ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к извещению о проведении запроса котировок цен
на работы от 13 сентября 2011 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___________________________
реестровый номер Контракта

на выполнение работ
город Санкт-Петербург

«__» _________20__ года

Местная администрация внутригородского муниципального образования СанктПетербурга город Зеленогорск (далее также – Муниципальное образование), в лице Главы
Местной администрации Муниципального образования, Ю.Н. Гладунова, действующего на
основании Устава Муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и ________________, в лице _____________________, действующего (-ей) на
основании _____________________, именуемое (-ая) в дальнейшем «Поставщик», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт
(далее – контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее – Закон) по
результатам проведения запроса котировок цен работ.
Поставщик признан победителем запроса котировок цен на выполнение работ в
соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок единой комиссии по
размещению муниципального заказа в Муниципальном образовании от «___» ________ 20__
года № ___.
1.2. По настоящему контракту Поставщик обязуется осуществить выполнение работ по
текущему ремонту придомовой территории по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15-19
(далее – работы) по месту нахождения Заказчика, указанному в пункте 1.4 контракта, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.3. Требования (наименование, характеристики и количество) Заказчика к выполняемым
работам определяются техническими свойствами покрытия (приложение к контракту).
1.4. Работы выполняются Поставщиком по следующему адресу: 197720, город СанктПетербург, город Зеленогорск, проспект Ленина 15-19
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Работы, являющиеся предметом контракта, выполняются для Заказчика по адресу,
указанному в пункте 1.4 контракта, не позднее 01 октября 2011 года, но не ранее дня
заключения настоящего контракта.
2.2. Работы производятся силами Поставщика и за счет Поставщика.
2.3. Поставщик обеспечивает выполнение работ с соблюдением условий, обеспечивающих
сохранность имущества и безопасность.
2.4. Поставщик обязан передать Заказчику все принадлежности выполненных работ, а
также относящиеся к ним документы (технические паспорта, инструкции по эксплуатации,
сертификаты соответствия и т.д.), необходимые для использования товара по его назначению.
2.5. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества на выполненные работы в
течение 3(трёх) лет с момента принятия работ Заказчиком.
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2.6. Уступка каких-либо прав по контракту третьим лицам не допускается.
2.7. Приемка осуществляется сразу по всем работам, указанным в технических свойствах
покрытия (приложение к контракту), путем составления Сторонами акта приемки работ (далее
– акт). Обязательства Поставщика по работам считаются выполненными с момента подписания
акта.
2.8. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента получения уведомления Поставщика о завершении работ в полном объеме.
2.9. В случае выявления недостатков в работах, об этом делается указание в акте.
Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине недостатки
в течение 5 (пяти) дней с момента составления акта, содержащего сведения о таких
недостатках.
2.10. Заказчик оплачивает выполненные работы на условиях, установленных
соответствующим разделом контракта.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта определена по результатам проведения запроса котировок цен на
работы и составляет сумму в размере ________________(___________________).
Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не
подлежит. Цена контракта включает в себя цену работ, расходы на перевозку, уплату налогов и
иных обязательных и необходимых платежей.
3.2. Коэффициент снижения рассчитывается как частное от деления суммы предложения
Поставщика на начальную (максимальную) цену контракта указанную в извещении о
проведении запроса котировок, и составляет ____________________.
Путем умножения коэффициента снижения на цену работ, указанных в спецификации
работ, определятся цена работ по контракту, подлежащая выплате Поставщику после его
работ.
3.3. Заказчик производит оплату выполненных Поставщиком работ в течение 10 (десяти)
дней со дня подписания сторонами акта приемки-передачи работ, в размере стоимости
выполненных работ, но не более цены контракта, указанной в пункте 3.1, в безналичной форме
на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего контракта.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по
контракту наступает для Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если иное не установлено контрактом.
4.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Размер неустойки
составляет 0,5 % цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная
со дня, следующего после дня наступления срока исполнения обязательств.
4.3. При несоблюдении предусмотренных контрактом сроков платежей Заказчик
уплачивает Поставщику пени в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по контракту, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения ими
обязательств по контракту.
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5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой
силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению контракта, то есть таких
обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент
заключения контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по контракту или в связи
с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров,
заинтересованная Сторона вправе передать спор на разрешение компетентного суда.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Любые изменения и (или) дополнения к контракту имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде путем составления одного документа, подписанного
Сторонами.
7.2. Несоблюдение установленной пунктом 7.1 контракта формы изменений и (или)
дополнений влечет недействительность соответствующих изменений и (или) дополнений.
7.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по
основания, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
7.4. Изменение условий контракта при его исполнении допускается, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Контракт считается заключенным и становится обязательным для Сторон с момента
его подписания обеими Сторонами и подлежит внесению в реестр муниципальных контрактов
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск.
8.2. В случае изменения у какой-либо Стороны места её нахождения, почтового адреса,
наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение 3 (трёх) дней с момента
возникновения таких изменений письменно известить о них другую Сторону.
8.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. Вопросы, не урегулированные контрактом, разрешаются Сторонами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Местная администрация
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга город
Зеленогорск
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ИНН 7843302551 КПП 784301001
УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 10,
Местная администрация города
Зеленогорска л/с 03723002560)
Расч.сч. 40204810700000000175
ГРКЦ ГУ Банка России по г.СанктПетербургу
БИК 044030001.
Адрес: 197720, город Санкт-Петербург, Адрес:
город Зеленогорск, улица Исполкомская,
дом 5
ПОДПИСЬ:

ПОДПИСЬ:

Глава Местной администрации
города Зеленогорска
___________________
____________ /Ю.Н. Гладунов/

_________/___________/
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