
(максимальной) цены Договора, что составляет 22 479 (двадцать две тысячи четыреста
семьдесят девять) рублей 35 копеек.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более
процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора Подрядчик, с которым
заключается Договор, предоставляет обеспечение исполнения Договора с учетом положений
статьи 37 Закона о Контрактной системе.
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом
Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.
8.4. Срок действия банковской гарантии по 28.12.2018 г. Срок действия указанного
обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного
исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать,
предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же
условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена
недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям
Закона о Договорной системе обеспечение исполнения Договора по истечении срока,
указанного в п. 8.5 Договора, признается существенным нарушением Договора Подрядчиком
и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением
ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение
исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, после выполнения
всего объема Работ в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта
приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение N 2 к
Договору), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства
Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в
Законе о Договорной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней
не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по
обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Договора по
результатам проведения электронного аукциона - в соответствии с положениями частей 7 и 8
статьи 70 Закона о Контрактной системе.
9.2. Договор действует до 30.09.2018. Окончание срока действия Договора не освобождает
Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от
ответственности за нарушение условий Договора.
9.3. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской
Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5
(пять) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ - более двух раз более
чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии
или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не
соответствующей требованиям Закона о Контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если
в ходе исполнения 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), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95
Закона о Контрактной системе.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику, часть
установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения
об отказе Заказчика от исполнения Договора (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет
Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2
статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы
в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются
существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в
Договоре, исполнение Подрядчиком Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи
708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе
провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может
быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной
Работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения
условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Договора.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора 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 Договоре, 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 Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением
Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 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 Договоре. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и
Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего
уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в
соответствии с п. 9.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного

нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Договора.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением,
расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем
переговоров.
10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в
Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть
направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный
ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной
почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с
использованием почты датой получения уведомления признается дата получения
отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления
либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному
в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их
отправки.
11.2. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о
Контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору
переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
12. Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:
приложение N 1 "Описание объекта закупки";
приложение N 2"Акт приемки выполненных работ» (форма).

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
25 «Медвежонок» комбинированного вида
города Искитима Новосибирской области,
(МБДОУ № 25 «Медвежонок»)
Адрес:633204Новосибирская обл.,
Искитим, мкр. Подгорный 76
тел.8-383-43-2-85-45 dou 25_isk @mail.ru
ОГРН:1045403646419
КПП: 544601001 БИК: 045004001
ИНН: 5446107208 ОКТМО:50712000001
Расчетный счет 40701810200041000060
(УФиНП администрации г. Искитима, МБДОУ №25;
л/сч 20007007548)

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирска
Заведующий МБДОУ № 25 «Медвежонок»
__________________ / Л.И. Макаренко

Подрядчик
Общество с ограниченной
ответственностью «СТРИЖИ»
633209,Новосибирская область, г.Искитим,
ул. Канатная 22 А,
ИНН 5446017032 КПП 544601001
ОГРН 1155476093849 БИК 045004788
Сибирский Банк ПАО Сбербанк
г.Новосибирск
(Реквизиты Банка: ИНН 7707083893,КПП
540645005,БИК 045004641)
Р/С 40702810944050030554
К/C 30101810500000000641
ОКПО 54389939 ОКАТО 50412000000
ОКТМО 50712000001 ОКОГУ 4210014
ОКФС 16 ОКОПФ 12300
Директор ООО «СТРИЖИ»
_____________/ А.В.Вендерский

Приложение № 1 к Договору
№ Ф.2018.335874 от «16» июля 2018г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Ремонт прачечной в МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок»
Работы по объекту: Ремонт прачечной в МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок»
необходимо выполнять в соответствии с локальным сметным расчетом № 07-05-18,
опубликованным на сайте www.zakupki.gov.ru одновременно с извещением о проведении
аукциона в электронной форме.
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на оборудование,
машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика.
Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной
(максимальной) цены Договора.
№
Перечень
основных
п./п./п данных и требований
11.
Наименование
работ
22.
Место
выполнения
работ

33.

Заказчики
источники
финансирования

44.

Вид строительства

Содержание

Ремонт прачечной в
МБДОУ детский сад №25
«Медвежонок»
Новосибирская область,
г. Искитим, микрорайон
Подгорный 76
Право муниципальной собственности: свидетельство по
земле №54 АД 846551от 07.11.2012г.
Свидетельство по зданию № 54 АД 682431 от 02.07.2012г.
и Заказчик – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 25 детский сад
«Медвежонок» комбинированного вида города Искитима
Новосибирской области.
Источник финансирования: средства бюджета города
Искитима Новосибирской области
Ремонт

Требования к качественным характеристикам работ
Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям,
установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на
территории РФ, с учетом условий контракта.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны
быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно
для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативнотехнической документацией:

№ п./п.

Шифр, номер

Наименование нормативного документа

1
2
3
Организация работ на месте проведения ремонта
Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие
1.
СНиП12-03-2001
требования.
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
2.
СНиП12-04-2002
производство
3.
СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий и сооружений
Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые
4.
СП 12-135-2003
инструкции по охране труда
Постановление
Правительства
Российской
Правила противопожарного режима в Российской
5.
Федерации
Федерации
от 25 апреля 2012 г.
N 390
Федеральный закон
Технический регламент о безопасности зданий и
6.
от 30.12.2009 N
сооружений
384-ФЗ
Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными
правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической
эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций
зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих
на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства
экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).
Требования к объемам выполненных работ: работы должны быть выполнены в
соответствии с ведомостью объемов работ.
Ведомость объемов работ.

N
Наименование
п./п. единица измерения

1
1
2
3
4
5
6
7

работ

и

затрат,

2
Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов
0,5 т (демонтаж); шт.
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:
Погрузка демонтируемого оборудования с погрузкой вручную; 1 т груза
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза
Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при
помощи отбойных молотков, бетон марки: 150; м3
Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки; 100 м
Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100
м2
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100
м2

Количество

3
2
0,8
0,8
0,9
0,314
0,183
0,789

8
9

Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2
0,237
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и 0,288
масляных красок: с земли и лесов - Прим. Очистка потолка и балки от
набела; 100 м2

10
11
12

Снятие наличников; 100 м
Снятие дверных полотен; 100 м2
Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки
в откосах; 100 шт.
Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых; 100 м2
Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
(Демонтаж решеток); т
_______________
(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7;
ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях; 100 м2
Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки
в откосах; 100 шт.
Разборка
воздуховодов
из
алюминия
толщиной
1-2
мм
диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм; 100 м2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм; 100 м
Демонтаж: ванн; 100 шт.
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий;
т
Конструктивные
элементы
вспомогательного
назначения:
с
преобладанием профильного проката собираемые из двух и более
деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке; т
Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен; 100 м3
Раствор готовый кладочный цементный марки: 50; м3
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза
стен; 100 м2
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или
цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или
цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен; 100м2
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных,
плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного
гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону;100м2
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным
раствором при толщине намета: до 10 мм; 100 м2
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под
окраску;100м2
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических
для полов многоцветных; 100 м2
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ
профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью
проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2
Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах; 100 м

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

29
30

31
32

33

0,306
0,0567
0,03
0,023
0,075

0,01
0,0946
0,03
0,091
0,127
0,01
0,027
0,0281

0,0028
0,0661
0,83
0,822
0,008
0,822

0,288
0,288

0,267
0,0473

0,033

34

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно- 0,0264
слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на
клее;100м2

35
36
37

Установка уголков ПВХ на клее; 100 м
Установка и крепление наличников; 100 м
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:
в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2
Смена: трапов диаметром до 100 мм; 100 шт.
Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из
полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м
Установка ванн купальных: прямых чугунных; 10 компл.
Смена смесителей: с душевой сеткой; 100 шт.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
не оцинкованных труб диаметром: 25 мм (полотенцесушители); 100 м
Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов,
труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:
стальных за 2 раза; 100 м2
Смена жалюзийных решеток; 100 шт.

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

0,132
0,132
0,0567
0,01
0,091
0,1
0,01
0,15
0,012
0,012
0,03

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 8
Погрузка демонтируемого оборудования с погрузкой вручную; 1 т груза
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 8
работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза

Требования к безопасности работ
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение
необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий.
При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники
безопасности и пожарной безопасности на объекте.
Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться
правилами ППБ РФ;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их
производство;
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы,
предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами
государственного надзора в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки.
Требования к результатам работ
Работы выполняются соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ,
СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов,
принятых в установленном порядке.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации
должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной
документации (журнал производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и
оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям,
установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам,
регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения
работ на территории РФ).

Условия выполнения работ.
Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и
средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
1. Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на
конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства
работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента заключения Договора.
2. Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с
требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в
отношении данного вида работ.
3. Все используемые в рамках исполнения Договора материалы должны иметь
сертификаты качества и соответствия.
4. Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение
необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий.
5. Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.
6. Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе
выполнения работ.
7. Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов
работ в течение всего срока действия настоящего Договора.
8. Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной
форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении
обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы
либо создающих невозможность ее завершения в срок.
9. Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие
указания не противоречат условиям Договора, характеру выполняемых работ и не
представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
10. При исполнении Договора Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые,
складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
11. Не допускается вести работы без специальных мероприятий, исключающих
причинение ущерба помещениям Заказчика.
12. Не допускается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или)
отходами эвакуационные пути, места общего пользования.
13. При производстве работ исключить возможность проникновения атмосферных
осадков внутрь помещений.
14. По окончании работ Подрядчик обязан произвести уборку строительной площадки от
строительного мусора, а так же осуществить его вывоз.
Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ,
их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих
государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных
нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской
Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика
соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия,
сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения).
Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при
наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в
употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена
замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически
исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых
материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на
объекте, учитывая специфику деятельности.
Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводовизготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

 на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;
 на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты
соответствия системе Госстандарта России;
 копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя
подрядной организации.
Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо
согласовать с Заказчиком до начала производства работ.
Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.
Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за
подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт
риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ
Заказчику.
Применяемые материалы должны:
 обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;
 быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;
 не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;
 не выделять вредных веществ;
 соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от
категории помещений по пожарной безопасности;
 быть ремонтопригодными;
До начала выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику документы,
подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком
цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с
момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых
материалов (товаров).
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ
№
п./п
.
1

Наименование материала
2

Блок оконный пластиковый

1

2

Доски подоконные

Параметры определения
соответствия потребностям
Заказчика
3
Оконные профили:
- толщина профиля: 72 мм;
- количество камер: 5;
- цвет: белый.
Стекло:
-толщина: 3,6 мм;
- теплоотражающее покрытие в
комплекте.
Стеклопакет:
- количество камер: 2;
- толщина стеклопакета: 36 мм;
- дистанционная рамка из алюминия;
- поворотно-откидной механизм с
микропроветриванием,
- детский замок безопасности;
-москитная
сетка
(далее-сетка),
материал каркаса сетки: алюминий;
материал сетки: поливинилхлорид,
размеры сетки: 800*1700мм.
- материал: ПВХ;
цвет белый,
шириной: 200мм.
Подоконная доска устанавливаться в
комплекте с пластиковыми
заглушками.

Соответствие
ГОСТ
4

ГОСТ 306732013
ГОСТ 248662014
ГОСТ 307772012
ГОСТ 30674-99
ГОСТ 111-2014

Примечание

5
Наименование
страны
происхождения
товара товара
Российская
Федерация

Наименование
страны
происхождения
товара товара
Российская
Федерация

3

Наличники

4

Уголок

5

6

Плиты керамические

Плитки керамические для
полов

- материал: ПВХ;
- ширина: 60 мм;
- толщина: 1,5 мм;
-цвет: белый

- материал: ПВХ;
- цвет: белый;
- размер: 90х20х2 мм
Глазурованная для облицовки стен
прямоугольная
- шириной: 200 мм;
-длиной: 300мм;
-толщиной: 7,5 мм;

ГОСТ
2001

6787-

керамогранитные, для пола,
квадратные,
- длиной: 300мм;
-шириной:300мм;
- толщиной: 8мм;

ГОСТ
2016

57141-

купальная, чугунная эмалированная, с
размерами:
-длиной: 1700мм;
- шириной: 700мм.

7

Ванна

8

Смеситель

9

Кран шаровый

Номинальное давление PN250,
полнопроходной, латунный, резьба
стальная, ручка рычаг, диаметр 20мм.

-

10

Труба

стальная, тип ВПГ,
исполнение:обыкновенные, условный
проход 25 мм.

ГОСТ 3262-75

11

Герметик

Тип СМ-Д-ШЛ.

пена монтажная, основной базовый
материал –
полиуретан;характеристика
огнеупорности – B3
самозатухание (DIN4102);
теплопроводность, огнестойкая– 0,04
Bт/м*K.

-

ГОСТ 25809-96

-

Наименование
страны
происхождения
товара товара
Российская
Федерация
Наименование
страны
происхождения
товара товара
Российская
Федерация
Наименование
страны
происхождения
товара
товара
Российская
Федерация
Наименование
страны
происхождения
товара
товара
Российская
Федерация
Наименование
страны
происхождения
товара товара
Российская
Федерация
Наименование
страны
происхождения
товара товара
Российская
Федерация
Наименование
страны
происхождения
товара товара
Российская
Федерация
Наименование
страны
происхождения
товара товара
Российская
Федерация
Наименование
страны
происхождения
товара товара
Российская
Федерация

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления
гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям,
установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную
деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской
Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 2 (два) года с даты
подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Под гарантией понимается
устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков,
выявленных после приемки Работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае,
если не докажет отсутствие своей вины) 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 недостатков.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата
выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 25 «Медвежонок» комбинированного
вида города Искитима Новосибирской
области, (МБДОУ №25 «Медвежонок»)
Заведующий МБДОУ №25 детский сад
«Медвежонок»
_______________Л.И. Макаренко

Подрядчик
Общество с ограниченной
ответственностью «СТРИЖИ»

Директор ООО «СТРИЖИ»
_________________А.В. Вендерский

Приложение N 2 к Договору
№ Ф.2018.335874 от «16» июля 2018г.
АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. Искитим

"___" _________ 20___ г.

________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации) в лице _______________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,с одной
стороны и ____________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый
(ая)
в
дальнейшем
"Подрядчик",
в
лице
________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего
на
основании
______________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором от "___" ______ 20__ г. N ____ (далее - Договор)
Подрядчик
выполнил
обязательства
по
выполнению
работ,
а
именно:
_____________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует)
требованиям Договора:
_____________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны
быть
_________20___ г., фактически выполнены "___" ________ 20___ г.

выполнены

"___"

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора,
_____________________________________________________________________________
6. В соответствии с п. _______ Договора сумма штрафных санкций составляет
_____________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая сумма штрафных санкций составляет:
_____________________________________________________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику с учетом удержания штрафных санкций,
составляет ______________________________________________________

8. Результаты выполненных работ по Договору: ______________________________________

Сдал:
Подрядчик
"__" __________ 20__ г.
МП

Принял:
Заказчик
"__" __________ 20__ г.
МП

ФОРМА АКТА
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
СОГЛАСОВАНА
Заказчик
Подрядчик
Муниципальное бюджетное дошкольное Общество с ограниченной
образовательное учреждение детский сад ответственностью «СТРИЖИ»
№ 25 «Медвежонок» комбинированного
вида города Искитима Новосибирской
области, (МБДОУ № 25 «Медвежонок»)
Заведующий МБДОУ № 25 «Медвежонок»
__________________ / Л.И. Макаренко

Директор ООО «СТРИЖИ»
_________________А.В. Вендерский

