
Контракт №05/2018
«Услуги охраны)^

г. сочи '

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №  93 г. Сочи, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице заведующего Красовской Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Охрана «Олимп», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Созомко Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава, и лицензии серия 40 № 044971 № 691 от 10.12.2015г. на 
осуществление частной охранной деятельности (срок действия до 10.12.2020г.), выданной Главным управлением Росгвардии по 
Краснодарскому краю, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-03 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ: _____________—  -----------------------   )’
заключили настоящий Контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. П РЕД М ЕТ  К О Н Т РА К Т А
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг охраны объекта 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №  93 г. Сочи, принадлежащих Заказчику на 
праве оперативного управления, расположенных по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Калинина, 34А (далее - 
Охраняемый объект), и находящегося в нем имущества (далее - Имущество), в соответствии с настоящим контрактом, а также: 
-Расчетом стоимости (Приложение №1 к муниципальному контракту),
-Техническим заданием (Приложение №2 к муниципальному контракту),
являющимися неотъемлемой частью контракта (указанные услуги далее по тексту контракта именуются - услуги),

Услуги включают в себя комплекс охранных мероприятий и де11ствий, проводимых Исполнителем в рамках оказываемых 
услуг по Контракту, перечень которых установлен Техническим заданием (Приложение №2 к муниципальному контракту).

1.2. Исполнитель оказывает услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего контракта, а̂  также содействует 
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка в помещении учреждения и на прилегающей к нему территории, 
используя технические и иные средства, не причиняющие вреда здоровью граждан и окружающей среде.

1.3. Условия и объем оказываемых услуг определены настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение №2 к 
муниципальному контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта

1.4. Услуги считаются оказанными после надлежащего выполнения Исполнителем всех обусловленных настоящим 
Контрактом видов охранных услуг и подписания Заказчиком всех актов об оказанных Услугах.

1.5. Вид охраны, осуществляемый по настоящему Контракту - физическая.
Физическая охрана имущества осуществляется путем выставления поста охраны на Охраняемом объек-уе.
1.6. Охрана осуществляется круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.
Имущество Заказчика охраняемые объекты считаются принятыми под охрану с 00 ч. 00 мин. (время московское) начала 

оказания услуг в соответствии с п. 3.1.1. Контракта по 23 ч. 59 мин. (время московское) окончания оказания услуг в соответствии с 
п. 3.1.1. Контракта.

1.7. В целях обеспечения безопасности Охраняемого объекта, .имущества, находящегося на Охраняемом объекте, при 
чрезвычайных событиях и обстоятельствах Исполнителем разрабатываются специальные планы, которые согласовываются с 
Заказчиком. Планами может быть предусмотрена система взаимодействия Исполнителя, Заказчика с заинтересованными
ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями.

1.8. Предложения и предписания Исполнителя, равно как и Заказчика по усилению технической укрепленности 
Охраняемого объекта, оснащению его техническими средствами охраны, устранению нарушений установленного режима охраны, 
по содержанию и эксплуатации технических средств, согласованные между Сторонами, являются взаимообязательными.

2 . Ц ЕН А  К О Н Т РА К Т А  И П О РЯД О К Р А С Ч ЕТ О В
2.1. Цена Контракта составляет 58 320 (пятьдесят восемь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, НДС не

предусмотрен.
2.2. Цена конгракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, является твердой, определяется на весь срок 

испознения и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Твердая цена контракта включает в себя все накладные расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий
настоящего контракта.

2.3. Основанием для оплаты оказаннььх Исполнителем услуг является акт приемки оказанных услуг.
2.4. Заказчик оплачивает услуги Иглолнителя, оказанные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 11 Контракта, на основании надлежаще 
оформленных и подписанных обеими Сторонами документов: акта приемки оказанных услуг, счетов и иных, предусмотренных в 
установленном порядке документов, в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания заказчиком акта приемки оказанных услуг.

2.5. В случае выявления заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости оказанных услуг, 
отраженных в документах, фактически оказанным услугам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим контрактом, 
заказчик немедленно уведомляет об этом Исполнителя и. не подписывает документы до внесения Исполнителем в них
соответствующих изменений. “  ^

2.6. Оплата услуг, оказанных в соответствии „с условиями контракта, считается произведенной в день списания
соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Финансирование Заказчиком оказания услуг по контракту осуществляется за счет субсидии бюджета города Сочи на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

2.8. При уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, 
предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенны:. в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предосгавлении субсидии, заказчик письменно уведомляет о данном факте Исполнителя в течение 1 (одного) рабочего дня с
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)мента поступления к нему соответствующей информации. При этом Закаачик в ходе исполнения контракта обеспечивает 
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объёма услуг, 
предусмотренного контрактом. В  этом случае сокращение объема услуг при уменьшении цены контракта осуществляется в 
соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

2.9. В случае превышения Исполнителем фактической стоимости оказанных услуг над твердой ценой контракта, 
установленной пунктом 2.2. настоящего контракта. Исполнитель погашает разницу за счет собственных средств.

2.10. Все расчеты по настоящему контракту осуществляются .ч безналичной форме в рублях путем перечисления на 
расчетный счет Исполнителя, в пределах твердой цены контракта.

2.11. Подрядчик, обязуется оказать все услуги, установленные контрактом, и передать Муниципальному заказчику акт 
оказанных услуг за отчетный календарный (отработанный) месяц в соответствии с п. 5.2. контракта. Исполнитель доставляет
Заказчику оригиналы документов, указанных в п. 2.5. Контракта заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с
уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику указанных 
документов.

2.12. Оказанные услуги, выполненные Исполнителем с отклонениями от условий настоящего контракта, не подлежат 
оплате заказчиком до устранения соответствующих отклонений Исполнителем.

2.13. Стороны вправе производить сверку взаимных расчетов по настоящему Контракту, результаты которой оформляются 
актом сверки.

3. С РО КИ  О КА ЗА Н И Я  У С Л У Г . С РО К  Д ЕЙ С Т В И Я  К О Н Т РА К Т А
3.1. Контракт считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами.
3.1.1. Начало оказания услуг-с «01» апреля 2018 года.
3.1.2. Окончание оказания услуг - «30» апреля 2018 года.
3.1.3. Имущество Заказчика, охраняемые объекты считаются принятыми под охрану с 00 ч. 00 мин. (время московское) «01» 

апреля 2018 года по 23 ч. 59 мин. (время московское) «30» апреля 2018 года.
3.2. Срок действия контракта устанавливается с даты заключения контракта, согласно пункту 3.1. контракта, и по «30» 

апреля 2018 года. ■■ ^
3.3. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не 

освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по контракту в полном объеме.

4. П РА ВА  И О БЯЗА Н Н О С ТИ  СТО РО Н
4.1. Заказчик и.меет право:
4.1.1. Получать от Исполнителя информацию и документацию о ходе оказания услуги.
4.1.2. Контролировать соответствие оказываемых услуг'требованиям действующего законодательства РФ  путем проведения 

проверок, обязательно доводя результаты проверок до сведения Исполнителя.
4.1.3. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать 

своевременного устранения выявленных недостатков. ^
4.1.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 5.2. 

Контракта.
4.1.5. Запрашивать у Исполнителя информацию о происшествиях, связанных с охраной Охраняемых объектов.
4.1.6. Принимать участие в проверках качества выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту (охранных

услуг).
4.1.7. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения охранных услуг или 

приеме выполненных охранных услуг.
4.1.8. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг, давать указания о способе 

оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.1.9. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской 

Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
4.1.10. По соглашению с Исполнителем изменить условия Контракта' в случаях, установленных Законом о контрактной 

системе.
4.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Предоставлять Исполнителю место на Охраняемых объектах для размещения охраны.
4.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую документацию для организации охраны Охраняемых 

объектов.
4.2.3. В случаях возникновения неисправностей телефонной линии связи, отключения электропитания, при случайном 

нажатии кнопки тревожной сигнализации немедленно сообщать об этом Исполнителю.
4.2.4. Перед сдачей Охраняемых объектов под охрану проверять,.чтобы в Охраняемых объектах (помещениях) в нерабочее 

время не оставались посторонние лица, были заперты окна и двери, выключены электроприборы и другие источники повышенной 
пожарной опасности.

4.2.5. Не привлекать и не использовать работников (сотрудников) Исполнителя для выполнения задач, не предусмотренных 
настоящим Контрактом.

4.2.6. Своевременно производить оплату оказанных Исполнителем охранных услуг, в соответствии с условиями Контракла.
4.2.7. Контролировать исполнение Контракта.
4.2.8. Своевременно принять надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с разделом 5 Контракта.
4.2.9. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения обязательств Исполнителем, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Контрактом.

4.2.10. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять 
требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями Контракта.

4.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в ходе исполнения обязательств по 
Контракту.



4.2.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта об оказанных охранных услугах по Контракту на основании 

представленных Исполнителем документов, указанных в п. 5.2 Контракта при условии надлежащего исполнения обязательств по
Контракту Исполнителем. '■

4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Контракта.
4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом.

4.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Контракта.
4.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Контракта.
4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.3.8. Сггмостоятельно организовывать процесс оказания услуг.
4.3.9. Предлагать заказчику совершенствование системы мер по обеспечению сохранности имущества и техническому 

оснащению охраняемых объектов, а также вносить рекомендации по вопросам правомерной защиты от противоправных 
посягательств.

4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги охраны лично, без привлечения третьих лиц.
АЛ.2. Беречь имущество Заказчика, находящееся на охраняемом объекте, а так же сам охраняемый объект, от преступных и

иных незаконных посягательств.
4.4.3. Разработать Инструкцию по охране объектов заказчика и представить ее на утверждение заказчику.
4.4.4. Знать и соблюдать инструкцию «О мерах по предотвращению террористических актов и действий частного охранника 

при их совершении».
Знать порядок действий и уметь практически действовать при возникновении чрезвьтйных ситуаций на объекте охраны 

(пожар, попытка одиночного либо группового проникновения лиц на объект охраны, обнаружение на территории объекта охраны 
либо в непосредственной близости от него предмета похожего на взрывное устройство, сообщение по телефону о заложенном на 
объекте охраны взрывном устройстве, захват заложников на объекте охраны, техногенная авария (прорыв водопровода, замыкание 
электропроводки и т.д.), совершение террористического акта на объекте охраны (взрыв, поджог и т.д.), знать порядок задержания
правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел;

4.4.5. Охранять объект от проникновения посторонних лиц; не допускать внос и оставление посторонних предметов, не
допускать посторонних лиц на Охраняемый объект.

4.4.5. Обеспечить сохранность имущества, находящегося в охраняемом объекте.
Принимать соответствующие меры реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны охраняемых 

объектов,
4.4.7. Осуществлять на Объекте установленный согласованной инструкцией режим, с обязательным включением в него 

запрета курения табака на рабочем месте лицом, осуществляющим охранную деятельность.
4.4.8. Обеспечить своих работников для выполнения обязанностей по Контракту специальной форменной одеждой, 

специальными средствами: ручной металлообнаружитель, фонарь, сотовый телефон для связи с руководством и другими 
специальными средствами необходимыми в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.4.9. В течение 1 (одного) календарного дня после заключения настоящего Контракта осмотреть Объект и составить акт
обследования. ;>

4.4.10. Предоставить заказчику перед началом оказания услуг согласованное количество сотрудников охраны, выставить на 
охраняемый объект 1 (один) пост охраны в количестве 1 (одного) работника (сотрудника) Исполнителя. Для выполнения 
обязательств, привлекать квалифицированных охранников (имеющих удостоверение охранника). Пребывание сотрудника охраны 
на территории охраняемого объекта вне рабочей смены запрещено.

4.4.11. Назначить ответственное лицо за исполнение настоящего Контракта из числа своих работников (сотрудников) для 
оперативного взаимодействия с Заказчиком, в том числе для решения с Заказчиком вопросов организации охранных услуг и иных 
вопросов О назначении ответственного лица Исполнитель' в течение 1 (одного) календарного дня, с момента заключения 
Контракта, письменно извещает Заказчика с указанием сведений об ответственном лице и его контактных данных. Извещение 
осуществляется путем вручения Исполнителем соответствующего приказа о назначении ответственного лица Заказчику лично.

4.4.12. Своевременно доводить до Заказчика информацию об изменении состоянии режима охраны Охраняемого объекта.
4.4.13. Поддерживать в надлежащем порядке предоставленное Заказчиком имущество, находящееся на Охраняемом объекте.
4.4.14. Для определения размера ущерба, снятие остатков товарно-материальных ценностей производится Заказчиком при

обязательном участии уполномоченных представителей Испо.шителя.
4.4.15. Сообщать в дежурную часть управления внутренних дел по городу Сочи и Заказчику о фактах нарушения 

целостности охраняемого объекта и до прибытия представителей управления внутренних дел по городу Сочи, принимать меры к 
обеспечению неприкосновенности места происшествия, в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.4.16. Обеспечивать соблюдение установленных правил пожарной безопасности и общественного порядка на охраняемом 
объекте силами работников (сотрудников) Исполнителя во время исполнения ими охранных услуг. В  случае возникновения на 
охраняемом объекте пожара, аварии, взрыва и других чрезвычайных 4 происшествий, немедленно сообщатъ о них в 
соответствующие аварийные службы, руководству Заказчика и принимать участие в ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации.

4.4.17. Выполнить охранные услуги в соответствии с условиями Контракта и обеспечить выполнение охранных услуг
качественно и в сроки установленные Контрактом.

4.4.18. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания оказания услуг оформить и передать заказчику акт оказанных
услуг в соответствии с п. 5.2. контракта.

4.4.19. Незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика в случае приостановки оказания охранных услуг по
любой причине.

4.4.20. Заблаговременно, в письменной форме уведомлять Муниципального заказчика о возможности наступления соОытий, 
препятствующих оказанию услуг в соответствии с условиями контракта.



4.4.21. Отвечать за качество выполнения охранных услуг.
4.4.22. Устранять за свой счет и в сроки установленные Контрактом, недостатки выполненных (выполняемых) охранных 

услуг.
4.4.23. По требованию заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления данного требования представлять в 

письменной форме необходимую оперативную информацию касательно выполнения настоящего контракта.
4.4.24. Обеспечить Заказчику возможность контроля за ходом выполнения охранных услуг.
4.4.25. Наблюдать за прилегающей территорией и в нерабочее время не реже 1 раза в два часа обходить Охраняемый объект.
4.4.26. Осуществлять иные мероприятия, установленные действующим законодательством Российской Федерации, по 

надлежащему выполнению своих обязательств (охранных услуг) по Контракту.
4.4.27. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по 

Контракту.
4.4.28 Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.5. Стороны обязуются:
4.5.1. Проводить единую организационную и техническую политику по обеспечению охраны Охраняемых объектов 

Заказчика.
4.5.2. Не разглащать посторонним лицам систему, принципы и режим охраны, а также предоставлять другой стороне по 

Контракту информацию и документы.
4.5.3. Контролировать соблюдение установленного Заказчиком порядка доступа сотрудников и посетителей, атак же внос и 

вынос материальных средств на объект.

5. П О РЯД О К  П Р И Е М К И  О К А ЗА Н Н Ы Х  У С Л У Г
5.1. Приемка Услуг на соответствие их объему, качеству и иным требованиям, установленным в Контракте, производится 

уполномоченным представителем Заказчика имеющйй право осуществлять контроль соответствия качества оказываемых 
Исполнителем услуг ежемесячно.

5.2. Ежемесячно не позднее 3 (тр,^х) рабочих дней со дня окончания оказания услуг за отчетный (календарный) 
отработанный месяц Исполнитель уведомляет Заказчика о факте заверщения оказания Услуг и направляет в адрес Заказчика акт 
оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет.

5.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.2 Контракта, Заказчик 
рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг по Контракту на предмет соответствия их объему, качеству и 
иным требованиям, изложенным в Контракте в соответствии с требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации.

5.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом в целом, в части их 
соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

5.4.1. Экспертиза результатов исполнения Контракта, предусмотренная п.5.4., будет осуществлять^ Заказчиком своими 
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Оформляется заключением экспертизы 
результатов исполнения Контракта (далее - Акт приемки оказанных услуг).

5.4.2. В случае выявления несоответствий требованиям и условиям настоящего Контракта, данные факты отражаются в Акте 
приемки оказанных услуг, который в течение 1 (од:юго) рабочего дня с даты оформления и подписания, направляется 
Исполнителю для устранения выявленных недостатков. -

5.4.3. Все претензии оформляются в виде двустороннего акта с указанием выявленных недостатков, срока и порядка их 
устранения.

5.4.4. После устранения Исполнителем выявленных недостатков Заказчик проводит экспертизу повторно.
5.5. Акт оказанных услуг подписывается заказчиком в день подписания Акта приемки оказанных услуг.
5.6. В случае обнаружения, что Испо шитель при исполнении настоящего Контракта причинил ущерб имуществу Заказчика, 

последний, не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента причинения и обнаружения ущерба, сообщает об этом Исполнителю, 
путём составления соответствующего акта с указанием причин и обстоятельств причинения ущерба и направления его 
Исполнителю.

Возмещение ущерба Исполнителем производится в полном объёме при условии подписания обеими Сторонами акта с 
перечнем причинённого ущерба, причин его оказания, размером и порядком возмещения причинённого ущерба.

Несоблюдение указанного срока составления и направления акта причинения ущерба влечёт признание Сторонами 
претензии необоснованной.

5.7. Все обоснованные претензии и замечания по качеству оказанных Услуг в обязательном порядке подлежат устранению 
Исполнителем за его счёт в порядке, оговорённом в акте, подписанном уполномоченными представителями Сторон.

5.8. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания заказчиком акта приемки оказанных услуг.

6. ПО РЯДО К РА С Т О РЖ ЕН И Я  КО Н Т РА КТ А
6.1. Расторжение контракта допускается по соглашени.о Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом от

исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями контракта.
6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:
- нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных контрактом, более чем на 3 (три) календарных дня по 

причинам, не зависящим от заказчика и не являющихся обстоятельствами непреодолимой силы;
- несоблюдения Исполнителем требований по качеству оказанных услуг, установленных контрактом и действующим

законодательством;
- нарушение Исполнителем устаноиленных контрактом сроков устранения обнаруженных заказчиком недостатков в 

оказанных услугах;
- при ограничении третьими лицами полномочий Исполнителя, влияющих на выполнение им своих обязательств по 

настоящему контракту;
- нарушения Исполнителем требований по уплате неустойки.
6.3. Контракт считается расторгнутым в связи с односторонним отк^ом от исполнения контракта в порядке и сроки, 

установленные частями 12, 13 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



7. О Т В ЕТ С Т В ЕН Н О С Т Ь  СТОРО Н
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.
7.2. В случае просрочки исполненим Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени). -

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, предусмотренного контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения такого обязательства. Такая пеня 
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации' от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в 
виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 1000 
(отиа гысяча) р\6лей, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
августа 2017 года №1042 «Об утверждении правил опретеления размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 
мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года 
№1063»: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (гптрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, не может пре1}ышать цену контракта. ’ *

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет в его адрес требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года N91042 «Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком’ (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 
года №  570 и признании 'утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N91063»:

-10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет 5832(пять 
1!:лсяч гюсемьсо г 1р илна1ьд ва) рублей 00 копеек.

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего'после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, 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 
контрактом и фактически исполненных посишщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года N91042 «Об 
утвер.ждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчикам, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения- поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 
года N9 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N91063» 
пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей ‘ на дату уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной’на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (йодрядчиком, исполнителем).

7.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. В случае применения судебными органами (''Шыми соответствующими органами, в том числе административными 
органами), юридическими лицами, физическими лицамч имущественных санкций (взысканий) к Муниципальному заказчику, если 
они явились результатом нарушения Исполнителем своих обязанностей по контракту или совершения Исполнителем иных 
действий, влекущих применение к заказчику имущественных санкций. Исполнитель компенсирует заказчику убытки в размере 
взысканных санкций.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), еСли докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотреннтго контрактом, произошло, вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
стороны.

'с учетом Указания Банка России'от 11.12.2015 N 3894-У ”0 ставке рефинансирования Банка России 
и ключевой ставке Банка России"



7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной 
ответственности по контракту, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Исполнитель обязан по требованию заказчика и в установленные контрактом и (или) претензией (требованием) сроки
безвозмездно устранять недостатки (дефекты) оказанных услуг.

7.8. Заказчик вместо требования о безвозмездном устранении недостатков (дефектов) оказанных услуг имеет право 
отказаться от исполнения в части, соответствующей непредставленному исполнению и потребовать возмещения причиненных
убытков. . ч

7 9 Оплата Исполнителем неустойки по настоящему контракту осуществляется путем оплаты в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней со дня поступления к Исполнителю соответствующей претензии (требования) заказчика. При оплате неустойки 
Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней направляет заказчику копию соответствующего платежного поручения с отметкой
банка.

8. П О РЯД О К Р А З Р Е Ш Е Н И Я  СП О РО В М ЕЖ Д У  СТО РО Н АМ И
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем

направления соответствующих претензий (требований).
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами, в порядке, установленном пунктом 8.1, настоящего 

контракта, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, согласно действующему законодательству Российской Федерации, в 
арбитражном суде Краснодарского края или в районном суде города Сочи (при заключении контракта с физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем).

8.3. Все возможные претензии (требования) по настоящему контракту должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы по ним 
должны быть направлены в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения такой претензии (требования).

Претензии (требования) оформляются в письменном виде и подписываются полномочными представителями Сторон. В 
претензии (требовании) указываются; требования об уплате штрафных санкций, иные требования, обстоятельства, на которых 
основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на положения контракта и (или) положения 
действующего законодательства Российской Федерации, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Ответ на претензию (требование) оформляется в письменном виде. В ответе на претензиК5 (требование) указываются, при 
полном или частичном удовлетворении претензии (требования) - признанная сумма, срок и (или) способ удовлетворения претензии 
(требования); при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии (требования) - мотивы отказа со ссылкой на положения 
кон тракта и (или) положения действующего законодательства Российской Федерации.

9, О БС Т О Я Т ЕЛ ЬС Т ВА ’Н ЕП РЕО Д О Л И М О Й  С И Л Ы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств принятых на 

себя по настоящему контракту, если надлежащее выполнение таких обязательств оказалось невозможным вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны, и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего контракта.

К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, и т.д., 
делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему контракту. Данные обстоятельства должны быть подтверждены
компетентными органами, имеющими право'на такое подтверждение. ^

9 2 Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее 2 
(двсэс) календарных дней с момента наступления данных обстоятельств непреодолимой силы, известить телеграммой или с помощью 
факсимильной или иной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действу обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контрасту. Если о вышеупомянутых событиях не будет 
своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой’силы, не может на него ссылаться как на основание
освобождения от ответственности. .. _ ^

9.3. На период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности,
выполнение обязательств по контракту приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по контрасту не применяются.

9.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом 
Другой стороны, продлевают срок выполнения обязательств по контрасту на период, по своей продолжительности соответствующий 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.

10. П РО Ч И Е УС Л О ВИ Я
10 1. Изменение условий настоящего контракта не допускается, за исключением случаев, установленных статьями 34, 95 

Федерааьного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Изменения вносятся по письменному соглашению Сторон, которое 
оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего контракта. Все 
изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они совершены в письменной форме,
подписаны уполномоченными представителями Сторон. ^

10^ Уведомления, связанные с исполнением настоящего контракта, даются в письменной форме и отправляются 
получателю по его юридическому и фактическому адресам, указанным в контракте, уведомление считается полученным в день 
получения телексного, электронного или факсимильного сообщения, или вручения почтового уведомления после отправления 
письма по почте. Факт получения телексного, электронного или факсимильного сообщения должен быть подтвержден в
установленном порядке. .

10.3. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются положениями настоящего контракта,
нормативными правовыми актами и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства
Российской Федерации.

10 5 Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
10 6. в случае изменения у какой-либо из Сторон адре.са, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую сторону. В случае изменения реквизитов Исполнителя, 
указанных в настоящем контракте. Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих письменно сообщить об этом заказчику. В 
противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет
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