
ДОГОВОР № 
электромонтажные работы на 2 этаже 

в ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

г. Балашов ' . « 0>> 2018 г. 

ГАУ Саратовской области "Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Краснова Дмитрия Владимировича, 
действующего на основании Устава и Общество с ограниченной ответственностью «Дэнка». 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Александрова Дениса Павловича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», п.п.5 п.1 раздела XV «Положения о закупках для нужд 
государственного автономного учреждения Саратовской области «Балашовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов » (от 16.12.2015 года с изменениями от 16.08.2016 года, от 27.12.2016 года, 
от 06.04.2017 года, от 22.11.2017 года.) и решением единой закупочной комиссии, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить электромонтажные работы на 2 этаже 

ГАУ СО "Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" расположенного по 
адресу: Саратовская область, г. Балашов ул. Нефтяная, д.54. 2 этаж в соответствии с 
техническим заданием (Приложения № 1 к настоящему Договору), которые являются 
неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить 
его. 

2. Цена договора и порядок расчетов 
2.1. Цена договора составляет 134255 (сто тридцать четыре тысячи двести пятьдесят пять) 

руб. 00 коп. ,НДС не облагается. 
Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. Цена Договора может быть снижена по 
соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объёмов работ и иных условий 
исполнения договора.По соглашению сторон объём работ может быть увеличен без изменения цены 
Договора. 

Цена договора включает в себя стоимость материалов и работ, затраты на транспортировку, 
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей. 

2.2. До начала производства работ Заказчик перечисляет аванс подрядчику в размере 30% от 
суммы договора. 
Окончательный расчет производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика пофакту выполненных работ по формам КС-2 и справкам по форме КС-
3. 

2.3. Источник финансирования - внебюджетные средства. 

3. Порядок, место и сроки выполнения работ 
3.1. Начало работ: 
Окончание работ: в течении 10 дней с даты заключения договора 

Время проведения работ: с 08:00 ч. до 17:00 ч. Последовательность проведения работ 
согласовывается с Заказчиком. 

3.2. Работы выполняются по адресу: Саратовская область, г.Балашов, ул. Нефтяная, д.54., 2 
этаж. 

Подрядчик имеет право досрочно осуществить ремонт, при этом дополнительное 
вознаграждение не выплачивается. 
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3.3*. По факту выполнения работ Заказчик и Подрядчик составляют акт по форме КС-2. 
справки по форме КС-3 , акт сдачи-приемки выполненных работ, акт на скрытые виды работ, 

прайс-листы подтверждающие стоимость примененных материалов. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Передать по требованию Подрядчика, в течение 3 (трех) календарных дней с момента 

подписания договора всю необходимую для выполнения работ техническую документацию. 
4.1.2. Обеспечить работникам Подрядчика доступ к месту проведения капитального ремонта. 
4.1.3. Осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении 

отступлений от условий договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе 
немедленно заявить об этом Подрядчику. 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 
4.2.2. В любое время осуществлять контроль над ходом исполнения настоящего Договора, 

требовать от Подрядчика отчет о выполнении Договора. 

4.3. Подрядчик обязан: 
4.3.1. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего договора, в сроки, 

установленные разделом 3 настоящего договора. 
4.3.2. Своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, СНиП, техникой безопасности, 
противопожарными, санитарно-гигиеническими, экологическими нормами и правилами, а результат 
выполненных работ сдать Заказчику. * 

4.3.3. Безвозмездно устранить в течение 3 (трех) дней с момента получения требования от 
Заказчика, выявленные недостатки, дефекты, если в процессе выполнения работы Подрядчик 
допустил отступление от условий договора, ухудшивших качество работы. 

4.3.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или когда дальнейшее 
продолжение работ невозможно, немедленно письменно поставить об этом в известность Заказчика. 

4.3.5. Складировать демонтированные и поставляемые материалы, конструкции только в 
указанных Заказчиком местах. Самостоятельно обеспечивать сохранность поставляемых материалов. 
Ск.ладирование демонтируемых элементов и конструкций допускается лишь в течение одной 
рабочей смены, а по ее окончании вывозить строительный мусор и иные демонтиро'ванные 
элементы. 

4.3.6. Принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или 
повреждения помещениям, находящимся вблизи проведения капитального ремонта. 

4.3.7. Не заключать без письменного разрешения Заказчика договоры субподряда или иные 
гражданско-правовые сделки, касающиеся предмета настоящего договора. 

4.3.8. В течение 3 (трех) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки 
выполненных работ вывезти за свой счет с ремонтируемого объекта принадлежащее ему имущество. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае нарущения сроков начала и (или) окончания выполнения работ Заказчик вправе 
применить к Подрядчику неустойку (штраф) в размере 10 % от пены договора. 

5.2. В случае несоответствия выполненных работ их характеристикам и (или) объему, 
предусмотренным настоящим договором и извещением. Заказчик вправе применить к Подрядчику 
неустойку (пени) в размере 1% от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый 
день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств. 
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5.^. В случае выполнения работ ненадлежащего качества и (или) использования материалов 
ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (пени) в размере 1% от 
стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до 
момента устранения недостатков выполненных работ. 
5.4. В случае нарущения Подрядчиком гарантийных обязательств. Заказчик вправе применить к 
Подрядчику неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

6. Форс-мажор 
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой-силы, вызванных прямо или 

косвенно проявлением наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, 
ограничивающих или препятствующих выполнению Сторонами своих обязательствсроки их 
выполнения соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств. 

6.2. Стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней известить письменно друг друга о 
начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по 
настоящему контракту. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их 
подтверждения документ компетентного органа. 

7. Гарантии качества работ 
7.1. Подрядчик гарантирует: 

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, 
соответствие их спецификациям (сметам), государственным стандартам и техническим условиям, 
обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими 
документами, удостоверяющими их качество; •* 

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и 
правилами, техническими условиями; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ: 
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной 

эксплуатации объекта. 
7.2. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы в срок не менее 12 месяцев 

со дня подписания акта выполненных работ. Если в период гарантийного срока будут обнаружены 
дефекты объекта.в котором проводился ремонт. Подрядчик обязуется устранить их за свой счет в 
течение 5 (пяти) дней с момента их обнаружения. 

8. Сдача - приемка выполненных работ 
8.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего договора 

определяет должностных лип, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения 
работ, для проверки соответствия их количества, технических характеристик и качества 
требованиям, установленным в настоящем договоре, и доводит соответствующую информацию до 
сведения Подрядчика. 

8.2. Приемка выполненных работ осуществляется по адресу, указанному в пункте 3.2 
настоящего договора. При приемке уполномоченное должностное лицо Заказчика в присутствии 
представителя Подрядчика обеспечивает проверку объема и качества выполненных работ на 
соответствие требованиям настоящего договора. 

8.3. При обнаружении несоответствия объема и качества выполненных работ требованиям 
стандартов, условиям настоящего договора, уполномоченное должностное лицо Заказчика 
приостанавливает дальнейшую приемку выполненных работ и незамедлительно информирует 
руководителя Подрядчика. 

8.4. Заказчик формирует комиссию для составления акта, в котором указывается объем и 
качество выполненных работ, характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется 
Заказчиком Подрядчику в день его подписания комиссией. 
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8.5. Подрядчик, получивший уведомление о некачественно выполненных работах обязан без 
промедления выполнить работы надлежащего качества. В случае нарушения Подрядчиком 
согласованных Заказчиком сроков выполнения работ. Подрядчик несет ответственность в порядке, 
предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством. 

9. Срок действия договора 
и порядок внесения в него изменений и дополнений 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 
31 декабря 2018 года. 

9.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или 
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

10. Прочие условия 
10.1. Возможные разногласия по настоящему договору решаются Сторонами путем 

переговоров, в случае не достижения согласия в Арбитражном суде Саратовской области. 
10.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: 
- Приложение №1 «Техническое задание»; 
- Приложение № 2 «Смета»; 
- Приложение №3 «Акт приема-передачи выполненных работ». 
- Приложение №4 «Прайс-листы подтверждающие стоимость примененных материалов». 
- Приложение №5 «Акт на скрытые виды работ». 
- Приложение №6 « График выполнения работ». ^ 

11. Реквизиты сторон 

Заказчик: 
ГАУ Саратовской области 
"Балашовский 
дом-интернат 

для престарелых и инвалидов" 
412314, Саратовская область, 
г. Балашов, ул. Нефтяная, 54 
ИНН 6440004254 КПП 64400100 
Министерство финансов Саратовской 
Области («ГАУ Саратовской области 
"Балашовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов») 
Отдслсни^^^11|ШЧ$^»!^аратов 
р/с406С 
БИК 
л/с 04 

Директор раснов 

Подрядчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Дэнка» 
412309, Саратовская обл., г. Балашов, ул. 
Ленина д. 225 
Телефон: 8-906-309-80-98 
Е-Май: с1спка-8(го1@та11.ги 
ИНН: 6440033784 КПП: 644001001 
ОРГН(ИП) 1166451071423 
ОКПО_03868680 
Банковские реквизиты: Филиал «Бизнес» 
ПАО «Совкомбанк», г. Москва. 

БИК: 044525058 
Рас/с: 40702810711010050338 
Кор/с: 30101810045250000058 

Директор 

М.П. 

П. Александров 

М.П. 


