Муниципальный контракт №01-39в/26
г.Кизилюрт

30.07. 2019г.

Администрация МР «Кизилюртовский район», в лице главы Шабанова М.Г., действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Рпдуга-2», в лице
генерального директора Камилиева К.М., действующего на основании Устава,именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о контрактной системе), на основании протокола № 0303300009819000020-2 от 19.07.2019 г.
заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить работы: «Благоустройство
общественной территории (сквер) по ул. Гагарина №2 с. Кульзеб Кизилюртовского района РД», по
программе "Формирование современной городской среды на 2019 год в МР "Кизилюртовский район РД»,
(далее – Объект), и сдать результаты работ Заказчику (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять
результаты Работ и обеспечить их оплату в установленные сроки.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего
Контракта и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту являющегося неотъемлемой
частью Контракта).
ИКЗ: 193054602098505460100100040044299244
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет 2 328 991 (два миллиона триста двадцать восемь тысяча девятьсот
девяносто один рублей 00 копеек. Цена Контракта указана с учетом расходов на полное выполнение Работ,
стоимости оборудования, материалов, доставку оборудования и его установку, затрат на использование
машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, вывоз отходов и строительного мусора, накладные
расходы, налоги, сборы, пошлины, а также все прочие расходы Подрядчика, которые он может понести в
связи с исполнением настоящего Контракта.
2.1.1В случае если настоящий контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате
физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
2.2. Цена Контракта является твердой, и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
Контрактом объемов работ, качества выполняемых работ, и иных условий Контракта.
2.4. Если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем
работ не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному
объему работ, исходя из установленной в Контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.
2.5. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено дополнительным
соглашением к настоящему Контракту.
2.6. Источник финансирования: бюджет администрации МР «Кизилюртовский район».
2.7. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в течение 10
(десяти) календарных дней уведомляет об этом Подрядчика. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня
получения уведомления Заказчика Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту об
изменении условий Контракта, в том числе изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты
и (или) объема товаров, работ, услуг.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по Контракту: - до 31.12.2019 года, с даты заключения контракта.
3.2. Контракт считается исполненным после полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
4. Права и обязанности Подрядчика
4.1. Подрядчик вправе:
4.1.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с исполнением обязательств по
Контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и
храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.
4.1.2. Требовать своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
4.1.3. Выполнить работы досрочно.
4.2. Подрядчик при выполнении работ обязан:
4.2.1. Осуществлять работы в соответствии с проектной документацией, требованиями технических
регламентов, ГОСТов, СНиПов и иных нормативных актов, касающихся выполнения работ по Контракту.

4.2.2.В сроки, установленные Заказчиком, устранять за счет собственных средств дефекты на Объекте,
замечания технического надзора, выявленные при производстве работ.
4.2.3. Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строений, техники, установок, других
видов имущества, находящихся на строительной площадке от кражи и порчи, сохранность Объекта до
передачи его в эксплуатацию, а также в период устранения недостатков после передачи Объекта в
эксплуатацию.
4.2.4. Обеспечивать представителям Заказчика доступ на территорию, на которой осуществляется работы и
возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, предоставлять по их требованию
исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе выполнения работ.
4.2.5. По запросу Заказчика своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.2.6. Обеспечить ведение исполнительной документации в объеме, необходимом для подписания актов по
форме КС-2 и передачи Объекта в эксплуатацию.
4.2.7. Обеспечить сохранение дорожного покрытия в безопасном состоянии на подъездных путях к
строительным объектам.
4.2.8. Письменно уведомлять Заказчика в течение 2 (двух) часов о любых внеплановых событиях и
происшествиях на объекте, в т.ч. авариях, чрезвычайных происшествиях и т.д.
4.2.9. При исполнении обязательств Подрядчика по Контракту не допускается перемена Подрядчика, в том
числе путем уступки прав, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования,
слияния или присоединения.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать надлежащего выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом и действующим
законодательством РФ.
5.1.2. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области
сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества эксплуатации строящегося объекта и т.п., для
участия в проведении экспертизы исполнения Подрядчиком обязательств и представленных им отчетных
документов и материалов.
5.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта заявить об
этом Подрядчику в письменной форме.
5.1.5. Требовать безвозмездно устранить дефекты, обнаруженные в ходе выполнения работ и в период
гарантийного срока.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику всю документацию по объекту необходимую для выполнения работ по
настоящему Контракту.
5.2.2. Произвести оплату по Контракту при наличии соответствующих документов, представленных
Подрядчиком.
5.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуществлять технический надзор за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством и правильностью использования
применяемых Подрядчиком материалов, изделий, конструкций, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.4. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком работ.
5.2.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.2.6. Принять у Подрядчика выполненные работы, либо предоставить мотивированный отказ в письменном
виде.
6. Порядок производства и приемки работ
6.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком
оформляет Акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, а также
производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям
Контракта, проектной документации, требованиям технических регламентов.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ
в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
6.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования, комплектующих
изделий, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь
соответствующие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Оборудование и материалы, не соответствующее по качеству условиям настоящего Контракта, а также
некомплектное, считается не поставленным.
6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик
своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти
работы, обеспечив их надлежащее качество.
6.4. Подсоединения временных коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик.

6.5. Заказчик рассматривает в течении 1 (одного) рабочего дня результаты и осуществляет приемку
выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям,
изложенным в настоящем Контракте, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком Акт о приемке
выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), либо
мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ.
6.6. В случае получения мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ с перечнем
выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в срок,
установленный в указанном мотивированном отказе, должен устранить полученные от Заказчика
замечания/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными
требованиями отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.
7. Платежи и расчеты
7.1. Аванс не предусмотрен.
7.2. Оплата за фактически выполненные объемы работ производится платежным поручением Заказчика в
течение не более чем 15 рабочих дней, с даты подписания заказчиком документа о приемке работ, актов
форм № КС-3, КС-2. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма
КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и предоставленный Подрядчиком
Заказчику счет-фактура/счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
8. Гарантии
8.1. Подрядчик гарантирует:
выполнение всех работ в соответствии с технической документацией, СНиП, в полном объеме и в сроки,
определенные условиями настоящего Контракта;
качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и
действующими нормативными актами;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной
эксплуатации объекта, гарантийный срок устанавливается в соответствии со статьями 755, 756
Гражданского кодекса Российской Федерации и составляет 5 (пять) лет.
8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного
срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации, ненадлежащего
ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченным им третьим лицом.
8.3. Если в период гарантийного срока в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, течение
гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться
вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Подрядчик осуществляет устранение дефектов за
свой счет, если эти дефекты не являются следствием некачественной проектной документации. Наличие
дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недостатков
качества выполненных работ, соответствия условиям Контракта Заказчик вправе устранить самостоятельно,
либо привлечь другую организацию для их устранения за счет средств Подрядчика.
9. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
9.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ в обеспечение
исполнения Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, выданную банком и
соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или вносит
денежные средства на счет Заказчика, в размере, указанном в части 10.5. настоящего Контракта, (далее обеспечение исполнения Контракта). Способ обеспечения исполнения Контракта определяется
Подрядчиком самостоятельно. Требование обеспечения исполнения настоящего Контракта является его
неотъемлемым условием, поэтому Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком
банковской гарантии или передачи заказчику денежных средств в размере обеспечения исполнения
Контракта.
9.2. Вне зависимости от способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту, выбранного
Подрядчиком, обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать:
- своевременное и надлежащее исполнение Подрядчиком всех обязательств, включая сроки исполнения
Контракта в целом и (или) его отдельных этапов, качества выполняемых по Контракту работ.
9.3. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
- в качестве обеспечения исполнения Контракта принимается банковская гарантия, выданная банком,
включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков,
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
- банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего
исполнения обязательств принципалом.
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей
уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является
фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии
по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии.
9.4. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде внесения денежных
средств на счет Заказчика:
- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, должны быть
перечислены в размере, установленном в части 10.5 настоящего Контракта.
- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта должны быть зачислены по
реквизитам счета Заказчика до заключения Контракта. В противном случае данное обеспечение исполнения
Контракта считается не предоставленным.
- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным
поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной
выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банкклиент»);
- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, предназначены для обеспечения
исполнения обязательств по Контракту в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком
своих обязательств по настоящему Контракту или расторжения Контракта;
- Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения
обязательств по Контракту в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих
обязательств по Контракту или расторжения Контракта, во внесудебном порядке.
- денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по
настоящему Контракту, возвращаются Заказчиком Подрядчику по его письменному требованию в течение
10 рабочих дней после надлежащего выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту.
9.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет: 116 449,55 рублей.
В случае если предложенная в заявке участника закупки, с которым заключается Контракт, цена снижена на
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник
закупки, с которым заключается настоящий Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с
учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.
9.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения
Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения Контракта.
10. Ответственность сторон
10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пени).
10.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
10.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа
определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
10.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком 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 (пост. Правительства РФ №1042
от30.08.2017.), в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком .
10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком,
обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в следующем
порядке,69869,80 рублей :
а) 3 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до
10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до
20млн. рублей (включительно);
10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком,
обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в
случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право
заключения контракта, размер штрафа , за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается
в следующем
порядке,232899,10 рублей:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в
контракте таких обязательств) определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение подрядчиком,
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену
контракта.
10.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или полное неисполнение обязательств по
настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего Контракта относятся: наводнение,
землетрясение, пожар, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или
военные действия, забастовка в отрасли или в регионе, принятие органом государственной власти или
управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Контракта.
11.3. Стороны по Контракту обязаны уведомить друг друга о наступлении обстоятельств в течение 3-х дней
со дня их возникновения с предоставлением подтверждающих документов компетентных органов.
11.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3-х месяцев, Контракт может быть
расторгнут с проведением финансовых взаиморасчетов.
12. Сроки действия Контракта и его расторжение
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения
своих обязательств Сторонами.
12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
12.3. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта при существенном
нарушении условий Контракта Подрядчиком, либо направить предложение о расторжении Контракта, а в
случае получения от Подрядчика отказа от расторжения Контракта или неполучения ответа в срок,
указанный в предложении о его расторжении, требовать расторжения Контракта в судебном порядке при
существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком, установленных настоящим Контрактом и
гражданским законодательством.
Существенным нарушением условий Контракта признается:
- задержка Подрядчиком начала производства работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от
Заказчика;

- систематические нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущие к снижению качества работ,
предусмотренных проектом;
- задержка Подрядчиком срока завершения выполнения работ на объекте, по его вине;
- применение к Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего
законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.
12.4. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.
12.5. Момент расторжения настоящего Контракта определяется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
12.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения
Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.7. При расторжении Контракта незавершенный Объект передается Заказчику. Заказчик оплачивает
Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом сторонами совместно.
Убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением Контракта, не подлежат возмещению
Заказчиком.
12.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый
Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13. Особые условия
13.1 Подрядчик обязан выполнить работы свои обязательства по контракту по видам и объемам работ по
строительству, реконструкции объектов капитального строительства указанные проектно-сметной
документации
13.2. Если при выполнении строительства объекта обнаруживаются препятствия к надлежащему
исполнению Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по
устранению таких препятствий.
13.3. При исполнении Контракта изменение его условий допускается в соответствии со статьей 95
Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту
считаются действительными, если оформлены в надлежащем порядке и подписаны сторонами.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы
законодательства Российской Федерации.
13.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются по
взаимному согласию, а при невозможности разрешить вопросы по согласию, они
разрешаются
Арбитражным судом Республики Дагестан в установленном порядке.
13.7. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.
14. Почтовые и платежные реквизиты сторон:
14.1. Заказчик: Администрация МР «Кизилюртовский район» 368124 РД г. Кизилюрт, ул.Гагарина,52-а
14.2 Подрядчик: ООО «Радуга-2», 368124 РД г. Кизилюрт, ул.Г.Цадасы,39/4
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