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Контракт № ЦБ-26-04/2022 

г. Куйбышев                                                                                                                   «29» апреля 2022 г 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области «Централизованная библиотечная система», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик» для обеспечения муниципальных нужд МКУК «Централизованная 

библиотечная система», в лице директора Черкасовой Галины Афанасьевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Антей» в 

лице Мурашко Антона Михайловича, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на 

основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 

«Сторона», с соблюдением требований ГК РФ и на основании п. 5 ч.1 ст. 93 федерального закона 

от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее - 

Контракт) о нижеследующем: 

 

                                                    1. Предмет Контракта 

1.1. Предметом Контракта является Выполнение работ по капитальному  ремонту санитарной 

комнаты в здании, в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и 

локальный сметный отчет (приложение № 2 к Контракту) на условиях, предусмотренных 

Контрактом. 

1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида 

Работ, в соответствии с условиями Контракта. 

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет 329 629 (Триста двадцать девять тысяч шестьсот двадцать 

девять) рублей 20 копеек. НДС не облагается. НДС не предусмотрен на основании ст. 346.12, 

346.13 главы 26 НК РФ, в связи с применением УСН (далее – цена Контракта).  

            Источник финансирования: бюджет города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области 

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена 

Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных 

Контрактом в полном объеме, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства 

Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп "О мерах по повышению собираемости налогов и 
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укреплению налоговой дисциплины", при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) 

миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, 

указанный в Контракте, после выполнения последним всего объема Работ в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты представления счета и подписанного Сторонами акта приемки 

выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных 

Работ. 

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания 

денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За 

дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий 

Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к 

Контракту. 

2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен 

или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами 

дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 

Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в 

Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. 

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны 

уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. 

 

3. Порядок выполнения Работ 

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки. 

3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Красная 25 

3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: «01» июля 2022 года. 

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. 

 

                                       4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ 

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в 

Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту. 

4.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно 

уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика акт 

приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и счет на оплату, а также комплект 

документации (копии сертификатов соответствия на материалы используемые Подрядчиком при 

выполнении Работ, и иные необходимые документы). 

4.3. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 

4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ 

по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в 

Контракте. 

Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта 

Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

4.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки 

выполненных работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта приемки 

выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором 

должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить 

Подрядчику срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в 

порядке, предусмотренном п. 10.1 настоящего Контракта. 

4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, 

Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом 

случае акт приемки выполненных работ Заказчик подписывает в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после устранения Подрядчиком указанных недостатков. 



Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить 

Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о 

расторжении Контракта. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, 

указанных в п. 4.2 Контракта. 

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и 

оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком. 

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ. 

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, 

давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 

недостатков. 

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать 

возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или 

выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, 

становится явно невозможным. 

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

Законом о контрактной системе. 

5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе. 

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных 

Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе 

выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ 

отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их 

недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик 

обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением 

Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов. 

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в 

соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также 

отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, 

указанном в пункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о 

целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. 

5.2.5. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика 

оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием 

оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки 

(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями Контракта. 

5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, 

а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии 

либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием 

оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта. 
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5.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 

Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты 

неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты 

Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое 

заявление с соответствующими требованиями. 

5.2.8. 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. 

5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при 

неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с 

требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об 

обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе 

осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 

более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы 

по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе 

исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и условиями Контракта. 

5.3. Подрядчик вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по 

Контракту на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2 Контракта, 

и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями 

Контракта. 

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком 

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

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках 

Контракта. 

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями 

Контракта. 

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Подрядчик обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями 

Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам 

исполнения Контракта. 

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении Контракта. 

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в 

течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, 

подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям. 



5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение 

гарантийного срока, за свой счет. 

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о 

контрактной системе и Контрактом. 

5.4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых 

Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить 

об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ. 

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить 

Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества. 

5.4.8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные 

требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав 

Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых 

организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, 

подтверждающих его соответствие либо привлекаемых им субподрядчиков требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения 

Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в 

течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего требования. 

5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления 

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться 

адрес, указанный в Контракте. 

5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе 

исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии 

с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 

5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и Контрактом. 

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта: 

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного 

суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период. 

5.5.2. В отношении Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с выполнением Работ. 

6. Гарантии 

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, 

установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную 

деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, 

действующим на момент выполнения Работ. 

6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев 

с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных 

по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ. 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае если не 

докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные 

Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их 

устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения 

недостатков. 

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных 
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Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Контрактом. 

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в 

соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.11.2013 № 1063. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

Размер штрафа составляет 2,5 процента цены Контракта. 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства 

Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета 

возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из 

обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 

настоящего Контракта. 

7.4. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по 

Контракту. 

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине 

другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений 

(землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных 

действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в 

установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия 

этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной 

своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

 

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

8.2. Контракт действует до "31" декабря 2022 г. Окончание срока действия Контракта не 

освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от 

ответственности за нарушение условий Контракта. 

8.3. Контракт может быть расторгнут: 

по соглашению Сторон; 

по решению суда; 

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

8.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации 
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порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 

8.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком. 

8.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 20 

(двадцать) календарных дней. 

8.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ - более двух раз более чем на 

10 (десять) календарных дней. 

8.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются 

вновь после их устранения, и других подобных недостатков). 

8.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях: 

8.5.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть 

установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об 

отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ). 

8.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет 

Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 

статьи 715 ГК РФ). 

8.5.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения 

недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться 

от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ). 

8.5.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в 

установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются 

существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

8.5.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в 

Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 

708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 

8.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе 

провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть 

принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 

Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

Контракта. 

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 

Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

8.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего 

уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного 

решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с 

п. 8.6 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком 

условий Контракта, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации являются 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

8.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Порядок урегулирования споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем 

переговоров. 
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9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в 

Арбитражном суде Новосибирской области. 

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена 

в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по 

существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной 

форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в 

Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой 

получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о 

вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об 

отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения 

указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается 

дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством 

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день 

их отправки. 

10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  

10.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту 

переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, 

если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

10.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

                                                                    11. Приложения 

11.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту: 

приложение № 1 «Описание объекта закупки»; 

 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Подрядчик Заказчик 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Антей» 

Юридический адрес: 632336, 

Новосибирская область, г. Барабинск, ул. 

Луначарского, 8 А 

ИНН/КПП 5452115172/545201001 

р/с 40702810744050048089 

в Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК г. 

Новосибирск 

к/с 30101810500000000641 

БИК 045004641 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской 

области «Централизованная библиотечная 

система» 

Юридический адрес: 632382, Новосибирская 

область, г. Куйбышев, ул. Красная, д.25 

Фактический адрес: 632387 Новосибирская 

область, г. Куйбышев, ул. Красная, д.25 

Телефон, факс: (383-62) 51772 

ИНН/КПП 5452110946/545201001,  

р/с 03231643506301015100 

в Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 

к/с 40102810445370000043 

БИК 015004950 

 
 Директор 

 

           _______________/ Мурашко А.М.    

Директор  

 

         ______________ / Черкасова Г.А. 



 м.п. м.п 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Контракту 

от "29" апреля 2022 г. № ЦБ-26-04/2022 

 
 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Выполнение работ по капитальному ремонту санитарной комнаты в здании 

Центральной библиотеки Муниципального казенного учреждения культуры  

города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Централизованная библиотечная система» 

 

Место выполнения работ: г. Куйбышев, ул. Красная, д.25. 

 

Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме со дня заключения 

муниципального контракта, до 01.07.2022г.  

                 Требования к качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным                  

характеристикам работ 

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным 

СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ с учетом условий контракта. 

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены 

минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, 

загрязнения воздуха. 

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической 

документацией: 

№ 

п/п 
Шифр, номер Наименование нормативного документа 

1 2 3 

Организация работ на месте проведения ремонта 

1.  
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-

ФЗ  

Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений 

2.  
Постановление Правительства РФ от 16 

сентября 2020 г. N 1479 

Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации 

3.  СНиП 12-03-2001 
Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие 

требования. 

4.  СНиП 12-04-2002 
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство 

5.  
Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н 

Правила по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте 

 

Интенсивность выполнения работ – с 9:00 до 18:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение 

продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 

актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в 

отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в 

том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, 

строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229). 

Требования к объемам выполненных работ: 



Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчётом, который является 

неотъемлемым приложением к Описанию объекта закупки (Обоснование НМЦК, ЛСР), а также является 

разделом Проектной документации в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87 

"О составе разделом проектной документации и требованиях к их содержанию" 

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое 

оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям 

Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной 

(максимальной) цены Контракта. 

 

Требования к безопасности работ. 
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых 

мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ 

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности 

на объекте. 

 

Требования к результатам работ. 

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии 

с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и 

иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке. 

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть 

безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. 

По завершении работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации 

(журнал производства работ, паспорта, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы). 

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в 

Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, 

ГОСТ, ТУ. 

Условия выполнения работ. 

 Работы выполняются иждивением Подрядчика - его силами и средствами в соответствии с 

требованиями технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Новосибирской области, Описанием объекта закупки. Подрядчик вправе привлечь к 

выполнению работ субподрядную организацию. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и 

сроки выполняемых субподрядчиками работ, а Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к 

субподрядчикам. 

Закрепление приказом ответственного лица за решение всех вопросов, возникающих в процессе 

производства работ, от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте. Надлежаще заверенная 

копия приказа предоставляется Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения 

контракта. 

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями 

действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида 

работ. 

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и 

соответствия. 

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок. 

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ. 

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение 

всего срока действия контракта. 

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до 

получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих 

положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее 

завершения в срок. 

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не 

противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства 

в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

Работы выполняются в действующем учреждении с сохранением условий стабильной и непрерывной 

работы всех служб Заказчика, без прерывания основного технологического процесса учреждения 

Заказчика, что требует ограждения места проведения ремонтных работ от примыкающих рабочих 

помещений и исключение доступа с места проведения ремонтных работ в действующие рабочие 

помещения. 

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные 

помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. 



Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Подрядчик обязан складировать весь строительный мусор, полученный в результате работ, в одном 

месте (место складирования согласовывается с Заказчиком). Подрядчик обязан своими силами и 

средствами обеспечить погрузку и вывоз мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ. 

 

Требования к качеству материалов (товаров). 

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и 

комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических 

условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства 

Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика 

соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, 

должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. 

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на 

все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы: 

 на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта; 

 на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия 

системе Госстандарта России;  

 копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной 

организации. 

Применяемые материалы должны: 

 обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;  

 быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, 

происходящих в помещении;  

 быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;  

 не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;  

 не выделять вредных веществ; 

 соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории 

помещений по пожарной безопасности;  

 быть ремонтнопригодными. 

До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, 

подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму 

материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня со дня поступления такого 

требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров). 

Требования к гарантийному сроку работы и (или) 

объему предоставления гарантий качества. 

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным 

в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а 

также иным требованиям законодательства Российской Федерации.  

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 24 (двадцать четыре) 

месяца с даты подписания Сторонами документа о приёмке выполненных работ. 

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных 

по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не 

докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами 

и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный 

срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. 

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных 

Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

 

 


