


 Приложение № 1 к извещению о закупке у единственного поставщика.
Договор № _________

на выполнение работ по устройству 
аварийного освещения на путях эвакуации в здании МАУ ДО «Викуловский Центр

творчества» расположенного по адресу: с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30

с.   Викулово                         «___» ___________ 2021 года

Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  «Викуловский
Центр  творчества»  (МАУ  ДО  «Викуловский  Центр  творчества»),  именуемое  в
дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Васильевой Татьяны Юрьевна, действующей
на основании Устава, с одной стороны и_______________________________, именуемое в
дальнейшем  «Подрядчик»,  в  лице  ___________________________,  действующего  на
основании  ________________,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
«Стороны»,  с  соблюдением  требований  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,
Федерального  закона  от  18.07.2011   №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными  видами  юридических  лиц»,   Положения  о  закупке  для  нужд  МАУ  ДО
«Викуловский  Центр  творчества»,  заключили  настоящий  Договор (далее  –  Договор)  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству 
аварийного  освещения  на  путях  эвакуации  в  здании  МАУ  ДО  «Викуловский  Центр
творчества» расположенного по адресу:  с.  Викулово,  ул.  Карла Маркса,  д.  30  (далее  –
Работы)  в  порядке,  сроки  и  на  условиях,  предусмотренных  настоящим  Договором, а
Заказчик обязуется  принять  и  оплатить  Работы в перечне,  объеме,  по цене и в  сроки,
установленные в Договоре.

1.2. Перечень видов и объем работ, подлежащих выполнению, цена за единицу Работ, 
указанных в перечне видов Работ определены в Техническом задании (Приложение № 1
настоящему Договору), Локальном сметном расчете на выполнение работ  по устройству
аварийного  освещения  на  путях  эвакуации  в  здании  МАУ  ДО  «Викуловский  Центр
творчества» расположенного по адресу: с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30(приложение
№ 2 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы, используемые при выполнении
Работ,   не  состоят  в  залоге,  под  каким-либо  запретом  и/или  арестом,  не  обременены
никакими правами третьих лиц, а также отсутствуют какие-либо обстоятельства, которые
могут привести к недействительности прав Заказчика на результаты выполненных Работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет: 160 729,97 (сто шестьдесят тысяч семьсот двадцать

девять рублей) 97 копеек. (НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы
26.2 Налогового кодекса РФ).
2.2.  Цена  Договора  включает  все  расходы  Подрядчика,  связанные  с  исполнением
Договора,  в  том  числе  расходы,  з/п  сотрудникам,  спецодежда  и  прочие  возможные
расходы, связанные с выполнением работ по предмету Договора, в т.ч. налоги, сборы и
другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством РФ.

2.3. Цена Договора является твердой и действует в течение срока действия Договора
2.4. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме в течение 10 (десяти)

рабочих  дней  после  получения  Заказчиком  счета,  выставленного  Подрядчиком,  и
подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справок о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и представления Подрядчиком в
адрес Заказчика.

2.5. Обязательство Заказчика по оплате работ Подрядчику считается исполненным
с момента списания денежных средств со счета Заказчика.



2.6.  В  случае  изменения  расчетного  счета  Подрядчика,  подрядчик  обязан  в
трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком  денежных  средств  на  указанный  в  настоящем  Договоре  счет  Подрядчика,
несет Подрядчик.

2.7.  Датой  выполнения  Работ  считается  дата  подписания Заказчиком,  документов,
указанных в п. 2.4 настоящего Договора.

2.8.  Цена настоящего  Договора не  подлежит изменению в течение  срока  действия
настоящего Договора, за исключением следующего случая и по соглашению сторон - при
снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором перечня и объема
выполняемых Работ и иных условий Договора.

2.9.  При  изменении  цены  настоящего  Договора  Заказчик  подготавливает  в  двух
экземплярах  соответствующее  дополнительное  соглашение  к  настоящему  Договору  с
указанием  новой  цены  и  направляет  подписанное  со  своей  стороны  дополнительное
соглашение Подрядчику. Подрядчик при отсутствии замечаний обязан подписать данное
дополнительное  соглашение  и  направить  один  экземпляр  Заказчику  в  течение  трех
рабочих дней с момента его получения.

2.10. Оплата стоимости выполненных Работ Подрядчиком подлежит уменьшению на
сумму  пени,  штрафа,  неустойки,  исчисленную  в  соответствии  с  пунктами  6.3,  6.4.
Договора. 

2.11.  По окончании Договора, а также в случае досрочного расторжения Договора,
Стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов, не позднее 30 (Тридцати) дней со дня
окончания (расторжения) Договора.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
  3.1.  По  окончании  выполнения  работ,  не  позднее  04.10.2021г.,  Подрядчик

предоставляет Заказчику в 2 (Двух) экземплярах Акты о приемке выполненных работ по
форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.2.  Заказчик в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  получения  документов,
указанных  в  п.3.1.  настоящего  Договора,  вправе  осуществить  проверку  результата
выполненных  работ  по  настоящему  Договору  на  предмет  соответствия  выполненных
работ  и  представленной  документации  требованиям  и  условиям  настоящего  Договора,
путем проведения экспертизы.

3.3.  Экспертиза  выполненных  Работ  может  проводиться  Заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании заключенных  Договоров. Для проведения экспертизы  Заказчик имеет право
запрашивать  у  Подрядчика дополнительные  материалы,  относящиеся  к  условиям
исполнения  настоящего  Договора.  Результаты  экспертизы  оформляются  в  виде
экспертного заключения.

3.4.  В  случае,  если  по  результатам  такой  экспертизы  установлены  нарушения
требований  Договора,  не  препятствующие  приемке  выполнения  работ,  в  заключении
могут  содержаться  предложения  об  устранении  данных  нарушений,  в  том  числе  с
указанием срока их устранения.

3.5.  По  результатам  экспертизы  выполненных  работ  Заказчик  в  течение  двух
рабочих дней подписывает, передает Подрядчику подписанные со своей стороны  Акты о
приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и
затрат  по  форме  КС-3  либо  мотивированный  отказ  от  его  подписания  в  письменной
форме.

В  случае  мотивированного  отказа  от  приемки  работ,  определенных  Договором,
Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков
их устранения.

3.6.  В случае мотивированного отказа  Заказчика от подписания Акты о приемке
выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3 Подрядчик устраняет недостатки в сроки, отраженные в двухстороннем акте



и вновь предоставляет  Заказчику  Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2,
Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Заказчик в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  повторно  осуществляет  проверку
результата выполненных работ в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 настоящего Договора.

Предоставление доработанных результатов Работ не освобождает  Подрядчика от
ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

3.7.  В  случае  привлечения  Заказчиком для  проведения  указанной  экспертизы
экспертов,  экспертных организаций при принятии решения  о приемке или об отказе  в
приемке  выполненных  работ  должны  учитываться  отраженные  в  заключении  по
результатам  указанной  экспертизы  предложения  экспертов,  экспертных  организаций,
привлеченных для ее проведения.

3.8. По решению  Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания
приемочной комиссии, Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписываются всеми членами
приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

3.9. Локальный сметный расчет не является обязательным для Подрядчика в части
указания  и  использования  материалов,  а  именно,  в  части  товарных  знаков,  знаков
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных
образцов, наименование страны происхождения товара.

3.10.  При  исполнении  Договора  по  согласованию  Заказчика  с  Подрядчиком
допускается  выполнение  работы,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками,  указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения
должны быть отражены в дополнительном соглашении к Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнять  требования  Договора  о  порядке,  сроках  в  отношении
выполняемых работ;

4.1.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора;
4.1.3. Назначить лицо, ответственное за организацию выполнения работ;
4.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика;
4.1.5.   Подрядчик в  соответствии  с  условиями  Договора  обязан  своевременно

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств,  в том
числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному
Договором  сроку  обязан  предоставить  Заказчику результаты  выполнения  работ,
предусмотренные Договором;

4.1.6. Незамедлительно поставить в известность Заказчика в случае невозможности
исполнения условий Договора;

4.1.7.  Обеспечить  выполнение  работ  подготовленным  электротехническим
персоналом.

4.2. Подрядчик имеет право: 
4.2.1.  Требовать  от  Заказчика исполнения  всех  необходимых  действий,

обеспечивающих принятие выполняемых работ, в соответствии с настоящим Договором;
4.2.2.  Требовать  оплаты  в  размере  и  порядке,  указанном  в  разделе  2  настоящего

Договора;
4.2.3. Привлекать к исполнению обязательств по настоящему Договору третьих лиц.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1.  Обеспечить  приемку  выполненных  работ  в  соответствии  с  условиями

настоящего Договора, проверить количество и качество работ;
4.3.2.  Произвести  оплату  стоимости  выполненных  работ  в  порядке  и  в  сроки,

предусмотренные настоящим Договором;
4.3.3. Определить лиц, непосредственно участвующих в приеме работ.



4.3.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных
Договором,  в  части их  соответствия  условиям  Договора  Заказчик  обязан  провести
экспертизу;

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ, соответствующих

качеству,  объемам,  срокам  и  иным  требованиям,  предусмотренным  настоящим
Договором.

4.4.2.  Требовать  от  Подрядчика передачи  недостающих  надлежащим  образом
оформленных  или  замены  отчетных  документов,  материалов  и  иной  документации,
подтверждающих выполнение работ.

4.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми
знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п.,
для  участия  в  проведении  экспертизы  исполнения  Подрядчиком обязательств  и
представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1.  Гарантийный  срок  на  результаты  выполненных  Работ   составляет  –  24  (двадцать
четыре) месяца.
          5.2. Подрядчик гарантирует:

1. Результаты  Работ  полностью  соответствуют  требованиям  Договора,
приложений к нему; 

2. Результаты Работ могут использоваться  по целевому назначению,  а  также в
целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

3. Результаты Работ  не  имеют дефектов,  связанных с  изготовлением,  сборкой,
конструкцией, использованными компонентами, деталями, материалами и прочим.

5.3. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком документов, 
указанных в п. 3.1 настоящего Договора.

5.4. Заказчик обязан письменно уведомить о недостатках Работ (результатов Работ) в
кратчайший срок после выявления недостатка. 

5.5. Приемка Заказчиком Работ (результатов работ) (в том числе, частичная и (или 
приемка работ с несущественными недостатками) не лишает Заказчика права требовать
устранения недостатков Работ в соответствии с настоящим разделом Договора.

5.6. Если Техническим заданием не предусмотрено иное, перечисленные ниже 
недостатки работ считаются существенными: 

а. невозможность использования результатов Работ по целевому назначению;
б. несоответствие  результатов  Работ  требованиям  Технического  задания,

минимальным  значениям  характеристик  и  параметров,  установленных  в  Техническом
задании;

5.7. Недостатки, не перечисленные в п. 5.6 Договора, относятся к несущественным.
5.8. Недостатки Работ (результатов Работ), обнаруженные как в ходе приемки, так и 

в  течение  гарантийного  срока  устраняются  Подрядчиком  в  срок,  не  превышающий  5
(пяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  Подрядчиком  уведомления  Заказчика  о
недостатке. 

Если  характер  недостатков  не  позволяет  устранить  их  в  установленный  срок,
Подрядчик  обязан  приступить  к  их  устранению  и  представить  Заказчику  письменное
обоснование с указанием требуемого срока.

5.9. Устранение недостатков осуществляется иждивением Подрядчика – из его 
материалов, его силами и средствами. 

5.10. Если Подрядчик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их 
устранению  в  сроки,  установленные  п.5.8  Договора,  Заказчик  вправе  устранить
выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При
этом  Заказчик  вправе  не  приступать  к  самостоятельному  устранению  недостатков,  а
реализовать иное право, предоставленное ему Договором или законодательством в случае
некачественного выполнения Работ Подрядчиком (включая право требовать соразмерного
уменьшения цены работ). 



5.11.  Если  отступления  в  работе  от  условий  Договора  или  иные  недостатки
результата  работы в установленный Договором срок не  были устранены (в  том числе,
Заказчиком согласно пункту 5.10) либо являются существенными и (или) неустранимыми,
Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  возмещения
причиненных убытков. 

5.12.  Подрядчик  освобождается  от  гарантийных  обязательств  в  случаях,
предусмотренных Договором или приложениями к нему.

5.13. В случае если Договором или приложениями к нему предусмотрено, что 
Подрядчик  освобождается  от  ответственности  за  устранение  недостатков  результатов
Работ вследствие нарушения Заказчиком инструкций по эксплуатации или обслуживании,
то это освобождение применимо только в случае передачи Подрядчиком Заказчику таких
инструкций в письменной форме.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской
Федерации.
      6.2.  В случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
договором,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
заказчиком  обязательств,  предусмотренных  договором,  Подрядчик  вправе  потребовать
уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней).  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  обязательства,  предусмотренного  Договором,  начиная  со  дня,  следующего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.  Такая
пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней  ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
      6.3.  Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных  договором,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств,
предусмотренных  Договором.  Размер  штрафа  устанавливается  договором  в  виде
фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.
       6.4.  В  случае  просрочки  исполнения  Подрядчиком  обязательств  (в  том  числе
гарантийного  обязательства),  предусмотренных  договором,  а  также  в  случаях
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,
предусмотренных  Договором,  Заказчик  направляет  Подрядчику   требование  об  уплате
неустоек (штрафов, пеней).
       6.5.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Подрядчиком
обязательства,  предусмотренного  Договором,  а  также  в  случаях  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,  предусмотренных  Договором,
начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного  договором  срока
исполнения  обязательства.  Пеня  устанавливается  Договором в  размере,  одной  десятой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены  договора,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком.
          Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, в случае если действия третьих
лиц, которых Подрядчик привлек к исполнению обязательств по настоящему Договору,
привели к возникновению ущерба для Заказчика.
       6.6.  За  каждый  факт  просрочки  исполнения  обязательства,  а  также  в  случаях
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательства,
предусмотренного Договором, в том числе, которое не имеет стоимостного выражения,
размер  штрафа  устанавливается  (при  наличии  в  договоре  таких  обязательств)  в  виде
фиксированной суммы - 5 000 рублей.
       6.7.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.



       6.8.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать
цену Договора.
       6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,  предусмотренного
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
       6.10.  При  исполнении  Договора  не  допускается  перемена  Подрядчика, за
исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по
такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
        В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
Договором, переходят к новому Заказчику.
       6.11. При  исполнении  Договора  по  согласованию  Заказчика  с  Подрядчиком
допускается  выполнение  работы,  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными  характеристиками,  указанными  в  Договоре.  В  этом  случае
соответствующие  изменения  должны быть  отражены  в  дополнительном  соглашении  к
Договору.

6.12. В случае возникновения обязательств Подрядчика, по возврату необоснованно
полученных  бюджетных  средств  (по  заключению  контрольных  органов),  Подрядчик,
обязуется  произвести возврат денежных средств в бюджет на основании выставленной
Заказчиком претензии в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии. 

6.13.  В  случае  установления  Заказчиком  и/или  уполномоченным  контрольным
органом фактов  завышения  объемов выполненных работ  (услуг)  и  /или  их стоимости,
неправильного  и/или  нецелевого  расходования  денежных  средств  и/или  неверного
применения  расценок,  излишне  уплаченных  денежных средств  в  результате  неверного
(ошибочного) подписания Акта (-ов) о приемке выполненных работ (услуг) (в части работ
по обустройству  Объекта (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-
3) или в отсутствие документов, подтверждающих выполнение работы (услуги), а также в
других  случаях,  установленных  актом  проверки),  Подрядчик  осуществляет  возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) с даты получения
соответствующего требования Заказчика.

6.14. В случае несогласия с предъявленной претензией, Подрядчик, обязан в течение 5
(пяти)  рабочих   дней  со  дня  получения  претензии  представить  мотивированный отказ
(возражения) на выставленную претензию.  

6.15. Факт наличия подписанного со стороны Заказчика акта выполненных работ не
освобождает  Подрядчика  от  ответственности  за  дефекты,  отступления  и  недостатки,
допущенные  им  при  производстве  работ,  которые  были  установлены  в  последующем
Заказчиком или контролирующими органами.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны принимают  все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые

могут возникнуть по настоящему Договору  или в связи с ним  путем переговоров между
Сторонами. 

7.2. В случае, если Стороны  не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия,
которые  могут  возникнуть  по  настоящему  Договору  или  в  связи  с  ним,  подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с правилами о
подсудности  на  основании  законодательства  РФ  с  обязательным  соблюдением
претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии  5 рабочих
дней.

7.3.  Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок
рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

8. ФОРС-МАЖОР



8.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  оно  явилось  следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий  чрезвычайного  характера,  которые  Стороны  не  могли  предвидеть  и
предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны
не  могут  оказать  влияние  и  за  возникновение  которых они не  несут  ответственности,
например,  война  и  военные  действия,  пожар,  наводнение,  землетрясение,  забастовка,
правительственные постановления или распоряжения государственных органов.  В этом
случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют
форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно.

8.3. Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по
настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить  в письменной форме
другую  Сторону  о  возникновении  (и  прекращении)  вышеуказанных  обстоятельств.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

8.4.  Сторона,  не  известившая  другую  Сторону  в  течение  3  (трех)  дней,  лишается
возможности  ссылаться  на  форс-мажор  в  случае  невыполнения  условий  настоящего
Договора.

8.5. В  случае,  если  из-за  обстоятельств  непреодолимой  силы  обязательства  по
Договору невозможно выполнить даже по истечении срока,  на который их исполнение
было  приостановлено,  Договор  может  быть  расторгнут  на  основании  статьи  451
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  (в  связи  с  существенным  изменением
обстоятельств).

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство

или работники не  предлагали,  не  обещали,  не  требовали,  не  принимали деньги,  ценные
бумаги,  иное  имущество  или  услуги,  связанные  с  заключением  или  исполнением
настоящего договора. Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и
нетерпимости участия  в  каком-либо коррупционном действии,  связанном с исполнением
договора.

9.2.  Стороны  обязуются  в  течение  всего  срока  действия  договора  и  после  его
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 7.1
настоящего договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих
лиц.

9.3.  Стороны  обязуются  соблюдать,  а  также  обеспечивать  соблюдение  их
руководством,  работниками  и  посредниками,  действующими  по  договору,  настоящей
оговорки,  а  также  оказывать  друг  другу  содействие  в  случае  действительного  или
возможного нарушения ее требований.

9.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:
Совершать  действия,  нарушающие  действующее  антикоррупционное

законодательство Российской Федерации и Тюменской области.
9.5.  В  случае  возникновения  у  Стороны договора  подозрений,  что  произошло  или

может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая
Сторона  обязуется  уведомить  другую Сторону об  этом в  письменной форме.  Указанная
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения
подтверждения  от  другой  Стороны,  что  нарушение  не  произошло  или  не  произойдет.
Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.

9.6.  В случае  если нарушение  одной из  Сторон настоящей оговорки подтвердится,
другая  Сторона  имеет  право  расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке,  направив
письменное уведомление о расторжении.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА



10.1.  Расторжение  настоящего  Договора  допускается  по  соглашению  Сторон,  по
решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2.Расторжение  Договора  производится  Сторонами  путем  подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

10.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10.4.  В случае отсутствия потребности  Заказчика допускается уменьшение объемов
поставки.

10.5.Заказчик  вправе  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения
Договора по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации для одностороннего  отказа  от  исполнения  отдельных видов обязательств  в
случаях:

- при существенном нарушении условий Договора;
-  при систематическом срыве Подрядчиком срока выполнения Работ,  указанного в

Договоре;
- при систематическом несоответствии результатов выполненных Работ качественным

или количественным характеристикам, указанным в Приложениях № 1, 2;
-  при  невыполнении  гарантийных  обязательств  в  соответствии  с  разделом  5

настоящего Договора;
- при непредоставлении любого из документов в соответствии с п. 3.1. настоящего

Договора.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в

силу  и  Договор  считается  расторгнутым  через  десять  дней  с  момента  получения
Подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора либо с 15
(пятнадцатого)  дня  с  момента  отправления  такого  уведомления  по  почтовому  адресу,
электронному адресу или факсу, указанным в настоящем Договоре, в зависимости от того,
что наступит ранее.

10.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора
от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только
фактически  понесенного  ущерба,  непосредственно  обусловленного  обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  заключения  и  действует  по

31.12.2021г.,  а  в  части  оплаты  исполненных  обязательств  действует  до  полного  и
надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

11.2. Окончание  срока  действия  настоящего  Договора не  освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.

11.3.Отношения  Сторон,  не  урегулированные  настоящим  Договором,  подлежат
урегулированию  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

11.4. В случае  изменения  одной из  Сторон Договора своего местонахождения  или
почтового  адреса  она  обязана  в  письменной  форме  информировать  об  этом  другую
Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных
документах.

11.5.  Если  какое-либо  из  положений  настоящего  Договора  в  связи  с  изменением
законодательства  становится  недействительным,  это  не  затрагивает  действительности
остальных  его  положений.  В  случае  необходимости  Стороны  договорятся  о  замене
недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

11.6.Настоящий  Договор  составлен  на  русском  языке,  в  двух  экземплярах,
идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.



11.7.  К  настоящему  Договору  имеются  следующее  приложение,  являющееся
неотъемлемой частью договора:
- Приложение № 1 «Техническое задание на выполнение работ поустройству аварийного
освещения  на  путях  эвакуации  в  здании  МАУ  ДО  «Викуловский  Центр  творчества»
расположенного по адресу: с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30»;
-  Приложение  №  2  «Локальный  сметный  расчет  на  выполнение  работ  по  устройству
аварийного  освещения  на  путях  эвакуации  в  здании  МАУ  ДО  «Викуловский  Центр
творчества» расположенного по адресу: с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                                                      Подрядчик:
Муниципальное  автономное  учреждение
дополнительного образования «Викуловский
Центр творчества» 
(МАУ ДО «Викуловский Центр творчества»)

ИНН 7213004570  КПП 720501001  ОГРН  
1087208000065 ОКПО 84680514
ОКТМО 71615412
Адрес: 627570, Тюменская область ,с. Викулово,
ул.К-Маркса,30
телефон: 8 (34557) 2-33-73, 2-45-76
E-mail: WTYNH30@mail.ru
Банковские реквизиты:
Администрация Викуловского муниципального 
района  (МАУ ДО «ВЦТ» АУ5067ЦДОРД) 
р/с 03234643716150006700
Кор/счет 40102810945370000060
БИК 017102101
Отделение Тюмень Банка России//УФК по 
Тюменской области г. Тюмень

Директор  МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества»

______________________/Васильева Т.Ю./
МП

 

Подрядчик: 

______________________/___________/
МП

                                                                                                                        
                                                                                                                          



                                                                                                                            Приложение № 1
к Договору 

                                                                                            № _____от « __ » __________ 2021 г.

Техническое задание на выполнение работ по устройству 
аварийного освещения на путях эвакуации в здании МАУ ДО «Викуловский Центр

творчества» расположенного по адресу: с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30

№
п/п

Перечень
основных
данных

требований

Основные данные и требования

1 Предмет 
закупки

Выполнение  работ  по устройству  аварийного  освещения  на  путях
эвакуации  в  здании  МАУ  ДО  «Викуловский  Центр  творчества»
расположенного по адресу: с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30

2 Заказчик Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования  «Викуловский  Центр  творчества»  (МАУ  ДО
«Викуловский Центр творчества»)

3 Место 
выполнения 
работ

с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30

4 Состав работ Перечень и состав работ указаны в Локальном сметном расчете на
выполнение  работ  по  устройству  аварийного  освещения  на  путях
эвакуации  в  здании  МАУ  ДО  «Викуловский  Центр  творчества»
расположенного по адресу: с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30

5 Срок 
выполнения 
работ

Начало выполнения работ: с даты заключения договора
Окончание выполнения работ:  30.09.2021 года

6 Условия 
выполнения 
работ

6.1.  Предоставление  сметы  Заказчику   для  согласования  до
заключения договора.
6.2.  Выполнение  работ  должно  быть  закончено  в  установленный
договором срок,  включая  акты  о  приёмке  выполненных  работ  по
форме КС-2, справки о стоимости выполненный работ и затрат по
форме КС-3
6.3.  Выполнение  работ  в  строгом  соответствии  с  заявленными
объемами,  силами,  средствами,  материалами  и  оборудованием
Подрядчика  в  соответствии  с  требованиями  экологических,
санитарно-гигиенических,  противопожарных  и  других  норм,
действующих на территории Российской Федерации:
- соответствовать  ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные.
Общие требования безопасности» (с учетом внесенных изменений); 
 - в соответствии с нормативно-техническими и правовыми актами
Российской  Федерации,  в  том  числе  СНиП  III-4-80.  «Техника
безопасности в строительстве";
-  соответствовать  ГОСТ  12.3.002-2014  «Система  стандартов
безопасности  труда.  Процессы  производственные.  Общие
требования безопасности»; 
 - в соответствии с нормативно-техническими и правовыми актами
Российской Федерации, в том числе СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение  производственного  контроля  за  соблюдением
санитарных  правил  и  выполнением  санитарно-
противоэпидемиологических  (профилактических)  мероприятий»,  а
также  других  Правил  техники  безопасности  и  охраны  труда,
утвержденных  органами  Государственного  надзора  и
соответствующими министерствами и ведомствами.



6.4.  Работы  выполняются  Подрядчиком  доброкачественно  с
применением  оборудования  необходимого  для  выполнения  работ,
только из новых материалов:
-  используемые  строительные  материалы  должны  соответствовать
ГОСТам,  техническим  условиям  и  другим  нормативным
документам, установленным законодательством РФ;
- все используемые материалы должны обеспечиваться паспортами,
сертификатами соответствия по качеству;
-  строительные  машины  и  механизмы,  инвентарь  и  инструменты
должны соответствовать характеру выполняемых работ и находиться
в исправном состоянии. Запрещается оставлять работающие машины
без надзора.
6.5.  Обеспечение  наличия  производственной  базы  и  штата
постоянных рабочих:
-  Подрядчик перед началом работ должен предоставить  Заказчику
список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ с указанием
фамилии, имени и отчества,  года рождения и паспортных данных,
места  регистрации.  Предоставить  Заказчику  приказ  о  назначении
представителя Подрядчика, ответственного за производство работ;
- во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за счёт
собственных средств обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём и
местом  для  хранения  и  размещения  работников,  создает
необходимые условия труда, питания и отдыха работникам; 
-  Подрядчик  вправе  привлекать  третьих  лиц,  соответствующих
требованиям  законодательства  Российской  Федерации,  для
выполнения отдельных видов работ по договору, уведомив об этом
Заказчика. 
     Подрядчик несет ответственность за действия третьих в случае их
привлечения к выполнению работ;
6.6. Подрядчик обеспечивает безопасность и мероприятия по охране
труда  при  выполнении  работ,  осуществление  отключения
существующих инженерных систем, сетей и отдельных их участков
только  по  предварительному  согласованию  с  Заказчиком,
выполнение установленного режима работы учреждения.
 6.7. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика
восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и
за счет денежных средств Подрядчика в период действия гарантии.
6.8. Дополнительные требования:
6.8.1.  Работы  проводятся  без  остановки  текущей  деятельности
учреждения,  выполнение  работ  не  должно  препятствовать  или
создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу
для обучающихся, сотрудников и клиентов учреждения,  допустимое
время проведения работ согласовывается с Заказчиком;
6.8.2.  Складирование  строительных  материалов  и  строительного
мусора  на  территории  Заказчика  не  представляется  возможным.
Расходы  Подрядчика по доставке,  погрузке,  хранению материалов,
уборке,  выносу,  вывозу  и  утилизации строительного  мусора
включены в начальную (максимальную) цену договора.
6.8.3. Не допускается сброс отходов (мусора) в систему канализации
здания  или  контейнеров,  предназначенных  для  сбора  твердых
бытовых отходов Заказчика;
6.8.4.  Подрядчик должен размещать материалы и оборудование для
производства  работ  в  стороне  от  основных  путей  передвижения
людей;
6.8.5.  Подрядчик  несет  материальную  ответственность  за  низкое



качество  проводимых  работ,  неудовлетворительную  организацию
работ  и  невыполнение  организационно-технических
предупредительных мероприятий.
6.8.6.  Подрядчик  обязан  произвести  необходимые  работы  по
устранению недостатков без дополнительной оплаты.
6.8.7.  Заказчик  осуществляет  систематический  оперативный
контроль  качества  выполняемых  работ.  В  случае  грубейших
нарушений  технологии,  Заказчик  вправе  приостановить
предписанием работы Подрядчика.
6.8.8.  Подрядчик  обязан  в  любое  время  допускать  на  объект
представителей  Заказчика.

7 Требования к 
качеству, 
техническим 
характерис-
тикам работ, к 
их безопаснос-
ти, требования 
к результатам 
работ

        Все  применяемые  материалы  должны  быть  новыми,  не
бывшими в эксплуатации, не восстановленными.

Все  поставляемые  для  проведения  работ  материалы  и
оборудование  должны  иметь  соответствующие  сертификаты
качества. Копии сертификатов и т. п. на материалы и оборудования
должны быть  предоставлены Заказчику до начала их применения.
Подрядчик  несёт  ответственность  за  ненадлежащее  качество
предоставленных им материалов и оборудования.

Все необходимые для производства работ материалы должны
быть  включены  в  стоимость  выполнения  работ  и  предоставлены
Подрядчиком.

Заказчик:                                                                      Подрядчик:
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Викуловский
Центр творчества» 
(МАУ ДО «Викуловский Центр творчества»)

Директор  МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества»

______________________/Васильева Т.Ю./
МП

 

Подрядчик: 

________________ /________________/
МП

                                                                                                                         



                                                                                                                           Приложение № 2
к Договору 

                                                                                          № ______ от « __ » __________ 2021г.

Локальный сметный расчет на выполнение работ по устройству аварийного освещения на
путях эвакуации в здании МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» расположенного по

адресу: с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30

Заказчик:                                                                      Подрядчик:
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Викуловский
Центр творчества» 
(МАУ ДО «Викуловский Центр творчества»)

Директор  МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества»

______________________/Васильева Т.Ю./
МП

 

Подрядчик: 

_________________ /_______________/
МП



                              Приложение № 2 к извещению о закупке у единственного поставщика
Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

             Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с п. 9.15 раздела 9

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного учреждения

дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» (МАУ ДО «Викуловский Центр

творчества») «Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора». 

             Начальная (максимальная) цена договора составляет –  160 729,97 (сто шестьдесят тысяч

семьсот двадцать девять рублей) 97 копеек.

             Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора:

- Приложение № 1 «Локальный сметный расчет на  выполнение работ по устройству аварийного

освещения  на  путях  эвакуации  в  здании  МАУ  ДО  «Викуловский  Центр  творчества»

расположенного по адресу: с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30».
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