Договор № 21
Выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном зале и покраске
стен в актовом зале
4

г. Липецк

«12» декабря 2016г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №17 города Липецка (МАОУ COIU №17 г Липецка), именуемый в дальнейшем «Заказ
чик», в лице директора Борисовой Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, с од
ной стороны и ООО «ЛТС»(ЛипецкТоргСтрой) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
директора Федотова Дмитрия Владимировича действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального зако
на от 18.07.2011г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче
ских лиц», и иного законодательства Российской Федерации, на основании Протокола заседа
ния комиссии по закупкам №22 от 12 декабря 2016г., заключили настоящий договор о нижесле
дующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Подрядчик, в соответствии с выданной Заказчиком сметной документацией, по
утвержденному локальному сметному расчету (Приложение № 1), строительными нормами и
правилами, санитарными правилами и нормами и иными обязательными требованиями выпол
няет работы по замене оконных блоков в спортивном зале и покраске стен в актовом зале, по
адресу: 398024,г.Липецк,проспект Победы 96.
1.2.
Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика, кото
рые должны соответствовать требованиям ТУ или ГОСТ, СНиП и иметь сертификаты, паспорта
соответствия.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 376 569,42 (триста семьдесят
шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 42 копейки (с НДС).
2.2. Источник финансирования - внебюджетные средства - 376 569,42 (триста семьдесят
шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 42 копейки, экономическая классификация рас
ходов - 225. Цена по настоящему договору является твердой и определяется на весь срок ис
полнения договора.
2.3. Любые отклонения от локального сметного расчета не допустимы.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.Начало р а б о т - 12.12.2016 года. Окончание р а б о т - 15.12.2016 года.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:
4.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором все работы с надлежащим каче
ством, в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и
сдать работы Заказчику в установленном порядке и в соответствии с нормативными актами.

Договор № 21
Выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном зале и покраске
стен в актовом зале
4

г. Липецк

«12» декабря 2016г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №17 города Липецка (МАОУ СОШ №17 гЛипецка), именуемый в дальнейшем «Заказ
чик», в лице директора Борисовой Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, с од
ной стороны и ООО «ЛТС»(ЛипецкТоргСтрой) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
директора Федотова Дмитрия Владимировича действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального зако
на от 18.07.2011г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче
ских лиц», и иного законодательства Российской Федерации, на основании Протокола заседа
ния комиссии по закупкам №22 от 12 декабря 2016г., заключили настоящий договор о нижесле
дующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Подрядчик, в соответствии с выданной Заказчиком сметной документацией, по
утвержденному локальному сметному расчету (Приложение № 1), строительными нормами и
правилами, санитарными правилами и нормами и иными обязательными требованиями выпол
няет работы по замене оконных блоков в спортивном зале и покраске стен в актовом зале, по
адресу: 398024,г.Липецк,проспект Победы 96.
1.2.
Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика, кото
рые должны соответствовать требованиям ТУ или ГОСТ, СНиП и иметь сертификаты, паспорта
соответствия.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 376 569,42 (триста семьдесят
шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 42 копейки (с НДС).
2.2. Источник финансирования - внебюджетные средства - 376 569,42 (триста семьдесят
шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 42 копейки, экономическая классификация рас
ходов - 225. Цена по настоящему договору является твердой и определяется на весь срок ис
полнения договора.
2.3. Любые отклонения от локального сметного расчета не допустимы.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.Начало р а б о т - 12.12.2016 года. Окончание р а б о т - 15.12.2016 года.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:
4.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором все работы с надлежащим каче
ством, в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и
сдать работы Заказчику в установленном порядке и в соответствии с нормативными актами.

4.2. В соответствии с условиями настоящего договора своевременно предоставлять до
стоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, воз
никающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предо
ставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные договором.
4.3. Обеспечить в зоне выполнения работ соблюдение правил техники безопасности,
охраны труда, пожарной безопасности, санитарных правил и норм, требований охраны окру
жающей среды.
4.4. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком
скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено
без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информиро
ван с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
4.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих
дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказ
чика.
4.6. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.
4.7.Обеспечить сохранность строительных материалов, оборудования и инструментов,
необходимых для производства работ.
4.8. Вывезти в недельный срок со дня завершения работ по настоящему договору при
надлежащие ему строительные материалы, инструменты, оборудование, а также строительный
мусор.
4.9. Подрядчик вправе сдать работы досрочно, предварительно письменно в недельный
срок уведомив Заказчика.
5. О БЯ ЗА Н Н О С Т И И ПРАВА ЗА КА ЗЧИ КА
5.1.
Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
5.1.1. Передать Подрядчику утвержденную сметную документацию.
5.1.2. Вести технический надзор выполняемых работ.
5.1.3. Выделить ответственного представителя для постоянной связи с Подрядчиком
для решения всех возникающих при исполнении настоящего договора оперативных вопросов.
5.1.4. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребо
вать безвозмездного устранения недостатков в срок, определенный Заказчиком.
5.1.5. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные
настоящим договором.
5.2.
Заказчик вправе:
5.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
5.2.2. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы.
6. П ЛА ТЕЖ И И РА С Ч ЕТ Ы
6.1.Оплата выполненных работ производится Заказчиком после подписания актов вы
полненных работ (форм КС-2, КС-3) в течение 5 дней, форма оплаты - безналичная.
6.2. «Стороны вправе изменить по соглашению сторон размер и (или) сроки оплаты и
(или) объем товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации» получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии».
7. Д ЕЙ С ТВ И Е Н ЕП РЕО Д О Л И М О Й С И Л Ы (Ф О РС -М А Ж О Р)

7.1.
Стороны не несут ответственности за неисполнение данного договора в случае в
никновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего догово
ра.

7.2.
При наступлении форс-мажора исполнение настоящего договора может быть при
остановлено на время действия и ликвидации его последствий.
8. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Заказчик назначает своего представителя, который принимает участие в сдаче работ,
осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ и оформляет ежемесячно
акты на выполненные работы (в т.ч. скрытые), до 15 числа месяца, следующего за месяцем при
емки работы, выдает технические решения по вопросам, возникшим в ходе производства работ.
Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также выполненной рабо
ты осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены абзацем первым настоящего
пункта, и оформляется актом на выполненные работы, который подписывается заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и
утверждается заказчиком), либо подрядчику в те же сроки заказчиком направляется в письмен
ной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
8.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы,
то Подрядчик своими силами и без увеличения общей стоимости работ обязан в согласованный
с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
8.3. Приемка выполненных по настоящему договору работ производится Заказчиком по
акту выполненных работ, предоставленному Подрядчиком.
8.4. При наличии недостатков и замечаний Заказчика по качеству и объемам предостав
ленных к приемке работ Подрядчик устраняет недостатки в согласованные сторонами сроки.
8.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения
договора либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо
работы условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих ре
зультатов либо этой работы и устранено подрядчиком .
9. ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ
9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет три года со дня подписания
сторонами акта выполненных работ или даты устранения замечаний.
9.2. Устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, производится
Подрядчиком за свой счет.
9.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается
двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.
Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения дефектов
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения пись
менного извещения Заказчика.
9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефек
тов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой
экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт,
фиксирующий дефекты и недоделки. Расходы по проведению экспертизы несет подрядчик, за
исключением случаев, если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений подрядчи
ком условий настоящего договора или причинной связи между действиями подрядчика и обна
руженными недостатками.
9.5. В случае, если Подрядчик не устранил дефекты в установленные сроки, Заказчик
имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц за счет Подрядчика,
взыскав при этом с Подрядчика неустойку в разм ере______________(рассчитывается на осно
вании постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063).
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных дого
вором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязатель
ства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штраф начисляет
ся за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за ис
ключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, и составляет
______________(рассчитывается на основании постановления Правительства РФ от 25.11.2013
№ 1063.
10.2.
В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантий
ного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях ненадле
жащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, заказ
чик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязатель
ства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истече
ния установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в
размере____________(определенном в порядке, установленном постановлением Правительства
РФ от 25.11.2013 Ns 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта ,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим
договором и фактически исполненных подрядчиком.
10.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств,
предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения подрядчиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим догово
ром. Размер штрафа устанавливается договором в разм ере____________(определенном в поряд
ке, установленном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063).
10.5. Уплата неустойки за нарушение срока выполнения работы или иное ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежа
щим исполнением обязательств, не освобождают стороны от исполнения обязательств в натуре.
10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что не
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим дого
вором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.7. Сторона обязана в 5-дневный срок письменно информировать другую сторону об
изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в договоре.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему дого
вору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подле
жат рассмотрению в арбитражном суде по месту юридического адреса Заказчика в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Преддоговорные споры не допускаются.
12.2. Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами Сто
рон, регистрации в едином реестре договоров и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств с 12.12.2016 года до 30.12.2016 года.
12.3. Настоящий договор, а также все изменения, дополнения, заказы (спецификации) и
иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами Сторон, имеющими
право на совершение подобных действий, согласно действующим учредительным документам,

либо другими лицами Сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий,
оформленными в соответствии с действующим законодательством.
12.4.
Каждая Сторона при подписании настоящего договора, а также всех изменений
дополнений, заказов (спецификаций) и иной переписки к нему вправе ознакомиться с оригина
лами вышеуказанных документов или потребовать предоставления их копий, заверенных пер
выми лицами соответствующей из Сторон.
12.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в слу
чае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с граж
данским законодательством.
12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора
в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено
договором.
12.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспер
тов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения до
говора в соответствии с пунктом 12.7. настоящего договора.
12.9. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспер
тов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может
быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной ра
боты в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения дого
вора.
12.10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение од
ного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется подряд
чику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанно
му 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 под
рядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уве
домлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надле
жащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении под
рядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии
подрядчика по его адресу, указанному в договоре.
12.11. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в си
лу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления за
казчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
12.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомле
ния подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устра
нено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного реше
ния, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с
пунктом 12.8 настоящего договора. Данное правило не применяется в случае повторного нару
шения подрядчиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодатель
ством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
12.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения догово
ра, если в ходе исполнения договора установлено, что подрядчик не соответствует установлен
ным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостовер
ную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победите
лем определения подрядчика.
Приложение №1 - Локальный сметный расчет.

Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик
Подрядчик
4826126477
4824018892
ИНН
482601001
482401001
*
КПП
Муниципальное автономное Общество с ограниченной от
ветственностью «ЛипецкТоргобщеобразовательное учре
Полное наименование
Строй»
ждение средняя общеобра
зовательная школа №17
города Липецка
МАОУ СОШ №17 г.Липецка ООО «ЛТС»
Краткое наименование
РФ
РФ
Г осударство
398910
398024
Почтовый индекс
Город Липецк
Город Липецк
Населенный пункт
ул. Советская д.66 пом.5 каб.13
Проспект Победы, д.96
Адрес в населенном пункте
8(4742)78-39-67
Контактный телефон и
Анникова Татьяна Юрьевна
Ф.И.О (отв. исполнителя)
Телетайп
8(4742)78-39-67
Телефакс (отдел, подразде
ление)
Эл. почта (отдел, подразде Scl7@ scl7.ru
ление)
50259335
ОКПО
ОКОНХ
40702810032400089227
40701810900003000001
Номер расчетного счета
Отделение Липецк г. Липецк ФИЛИАЛ «РЯЗАНСКИИ»
Наименование банка
ПАО «СКБ-БАНК» г.РЯЗАНЬ
046126746
044206001
Б НК
Почтовый индекс банка
Населенный пункт
Адрес банка в населенном
пункте
Номер корсчета

Город Липецк
Проспект Победы ,21

Город Липецк

л/с 31620004470

30101810300000000746
одитель

Руководитель:
(Борисова И. И.)
(подпись) /
М
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( Федотов Д. В.)

