
г. Оренбург 2017год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Ковешниковой Любовь Николаевны, действующего на основании Устава с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственность «Строительная компания Челси», именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Сикорского Валерия Анатольевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, на основании протокола подведения итогов открытого запроса 
предложений № 2 от «15» августа 2017г., совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Термины и определения

В договоре используются следующие термины:
Договор подряда- договор определяющий взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, по которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы, 
которые были предметом торгов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы за 
счет бюджетных средств.

«Стороны договора» - Заказчик и Подрядчик, указанные в договоре.
:<Работы» - весь комплекс ремонтных работ, в соответствии с техническим заданием.

«Цена Договора» означает сумму, предложенную Подрядчиком.
«Одобрение» - подтверждение в письменной форме. Сделанное Заказчиком или 

Подрядчиком на совершение действий и подписание документов, оговоренных в официальной 
доверенности.

«Акт сдачи-приемки выполненных работ» -составляемый сторонами Договора документ по 
форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999г. № 
100, подтверждающий выполнение Подрядчиком определенного объема работ за соответствующий 
период.

«Справка о стоимости выполненных работ»- составляемый сторонами Договора документ по 
форме КС-3, утвержденный постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999г. № 
100, в котором указывается стоимость выполненных работ за соответствующий период.

^Гарантийный период» - указанный в Договоре период времени с даты подписания 
Заказчиком «Акта приемки в эксплуатацию объекта после ремонтно-строительных работ», в 
течение которого подрядчик гарантирует бесплатное выполнение работ по устранению выявленных 
допущенных по его вине недостатков, связанных с выполнением своих обязательств по Договору.

«Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный период» - документ составляемый в 
порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного 
периода и содержащий перечень этих недостатков с указанием сроков их устранения подрядчиком. 
В случае, если устранение недостатков производилось Заказчиком (третьим лицом, привлеченным 
Заказчиком), в акте указывается также стоимость работ по устранению недостатков.

«Персонал Подрядчика» - рабочие и специалисты Подрядчика, имеющие необходимую 
квалификацию и направляемые Подрядчиком на объект для выполнения работ.

«Материалы» - все материалы, конструкции и изделия, предназначенные для выполнения 
работ в соответствии с проектной документацией и положениями действующих в Российской 
Федерации нормативных документов и правил.

«Оборудование» - все сантехническое, электромонтажное и другое оборудование, приборы и 
инвентарь, подлежащие поставке и монтажу (установке) в соответствии с Техническим заданием и 
положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

«Свидетельство устранения дефектов и недостатков» - документ, подтверждающий 
выполнение подрядчиком всех выявленных дефектов и недоделок в течение гарантийного периода.

Слова определений, употребляемые в единственном числе, могут употребляться и во 
множественном числе, где это требуется по смыслу.
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2. Предмет договора

2.1.Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик -  принять и оплатить выполнение работ 
по текущему ремонту комнат №№ 441,431,432 в зданнн ГАПОУ «Оренбургский учетно
финансовый техникум», расположенному по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 9 в
соответствии с условиями настоящего договора и Техническим заданием (Приложение №1) 
сметной документацией (Приложение №2), являющемся неотъемлемой его частью.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по Договору в соответствии с техническим 
заданием, в соответствии с действующими строительными регламентами по производству работ, 
условиями Договора. Подрядчик обязуется выполнить работы с использованием новых 
материалов, оборудования и механизмов, предусмотренных техническим заданием.

2.3. Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет собственных 
средств Заказчика, подлежит исполнению только в случае надлежащего выполнения работ 
Подрядчиком.

3. Стоимость услуг

3.1. Цена договора составляет 322 757,14 (Триста двадцать две тысячи семьсот пятьдесят 
семь рублей 14 копеек).

3.2. Цена договора включает в себя стоимость всех Работ, включая стоимость всех 
материалов и оборудования, необходимых для производства Работ, все налоги, сборы и другие 
обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также 
другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за 
исключением соглашения Сторон следующих случаях:

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, 
объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги и иных условий договора;

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором объем работы 
не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество 
объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в 
договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При 
уменьшении предусмотренных договором объема работы стороны договора обязаны уменьшить 
цену договора исходя из цены единицы работы.

3. Права и обязанности Подрядчика

4.1.Подрядчик вправе:
а) самостоятельно распоряжаться своим имуществом на Объекте с учетом требований 

допуска на Объект;
В счет стоимости, предусмотренной п.З договора, Подрядчик обязуется:
4.2. Выполнить все работы, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и 

приложениями к нему.
4.3. Нести полную ответственность за своих работников (в том числе за их квалификацию) 

перед Заказчиком и соответствующими государственными органами; уплачивать штрафы, 
налагаемые заказчиком и государственными органами контроля.

4.4. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала.
- Все специалисты подрядчика, не являющиеся гражданами РФ должны иметь регистрацию и 

разрешение на работу.
- Рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь 

документы, подтверждающие их квалификацию, а на некоторые виды работ и допуски (перед началом работ 
предоставить список сотрудников, а также копии документов подтверждающих принадлежность указанных 
лиц подрядчику).
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4.5. На границах участка установить информационные щиты, на которых указать 
организацию, фамилию ответственного лица, руководящего работами и номер его служебного 
телефона

4.6.Производить Работы в полном соответствии с техническим заданием, действующими 
Строительными нормами и правилами и техническими регламентами.

4.7. Поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, 
строительную технику и инструмент, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и 
хранение. Представить Заказчику сертификаты соответствия и санитарные сертификаты на каждую 
партию поставляемых строительных материалов.

4.8. Осуществлять постоянный контроль за выполнением Работ в целях проверки их 
требованиям технических регламентов, в том числе:

а) контроль качества поступающих для выполнения Работ материалов и конструкций, 
проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, 
удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. По требованию 
Заказчика отобрать образцы материалов, выполнить их маркировку, упаковку и передать Заказчику 
в целях проверки соответствия представленным сертификатам качества.

б) устранение выявленных в произведенных Работах недостатков и продолжение Работ 
только после подписания Акта об устранении выявленных недостатков.

4.9. В течение всего срока выполнения Работ и при устранении недостатков в течение 
гарантийного периода обеспечить безопасность, в том числе:

а) полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте, и 
поддерживать в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения 
опасности для упомянутых лиц;

б) предоставить и поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные 
приборы, ограждения, предупредительные знаки и организовать наблюдение там, где это 
необходимо по указанию Заказчика для обеспечения защиты объекта или безопасности и удобства 
персонала Заказчика и Подрядчика;

в) принять все разумные меры по противопожарной безопасности объекта при производстве 
работ и согласовать их с Заказчиком

г) обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной 
санитарии, учитывая специфику действующего Объекта, по охране окружающей среды, не 
допускать нарушений общественного порядка, и иных действий вызывающих неудобства для 
граждан или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других 
причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства Работ.

д) производить Работы таким образом, чтобы в процессе эксплуатации Объекта не 
возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате 
скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие 
взрыва.

4.10. Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут 
оказать негативное влияние на ход Работ, качество Работ, сроки завершения Работ или не 
способствовать достижению характеристик и показателей Объекта.

4.11. Обеспечить беспрепятственный доступ для надзора и контроля над ходом выполнения 
Работ Заказчика, за строительством и других должностных лиц, уполномоченных для проведения 
проверок органами местного самоуправления, а также предоставлять им необходимую 
документацию.

4.12. Извещать органы строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных 
ситуаций на Объекте капитального строительства.

4.13. Известить Заказчика, о сроках завершения Работ, которые подлежат проверке с 
составлением актов освидетельствования таких Работ, конструкций.

4.14. Приостановить Работы в случае обнаружения у Объекта признаков культурного 
наследия, при этом известить соответствующие органы охраны объектов культурного наследия.

4.15. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на Объекте, нести 
ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика.
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4.16. Обеспечить за свой счет содержание и уборку Объекта, где производятся Работы, и 
прилегающей непосредственно к ней территории, обеспечить вывоз строительных отходов в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

4.17. Обеспечить возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия отремонтированного 
Объекта требованиям технических регламентов в полном объеме.

4.18. Вести исполнительную техническую документацию, своевременно заполнять общие и 
специальные журналы в которых ведется учет выполненных Работ.

4.19. Сдать Заказчику Объект после выполнения работ по «Акту приемки строительных 
работ» и передать Заказчику сертификаты на строительные материалы, технические паспорта.

4.20. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно.
4.21. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях 

Договора.

4. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик при выполнении возложенных на него задач и обязанностей имеет право:
а) проверять во всякое время ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность;
б) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в 

области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки 
соответствия выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим 
Договором;

в) принимать решения о соответствии выполненных Работ предъявленным требованиям;
г) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с 

требованиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков;

д) отказаться от оплаты Работ,
- не предусмотренных Договором, но выполненных Подрядчиком;

выполненных персоналом не имеющим квалификацию по направлению вида 
деятельности.

е) выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах, органах арбитража и 
надзорных органах;

ж) определять режим эксплуатации Объекта в период проведения Работ;
з) в одностороннем порядке прекращать исполнение обязательств с Подрядчиком при 

неоднократном нарушении им своих обязательств.
5.2. Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:
а) назначить на объекте представителя который будет осуществлять технический надзор в 

процессе Работ в целях проверки, их качества и соответствия техническому заданию, требованиям 
технических регламентов. Производить освидетельствование выполнения «скрытых работ», а также 
отдельных узлов и ответственных конструкций.

б) извещать органы строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния на 
Объекте. Участвовать в проверках, проводимых органами строительного надзора.

в) осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком предписаний государственных 
надзорных органов в части безопасных методов ведения Работ, охраны окружающей среды, 
качества Работ и используемых строительных материалов, изделий, оборудования.

г) производить приемку выполненных Работ и их оплату в порядке, предусмотренном в 
пунктах 12 и 13 настоящего Договора.

д) обеспечить беспрепятственный проход на Объект персонала Подрядчика по 
заблаговременно поданным спискам и подъезд грузовых машин с прицепами по заявкам 
Подрядчика.

е) определить и сообщить Подрядчику места вывоза строительного мусора.
ж) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах 

Договора.
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6. Производство работ

6.1. Стороны перед началом Работ назначают своих представителей, ответственных за 
обеспечение проведения работ.

6.2. Заказчик производит технический надзор за производством и качеством выполняемых 
работ, осуществляет приемку выполненных Работ.

6.3. В день начала работ, Подрядчик передает Заказчику в письменной форме сведения об 
ответственном представителе Подрядчика по Договору (далее- Представитель Подрядчика), 
осуществляющем технический и производственный контроль выполняемых Работ, учет 
используемых при выполнении Работ материалов, принятие оперативных мер по вопросам, 
возникающим в процессе выполнения Работ, а также следующую информацию: список 
привлекаемого Подрядчиком для выполнения Работ персонала, в отношении каждого работника: 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, разрешение на работу, 
действующее на период выполнения Работ по Договору (для иностранных граждан). В случае 
внесения изменений в состав персонала, привлекаемого Подрядчиком, Представитель Подрядчика 
должен представить Заказчику скорректированную информацию не позднее, чем за три рабочих дня 
до предполагаемых изменений.

6.4. Применяемые материалы, товары, изделия и оборудование должны быть новыми и 
разрешены к применению в Российской Федерации.

(При исполнении договора, если предоставлен приоритет предусмотренный документацией 
о запросе предложений, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 
случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские 
товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре).

6.5. Подрядчик письменно за 2 дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности 
отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается 
двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и 
освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ 
только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал работ. Если 
закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Заказчика, или 
он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию 
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

6.6. В случае если на любых стадиях выполнения Работ будут обнаружены некачественно 
выполненные работы, Заказчик составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без 
увеличения цены Договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их 
надлежащего качества и сдачи Заказчику.

7. Персонал Подрядчика
7.1. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять наём всего персонала из местных или 

прочих источников и производить размещение, питание, транспортировку работников и оплату их 
труда, перечислять в соответствующие фонды обязательные взносы, полностью освободив 
Заказчика от данных обязательств.

7.2. При исполнении Работ Подрядчик в отношениях со своими работниками и другими 
лицами, привлекаемыми для сотрудничества, должен строго следовать положениям трудового 
законодательства и законодательства, регулирующего отношения по оказанию и выполнению 
Работ.

7.3. Подрядчик обязан соблюдать и требовать соблюдения всех положений миграционного 
законодательства и, в необходимых случаях, получать в уполномоченных органах РФ разрешение 
на использование иностранной рабочей силы, а также удостовериться в наличии подтверждений на 
право осуществления трудовой деятельности у каждого иностранного работника.

7.4. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять ему подробные сведения о 
персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых к работе на Объекте.

7.5 Персонал подрядчика должен быть обеспечен спецодеждой, а также средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами и характером выполнения работ.
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7.6. Заказчик может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с Объекта любого 
липа, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или 
халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.

7.7. Требования к главному инженеру Подрядчика: осуществлять еженедельный контроль 
качества и сроков выполнения Работ.

8. Качество материалов, оборудования, выполняемых работ
8.1. Все материалы, оборудование и Работы должны:
- быть соответствующих видов, описанных в Техническом задании, и соответствовать 

указаниям Заказчика;
- основные строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, а 

санитарно-техническое и электрооборудование -  также и технические паспорта.
8.2. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, 

применяемые Подрядчиком для производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить помощь и 
предоставить рабочую силу, электроэнергию, топливо, приспособления и инструменты, обычно 
требующиеся для обследования, измерения и испытаний любых материалов и оборудования, а 
также предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями 
Заказчика.

8.3. Все образцы строительных материалов должны быть представлены Подрядчиком за его
счет.

8.4. Заказчик проверяет работу Подрядчика на соответствие объема и качества выполненных 
Работ требованиям, установленным в настоящем Договоре, уведомляет его об обнаруженных 
дефектах. Такая проверка не влечет за собой изменения ответственности Подрядчика. Заказчик 
может дать Подрядчику инструкции снять покрытия и провести испытания любых работ, которые 
по мнению Заказчика могут содержать дефекты.

8.5. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме о любых дефектах до 
истечения периода ответственности за устранение дефектов (гарантийного периода). Период 
ответственности за устранение дефектов длиться до тех пор, пока не устранены все дефекты.

8.6. Каждый раз, когда совершается уведомление о дефекте, Подрядчик обязан устранить 
дефект, о котором было сделано уведомление, в течение периода времени, указанного в 
уведомлении Заказчика.

8.7. В случае, если Подрядчик не устранил дефект в сроки, указанные Заказчиком в 
уведомлении, Заказчик проводит оценку стоимости устранения дефекта и организует его 
устранение, а Подрядчик оплачивает оцененную сумму.

8.8. Подрядчик обязан выполнять полученные в ходе производства Работ указания 
Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой 
вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9. Удаление ненадлежащих результатов выполненных Работ, материалов или
оборудования

Заказчик обладает полномочиями периодически давать указания:
- удалить с объекта любые материалы или оборудование, которые, по мнению Заказчика, не 

соответствуют условиям Договора;
- заменить их на качественные и подходящие материалы или оборудование;
- удалить или выполнить заново любую работу, которая была выполнена ненадлежащим 

образом, несмотря на какие-либо предыдущие испытания результатов этой работы или 
промежуточные платежи за нее.

10. Сроки выполнения работ по Договору. Объем работ. Порядок приемки
выполненных Работ

10.1 Срок выполнения работ по Договору:
Начало выполнения работ по Договору -  с момента заключения договора.
Срок выполнения работ: до 30.09.2017г.
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10.2. Объемы работ по Договору:
10.2.1.Объемы работ по настоящему Договору определяются техническим заданием 

(Сметой).
10.2.2. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает получение от Заказчика 

сметного расчёта.
10.3. Приемка выполненных работ производится Заказчиком поэтапно.
10.4. Заказчик в течение двух рабочих дней проверяет совместно с Подрядчиком качество и 

объемы выполненных Работ и затем:
а) либо принимает Работы и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ для 

последующей оплаты;
б) либо при наличии замечаний Заказчика к представленным Акту сдачи-приемки 

выполненных Работ возвращает их Подрядчику для внесения изменений в соответствии с 
результатами приемки;

в) либо направляет Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ принять Работы и 
подписать Акт сдачи-приемки выполненных Работ.

10.5. При наличии замечаний Заказчика по качеству выполненных Работ Подрядчик 
устраняет выявленные недостатки в течение 5 ( пяти) рабочих дней и предоставляет на подпись 
Заказчику исправленный и подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ.

10.6. При наличии замечаний Заказчика, перечисленных в мотивированном отказе принять 
выполненные за отчетный период Работы, Подрядчик в течение пяти рабочих дней должен 
исправить за свой счет все недостатки/дефекты, обнаруженные Заказчиком, и вновь представить к 
приемке исправленные Работы.

10.7. В случае, когда это вытекает из характера выполненных Работ, приемке результата 
Работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться 
только при положительном результате этих испытаний.

10.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 
выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена 
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

11. Порядок и условия платежей
11.1. Финансирование выполняемых Работ производится за счет собственных средств 

Заказчика
11.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
11.2.1. В течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего Договора 

Заказчик вносит авансовый платеж в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости всего объема 
Работ, указанной в п. 3.1 Договора.

11.2.2 Дальнейшие платежи по настоящему Договору в размере 70 % (семидесяти процентов) 
от стоимости всего объема работ, указанной в п. 3.1 Договора, осуществляются Заказчиков после 
фактической сдачи-приемки результата работ и подписания соответствующего Акта, по расценкам 
и коэффициентам, предусмотренных в прилагаемой смете. Условием платежей является 
представление Подрядчиком Заказчику:

а) акта приемки выполненных Работ по форме № КС-2, подписанного Заказчиком и 
Подрядчиком;

б) справки о стоимости выполненных Работ по форме № КС-3;
в) счета и счета- фактуры;
г) выплаты штрафа заказчику в случаи нарушения Подрядчиком условий Договора.
11.3. Заказчик выплачивает сумму, указанную в пп.11.2.2 равными частями (размер оплаты) 

ежемесячно (не позднее 15-го числа каждого месяца), в течение следующих 3 (трех) месяцев. По 
желанию Заказчика, возможно, выплатить вышеуказанную денежную сумму досрочно.

12. Гарантии Подрядчика и гарантийный период
12.1. Подрядчик гарантирует:
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а) надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, 
соответствие их спецификациям, стандартам и техническим условиям, обеспеченность их 
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, 
удостоверяющими их качество;

б) качество выполнения Работ в соответствии с техническим заданием и действующими 
Строительными нормами и правилами;

в) бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при 
эксплуатации Объекта;

г) устранение в течении 5 дней, всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный 
период.

12.2. Срок предоставления гарантий качества -  60 месяцев.

13. Обеспечение исполнения Договора
13.1. Подрядчик представил Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме залога на 

сумму 96 834,66 (Девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 66 копеек).
(ч.1. ст. 329 ГК РФ)
13.2. Все расходы, связанные с представлением Заказчику обеспечения исполнения 

Договора его применением, несет Подрядчик.
13.3. Обеспечение исполнения договора будет возвращено Подрядчику в течение 5 

банковских дней с момента исполнения договора.

14. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
14.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя 

(но не ограничиваются ими) забастовки, техногенные и природные катастрофы, военные действия, 
общественные беспорядки и т.п., которые оказывают воздействие на выполнение обязательств по 
Договору, подтверждены соответствующими полномочными органами и не позволяют должным 
образом выполнить условия настоящего Договора, Стороны немедленно уведомляют друг друга о 
возникновении таких обстоятельств и в ходе переговоров определяют соответствующие меры и 
дальнейший порядок исполнения Договора.

14.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних 
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Договора.

15. Ответственность Сторон и санкции
15.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, по настоящему договору
За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, 

просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа 
устанавливается 5% ( пять) процентов, от цены услуг.

15.2. В случае если на момент приемки работ, имеются недостатки или дефекты, 
ухудшающие условия эксплуатации объекта, Заказчик в письменном виде уведомляет 
Подрядчика о выявленных нарушениях и не оплачивает стоимость данного вида работ до полного 
устранения недостатков и дефектов.

15.3. Подрядчик обязан исправить указанные недостатки и дефекты за свой счет и в сроки, 
установленные Заказчиком.

16. Расторжение Договора
16.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством

16.2.В случае расторжения договора не исключается возможность предъявления Сторонами 
друг другу существующих претензий, несмотря на аннулирование договора.

17. Связь и уведомления
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17.1. Связь между Сторонами Договора имеет силу в письменном виде, по телефаксу и 
(телеграфу) или посредствам электронного документооборота. Уведомление имеет силу только 
тогда, когда оно доставлено адресату.

17.2. Подрядчик всю переписку должен направлять Заказчику.

18. Заключительные положения
18.1. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
18.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора, решаются в 

Арбитражном суде Оренбургской области с соблюдением претензионного порядка.
18.3. Настоящий Договор вступает в действие с даты его подписания Сторонами и 

действителен до завершения гарантийного периода, указанного в статье 13.
18.4. Настоящий Договор заключен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Три экземпляра хранятся у Заказчика, один передается Подрядчику.
18.5. Настоящий Договор действует до 20.12. 2017 года.

19. Адреса и реквизиты Сторон.

Заказчик: Подрядчик:

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Оренбургский учетно
финансовый техникум»

ИНН 5610036328 '
КПП 561001001
Получатель (Министерство финансов 

Оренбургской области (ГАПОУ ОУФТ) 
л/с 034091390 в Министерстве финансов 

Оренбургской области 
р/с 40601810700003000001 в Отделение 

Оренбург г. Оренбург 
БИК 045354001

ОКПО 03160785

S . оуф
Директор Л.Н.Ковешникова

Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная Компания Челси» (ООО «СК 
Челси»)

ИНН /КПП 5612062482/561201001
БИК: 045354814
р/сч. 40702810000000001435
ОАО «НИНО-БАНК» г.Оренбург

460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский, д,5
к/с 30101810400000000814
ОКАТО 53401362000
ОКТМО 53701000
ОКПО 81236859
ОГРН 1075658011021
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Приложение Л® 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования
Выполнение работ по настоящему открытому запросу предложений представляет 

собой осуществление единого непрерывного комплексного процесса, включающего в себя 
выполнение общестроительных работ.

Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по 
технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации механизмов

Подрядчик обязан:
Для обеспечения безопасности выполнения работ установить информационные щиты и 

временное освещение в соответствии с требованиями СНиП.
Поставить необходимые материалы (имеющие соответствующие сертификаты качества), 

изделия, конструкции, комплектующие изделия, соответствующие строительным нормам и 
правилам СНиП. строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и 
складирование всего оборудования и материалов. Строительные машины и механизмы, инвентарь и 
инструменты должны соответствовать характеру выполняемых работ и находиться в исправном 
состоянии. Запрещается оставлять работающие машины без надзора;

Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ в точках 
подключения осуществляет Подрядчик за свой счет.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут 
производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

При проведении работ, затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб 
экстренной помощи.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на 
Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. 
Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Регулярно производить очистку территории от строительного мусора. Отходы 
складировать сразу в контейнер и вывозить на специальные полигоны и с полигонов иметь талоны 
насланные отходы.

Требования к персоналу:
Персонал, и специалисты подрядчика, не являющиеся гражданами РФ должны иметь 

регистрацию и разрешение на работу.
Рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь 

документы, подтверждающие их квалификацию, а на некоторые виды работ и допуски (перед 
началом работ предоставить список сотрудников, а также копии документов подтверждающих 
принадлежность указанных лиц подрядчику), а именно:

- аттестационное удостоверение специалиста по технике безопасности 
установленного образца;

- аттестационное удостоверение прораба установленного образца;
- аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства 

установленного образца;
- допуск по электробезопасности
- аттестационное удостоверение специалиста по работе с грузоподъёмными механизмами

Все удостоверения и допуски должны быть действующими на весь период выполнения
работ.

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, а также средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими нормами и характером выполнения работ.

Персонал, осуществляющий работы обязан: соблюдать установленные нормы 
общественной жизни, общественно-бытового уклада. Соблюдать установленные нормы СанПиН
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2.2.3.1384-03 «гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ».

Заказчик вправе:
Назначить своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком 

осуществляет приемку по акту выполненных работ, обеспечивает строительный контроль за их 
выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком 
материалов и оборудования. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко 
всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

Проверять ход выполнения. Подрядчиком условий целевого использования средств, 
выделяемых для выполнения работ.


