ДО ГО ВОР
на вы полнение работ

р.п. Кулой

«21» сентября 2019 г.

Администрация муниципального образования «Кулойское», именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице главы муниципального образования «Кулойское» Чернушенко Михаила
Васильевича, действующего на основании Устава МО «Кулойское», с одной стороны, и
Индивидуальный предприниатель Кудрявцев Сергей Владимирович, именуемый в дальнейшем
«Подрядчик», действующий на основании Свидетельства ОГРНИП № 304290731800153 серия 29
№000993448 от 13.11.2004г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. П редмет договора
f

1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя обязательство выполнить работы по укладке тротуарной плитки в парке около МУК
«Кулойский дом культуры» в р.п. Кулой муниципального образования «Кулойское» Вельского
района Архангельской области (именуемые в дальнейшем - Работы) в соответствии с локальным
сметным расчётом, который является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик
обязуется принять результат Работ и оплатить определенную настоящим
договором цену в
соответствии с объемом выполненных Работ и подписанным актом приема-сдачи выполненных
работ.
1.2. Место выполнения работ: Архангельская область, Вельский район, р.п. Кулой, парк около
МУК «Кулойский дом культуры», расположенного по адресу: ул. Мира, д. 16.
1.3. Качество выполняемых Работ по настоящему Договору должно соответствовать
строительным нормам и правилам СНиП и требованиям сметной документации.
1.4. Сроки выполнения Работ определяются согласно плану-графику выполнения работ,
который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные Работы (результат
Работ) в сроки и порядке, предусмотренных настоящим договором.
2.1.2. При обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат Работ,
или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.1.3. Оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь при этом в деятельность
Подрядчика.
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков,
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет
Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному в настоящем договоре,
становится явно невозможным.
2.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении
Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо
устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с
отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время
выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.
2.2.4. Если отступления в Работах от условий настоящего договора или иные недостатки
результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются
существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать
возмещения причиненных убытков.

2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Осуществить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.3.2. Выполнить Работу лично (или с возможностью привлечения субподрядчиков).
2.3.3. Обеспечивать и содержать за свой счет охрану места открытого хранения материалов, в
том числе машин, механизмов для выполнения работ по настоящему договору, до приемки
Заказчиком результата выполненных по договору Работ.
2.3.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить
выполнение Работ при обнаружении:
2.3.4.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе выполнения Работ.
2.3.4.2. Отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ.
2.3.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ.
2.3.6. Нести ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение
законодательства Российской Федерации.
2.3.7. Отвечать за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда
при производстве РаЗот.
2.3.8. Вести работы по настоящему договору в соответствии с санитарными нормами,
мероприятиями по технике безопасности, пожарной безопасности.
2.3.9. Возместить материальный и моральный ущерб, нанесенный в процессе выполнения
Работ третьим лицам.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от
исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению настоящего
договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
2.4.2. Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик, безвозмездно
выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
В этом случае Заказчик возвращает ранее переданный ему результат Работ Подрядчику, если по
характеру Работ такой возврат возможен.
2.4.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему договору.
3. Ф инансовы е условия и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет сумму в размере 185 962 (сто восемьдесят пять
тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 78 копеек.
3.2. Цена договора включает в себя стоимость выполнения всех Работ, предусмотренных в
локальном сметном расчете, затрат на привлечение Подрядчиком спецтехники, страхование, уплату
налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего договора
и включает в себя все издержки Подрядчика.
3.3. Авансирование по настоящему договору не предусмотрено.
3.4. Оплата работ Подрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течении 15 рабочих дней с момента
подписания акта.
4. Порядок сдачи и приемки Работ

4.1. Приемка конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта
приема-сдачи выполненных работ.
4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них в
случаях, если в акте приема-сдачи выполненных работ были оговорены эти недостатки.
4.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки
Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки.

4.4. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий договора или
иные недостатки, которые не могли быть устранены им при обычном способе приемки (скрытые
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об
этом Подрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня их обнаружения.
4.5. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик принимает и оплачивает эти
Работы на условиях настоящего договора.
5. О тветственность Сторон и форс-мажорны е обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего договора, каждая Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.
5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.2 настоящего договора, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.2 настоящего договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
5.6.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).
5.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором,
Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.8. Возмещение убытков, уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по настоящему договору и устранения нарушений.
6. Разреш ение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора. П орядок изменения и расторжения договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до «30» сентября 2019 года, в части исполнения обязательств по оплате /до полного их
исполнения.
7.2. Окончание срока действия настоящего договора не влечет прекращение неисполненных
обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
7.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон
путем подписания письменного соглашения.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения настоящего договора в
соответствии с гражданским законодательством.
7.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет другой Стороне
письменное мотивированное предложение о расторжении настоящего договора. Другая Сторона в
течение 3 (трех) календарных дней от даты получения предложения должна его рассмотреть и дать
ответ, то есть либо заключить соглашение о расторжении настоящего договора, либо уведомить о
своем отказе о расторжении настоящего договора на предложенных условиях.
7.7. Расторжение настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему договору.
8. Заклю чительны е положении
8.1. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов
Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
такого изменения.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемной частью.
9.Адреса, банковские реквизиты , подписи Сторон
Заказчик
Администрация М О «Кулойское»
165100, Архангельская область, Вельский
Вел 1
район, р.п. Кулой, ул. Комсомольская, д. 58
Тел./факс: 8 (81836) 9-60-35
ИНН 2907011015 КПП 290701001
ОГРН 1052907034696
р/с 40204810500000000295
УФК по Архангельской области и
НАО/402042408295/ (Администрация МО
«Кулойское»)
Отделение Архангельск, г. Архангельск
БИК 041117001

Глава муниципального
образования «Кулойское»

П одрядчик
Индивидуальный предприниматель
к УДРявЧев Сергей Владимирович

Юридический адрес: 165150 Архангельская
область, г. Вельск, ул. Вельская, д.5
Почтовый адрес: 165150 Архангельская
область, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 39, А
Телефон/факс - (81836)6-40-14
e-mail - pitstop. 14@yandex.ru
ИНН: 290704146464
ОГРНИП: 304290731800153
Банковские реквизиты:
р/с: 40802810204000000796
в Отделении № 8637 Сбербанка России
г. Архангельск
к/с: 30101810100000000601

Кудрявцев С . В.
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,

