КОНТРАКТ №
г. Абакан

«

»

2019 г.

Министерство внутренних дел по Республике Хакасия, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице министра Кулькова Андрея Владимировича, действующего на основании Указа
Президента Российской
Федерации
от
09.02.2018
№59дсп,
с
одной
стороны
и________________________________ действующий
на основании _________________ ,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ИКЗ
__________________________________________________
,
заключили
настоящий
Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Подрядчик по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению
работ по капитальному ремонту аварийного выхода здания, расположенного по адресу: Республика
Хакасия, Усть-Абаканский район, рп.Усть-Абакан, ул.Волкова, 6 (далее - Объект), согласно заданию
(приложение № 1 к Контракту) и смете (приложение № 2 к Контракту), для нужд МВД по
Республике Хакасия, а Заказчик принять и оплатить выполненные работы в соответствии с
настоящим Контрактом.
1.2. Место выполнения работ: 655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп.УстьАбакан, ул.Волкова, 6
1.3. Срок выполнения работ: в течение 14 календарных дней с момента подписания
контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего контракта составляет 99 999 (девяносто девять тысяч девятьсот
девяносто девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Цена включает в себя стоимость всех расходов Подрядчика, стоимость всех Работ, материалов,
оборудования, затраты связанные с обеспечением работ, заработную плату, транспортные и
командировочные расходы, питание, проживание, страхование, таможенное оформление, в том
числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с
существующими расценками на момент совершения таможенного оформления, транспортные
расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком, вывоз
мусора, накладные расходы, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на
момент заключения Контракта, иные расходы связанные с выполнением работ по Контракту.
2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика (безналичный расчет), в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта о
приемке выполненных работ (КС-2), на основании справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3), счета, положительного заключения экспертизы Заказчика. Подписание акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2) осуществляется после проведения экспертизы
ответственным лицом, назначенным Заказчиком.
2.4. Финансирование настоящего Контракта осуществляется из средств федерального
бюджета по главе 188 разделу (подразделу) 0302 целевой статье 0840390049 виду расходов 243
бюджетной классификации Российской Федерации.
2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Расчеты производятся в российских рублях.
2.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу уменьшиться, на размер
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
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5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных работ проводится по факту окончания выполнения работ, в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании представленных Акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС3) в 3 (трех) экземплярах. Результат приемки оформляется Актом о приемке выполненных работ
(форма КС-2).
5.2. В ходе приемки для проверки результатов, предусмотренных Контрактом, в части их
соответствия условиям Контракта проводится экспертиза. Экспертиза результатов,
предусмотренных Контрактом, проводиться ответственным лицом, назначенным Заказчиком.
Результат проведенной экспертизы отражается в Акте о приемке выполненных работ (форма КС2) до подписания его уполномоченными представителями Сторон. При этом при необходимости
от Подрядчика могут запрашиваться необходимые для приемки и экспертизы документы, а также
разъяснения по предоставленным документам;
5.3. Подрядчик может присутствовать при приемке работ, направив к Заказчику своего
уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.
5.4. Если ответственное лицо, назначенное Заказчиком, не выявило недостатков в
выполненных работах, то в течение 3 (трех) рабочих дней (со дня проведения положительной
экспертизы), уполномоченными представителями Сторон подписывается Акт о приемке
выполненных Работ (форма КС-2) с отметкой в нем о положительном результате экспертизы
проведенной ответственным лицом, назначенным Заказчиком. При выявлении недостатков
выполненных Работ, препятствующих их приемке, на представленном Подрядчиком Акте о
приемке выполненных работ (форма КС-2) отражается отрицательный результат экспертизы и
оформляется заключение ответственным лицом, назначенным Заказчиком, содержащее перечень
нарушений условий Контракта и критерии их существенности. Отрицательное заключение
подписывается ответственным лицом, назначенным
Заказчиком,
с ознакомлением
уполномоченного представителя Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя
Подрядчика от подписания заключения ответственное лицо, назначенное Заказчиком, делает
соответствующие записи в заключении. На основании отрицательного заключения ответственного
лица, назначенного Заказчиком, оформляется мотивированный отказ от подписания Акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2), который направляется Подрядчику. Подрядчик
устраняет выявленные недостатки и представляет Заказчику для повторной приемки документы,
указанные в пункте 5.1 Повторная приемка работ проводится с участием уполномоченного
представителя Подрядчика в течение З(трех) календарных дней.
5.5. Ответственное лицо, назначенное Заказчиком, вправе не отказывать в приемке
выполненных Работ, если выявленные недостатки не препятствуют приемке Работ и установить
Подрядчику срок для устранения недостатков не более 5 календарных дней.
5.6. При повторном обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество Работ
или иных недостатков в Работах, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков,
оформляются указанные в пункте 5.4 настоящего Контракта заключение ответственного лица,
назначенного Заказчиком, и мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных
работ (форма КС-2), который направляется Подрядчику. Контракт расторгается в установленном
законодательством порядке.
5.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненных Работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена
экспертиза. Выбор эксперта осуществляется Заказчиком. Расходы по проведению экспертизы
несет Подрядчик.
5.8. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных Работ (форма КС-2), на котором присутствует отметка о положительном результате
экспертизы проведенной ответственным лицом, назначенным Заказчиком.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
6.1.
На все работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок (пять) лет с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2). На материалы и
оборудование, применяемые для выполнения работ, гарантийный срок составляет 2 (два) года с
момента подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2).
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дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они совершены в
письменной форме, подписаны обеими Сторонами, скреплены печатями.
8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
8.3. Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных
работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта.
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу,
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10
статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае
повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта.
8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Подрядчика.
8.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
8.9. При достижении соглашения о досрочном расторжении Контракта Стороны обязаны
подписать акт взаиморасчетов и произвести окончательные расчеты по возмещению понесенных
затрат и убытков по предмету Контракта.
8.10. В случае принятия решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, Подрядчик обязан будет возместить причиненные убытки Заказчику в случае
последующего выполнения работ иным контрагентом.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
Контракта, является для Сторон обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон,
указанному в разделе 14 Контракта.
9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по
факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Хакасия.
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Приложение № 1 к Контракту
от « »
2019 г. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие положения:
Подрядчик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами выполнение работ по
капитальному ремонту аварийного выхода здания расположенного по адресу: Республика Хакасия, УстьАбаканский район, рп.Усгь-Абакан, ул.Волкова, 6 (далее - Объект)
Адрес выполнения работ - 655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп.Усгь-Абакан:,
ул. Волкова. 6
Место выполнения работ -двухэтажное кирпичное здание. Здание обеспечено инженерными
коммуникациями, подъездными путями, прилегающей территорией. В здании и на
прилегающей территорией установлен внутриобъектовый режим.
2. Общие требования к выполнению и качеству работ:
Выполняемые работы должны соответствовать перечню объемов работ, согласно локальному
сметному расчету (приложение № 2 к Контракту), производятся только в отведенной зоне
работ, и выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативных актов,
регламентирующих технологию и качество производимых подрядчиком работ, в частности:
- 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»;
-Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»,
-Федеральному закону Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по
предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами.
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы,
допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик обязуется произвести капитальный ремонт в соответствии с требованиями СП 12-95
МВД России и приказа МВД России от 31.12.2014 № 1152.
3. Требования к материалам.
Если законом, иными правовыми актами, или установленном ими порядке предусмотрены
обязательные требования к качеству используемых материалов и оборудования, то Подрядчик
обязан использовать при выполнении работ материалы, соответствующие этим обязательным
требованиям.
Применяемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, сертифицированными
(при поставке/установке должны быть подтверждены соответствующими сертификатами (при
наличии)). Все материалы (оборудование, приборы, изделия) подлежат согласованию с
Заказчиком до их использования при выполнении работ.
Технические характеристики используемых материалов при выполнении работ по
капитальному ремонту принимать в соответствии с таблицей, объемы в соответствии с
локальным сметным расчетом.
Таблица № 1
№ Наименование Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) и
п/п
качественные характеристики товара
1

2

3

Окно балконное
ПВХ

О конны й б алконны й блок м орозостойкого исполнения, с двухкам ерны м стеклопакетом и
пятикам ерны м П В Х переплетом . Ф урн итура окон ны х блоков долж на предусм атривать
поворотно-откидное откры вание. Ц вет - белы й. Т очн ы е разм еры изделий определяю тся по
м есту установки. К онф игурация изделий согласовы вается с Заказчиком .
Доски
Д оска подоконная П В Х пластик м атовы й, толщ и н а ли ц евой стен ки не м енее 3 мм, толщ ин а
подоконны е П ВХ доски не м енее 20 м м, ш ирин а доски не м енее 400 мм. Ц вет белы й. Д оски устанавливаю тся на
Г -образны х кронш тейнах. Т очны е разм еры и кон ф и гурац ия изделий определяю тся по месту
установки.
С эндвич-панель С эндвич-панели для откосов, толщ ин а не м енее 10 мм. Н аруж ны е слои - листы из
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