
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 22/14

г.Орск 2014 г.

Администрация муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельсовета Морскова 
Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и , Общество с огра
ниченной ответственностью «ГЕОТРЕНД» . именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генераль- 
ного директора Карабутова Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением 
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст
венных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий кон
тракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предмет контракта: выполнение работ по подготовке нормативов градостроительного 

проектирования МО Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области (далее -  
Работы). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить Работы в 
соответствии, с Технической частью (Приложение 1). являющейся неотъемлемой частью настоящего 
контракта, в сроки, установленные в настоящем контракте.

1.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается вы
полнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улуч
шенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными харак
теристиками. указанными в контракте.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта составляет; 96 ООО (девяносто шесть тысяч) рублей, без НДС (НДС не 

применяется в соответствии с гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ) и указана в Смете на выполнение ра
бот - (Приложение 2).

2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Исполнителем является Россий
ский рубль.

2.3. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта.
2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмот

ренных контрактом объема Работ, качества Работ и используемых при выполнении Работ товаров и 
иных условий контракта.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за выполненные Работы осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.
3.2. Аванс в размере 30 % от общей стоимости работ по договору в течение 5 (пяти) банков

ских дней со дня подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ис
полнителя на основании выставленного счета.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате Работ Исполнителю считается исполненным с момен
та поступления денежных средств на счет Исполнителя.

3.4. В случае отказа Исполнителя от исполнения принятых на себя по настоящему контракту 
обязательств по выполнению Работ АВАНС возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
направления Заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Исполнителю.

3.5. Окончательный расчет в размере 70 % от полной стоимости выполненных работ произво
дится в течение 5 (пяти) банковских дней по факту выполнения работ, на основании акта сдачи- 
приемки выполненных работ, подписанного Сторонами.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4,1Л . Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с ус

ловиями настоящего контракта.
4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных докумен

тов. подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.
4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 

по настоящему контракту.
4.1.4. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по 

результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.2. Оплатить принятые Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.3. Проверять ход выполнения Работ по настоящему контракту на соответствие Техниче

ской части и условиям настоящего контракта, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
4.2.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ по настоящему контракту.
4.2.6. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего кон

тракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об 
этом Исполнителю в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких 
фактов, назначив срок их устранения.

4.2.7. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при 
получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаруже
ния независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на ре
зультаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоя
щим контрактом срок.

4.2.8. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями на
стоящего контракта.

4.2.9. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных 
обязательств, если таковые установлены), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях не
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направлять 
Исполнителю требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных на
стоящим контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обяза
тельств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему контракту.

4.2.10. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта 
одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положения
ми законодательства и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления имелись осно
вания для: взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.9.4 настояще
го контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по контракту в соответствии с п.9.4 на
стоящего Контракта.

4.2.11. В случае если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обяза
тельств Сторон по контракту, но при этом имеются основания, требовать от Исполнителя оплаты 
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту 
(в случае если оплата по контракту не была произведена в соответствии с п.9.4 настоящего контрак
та):

4.2.11.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия контракта направить Исполните
лю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного 
письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и 
условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4.2.11.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки не позднее 10 дней с 
даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд 
исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями 
законодательства и условиями контракта.
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4.2.12. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий контракта в соответст
вии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением 

работ по контракту. Требования Исполнителя представляются в письменном виде, должны регистри
роваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хра
нятся у Исполнителя.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями на
стоящего контракта.

4.3.3. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по 
согласованию с Заказчиком.

4.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных 
работ по настоящему контракту на основании представленных Исполнителем выходных материалов 
и при условии истечения срока для приемки работ Заказчиком.

4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Уведомлять письменно Заказчика о начале выполнения Работ в течение 2-х (двух) дней 

после начала выполнения работ. Не уведомление Заказчика о начале выполнения работ также явля
ется основанием для наступления ответственности Исполнителя, предусмотренной в разделе 9 на
стоящего контракта.

4.4.2. Выполнить Работы в соответствии с Технической частью и сдать их Заказчику в точном 
соответствии с условиями настоящего контракта.

4.4.3. Соблюдать требования, содержащиеся в Технической части, и иные нормативно
технические требования к выполнению работ.

4.4.4. Обеспечить качество подготовленных выходных материалов в соответствии с Техниче
ской частью, требованиями действующего законодательства и нормативных документов

4.4.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения Работ и 
при сдаче-приемке выполненных работ своевременно и за свой счет.

4.4.6. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, 
требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными слу
чаями. в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения работ Исполнителем.

4.4.7. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о 
ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.4.8. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих 
ход Работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика послед
ствиях выполнения его указаний, о способе исполнения Работ или иных не зависящих от Исполните
ля обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой Работы.

4.4.9. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Исполнителя 
обстоятельств, которые моп-т оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или 
создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об 
этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

4.4.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения 
в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установ
ленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет 
считаться адрес, указанный в настоящем контракте,

4.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 
контрактом.

5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Срок выполнения (завершения) Работ: начало: с момента подписания контракта, оконча

ние: 31.12.2014г.
5.2. Место выполнения Работ: МО Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбург

ской области.
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6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. При завершении Работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выпол

ненных работ по настоящему контракту с приложением к нему материалов, предусмотренных Тех
нической частью, и условиями контракта.

6.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и 
отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполнен
ных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

6.3. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных Работ по причине нали
чия недостатков, допущенных по вине Исполнителя, Заказчик в течение 10 дней со дня получения 
акта сдачи-приемки выполненных работ, направляет в адрес Исполнителя перечень необходимых 
доработок, сроков нх выполнения без увеличения стоимости Работ.

6.4. В случае невыполнения обязательств Заказчиком по направлению Исполнителю в течение 
10 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ. Работы считаются принятыми и 
подлежат оплате на условиях настоящего контракта. В данном случае основанием для оплаты слу
жит акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный Исполнителем в одностороннем порядке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему кон

тракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обя
зательств. предусмотренных контрактом. Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штра
фов, пеней).

7.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы Договора за каждый день просрочки до 
фактического окончания работ.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в 
том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим кон
трактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера 
неустойки (штраф, пени).

7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 
Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту. Исполнитель обязан возместить такие 
убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сто
ронами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия Кон
тракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неиспол
нение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение сво

их обязательств по настоящему контракт}' в случае, если оно явилось следствием обстоятельств не
преодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, бло
кад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по на
стоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 
законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосред
ственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в 
состоянии предвидеть и предотвратить.
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9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Кон
тракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти 
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с да
ты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их воз
никновении. виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 
(двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть на
стоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 
обстоятельств.

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непре
одолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, 
освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Сто
роне.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и дейст

вует до «31» декабря 2014 г. включительно, а в части расчетов до полного их исполнения Сторона
ми.

10.2. Изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в 
рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополне
ния оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к 
контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают 
в силу с момента их подписания Сторонами.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением настоящего контракта. Стороны предпринимают усилия для урегулирова
ния таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согла
сия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Оренбургской области.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются 

в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в 
настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, элек
тронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, под
писанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведом
лений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством фак
симильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их от
правки.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом. Стороны руководствуются дей
ствующим законодательством Российской Федерации.
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15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
Приложения к настоящему контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего кон

15.1. Приложение 1. Техническая часть на 2 л.
15.2. Приложение 2. Смета на выполнение работ на 2 л.

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

тракта:

Заказчик
Администрация муниципального образования 
Бурунчинский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области
Почтовый адрес; 462134, Оренбургская область 
Саракташский р-н, с. Бурунча, ул.Молодежная.

Местонахождение: 462134, Оренбургская об
ласть Саракташский р-н, с. Бурунча, 
ул.Молодежная. 3.
Телефон/факс: 8 (35333) 2-23-29 
адрес электронной почты: mav@sa.orb.ru 
ИНН/ КПП: 564300-8020/564301001 
ОГРН- 1055638085140

Общество с ограниченной ответственностью 
«ГЕОТРЕНД»
Место нахождения: 462419, Оренбургская об
ласть. г. Орск, проезд Металлургов, 7 
Почтовый адрес: 462419, Оренбургская 
область, г. Орск, проезд Металлургов.7 
Телефон/Факс: (3537) 21-29-29/25-88-72 
Адрес эл/почты: admin@seo-info.ru 
ИНН: 5614042107 КППГ561401001 
ОГРН 1085658002100 ОКНО 84501500 
Банковские реквизиты: Расчетный счет 
40702810829270000307В Филиале
«Нижегородский» в г. Нижний Новгооод 
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
к/с 30101810200000000824 
БИК 042202824

Глава сельсовета

/ : /
______ 'Г * /  / /  /А.В- Морсков /

« » 2014 года

Гене

А
SZ-'J

ралы^ый директор

/ /  /Н.В. Карабутов/,

2014 года
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