




счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на 
указанный в настоящем Контракте расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.8. Обязательство Заказчика по оплате Работ Исполнителю считается выполненным с 
момента списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

4. СРОК, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Место выполнения работ: работы выполняются по месту нахождения 

Исполнителя с выездом на объекты проведения Работ, результат Работ доставляется Заказ шку 
по адресу: г. Ленек, ул. Ленина, 65. Кабинет 406.

4.2. Срок оказания работ: начало -  первый рабочий день, следующий за днем 
подписания контракта; окончание —30 ноября 2018 года.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Работы должны выполняться силами и средствами Исполнителя.
5.2. Факт надлежащего выполнения работ и приемки Заказчиком их результата 

подтверждается актом приема-передачи выполненных работ (далее также акт). Акт 
исполняется в письменной форме и подписывается Сторонами в сроки, установле шые 
настоящим Контрактом. В акте приемки должны быть указаны: сумма, подлежащая оплате в 
соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, п:ни), 
подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); 
итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту.

5.3. До истечения конечного срока выполнения Работ, установленного пункто i 2.1 
настоящего Контракта, Исполнитель направляет Заказчику результат выполненных Рабог. По 
получении выполненного результата Работ Заказчик проверяет его на соответствие 
требованиям, установленным настоящим Контрактом, в течение 7 рабочих дней со дня его 
получения. По результатам проведенной проверки в период срока, установленного настоя щим 
пунктом Контракта, Заказчик направляет Исполнителю подписанный акт или отказ от 
приемки Работе указанием перечня выявленных недостатков.

5.4. Исправление выявленных недостатков осуществляется Исполнителем 
безвозмездно в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения отказа от приемки 
работ. В течение срока, установленного настоящим пунктом, исправленный результат 5абот 
возвращается Заказчику, который осуществляет его приемку в порядке, установленном 
пунктом 2.4 настоящего Контракта.

5.5. Заказчик вправе устранить выявленные недостатки за свой счет и требовать 
возмещения расходов, понесенных на их устранение.

5.6. Заказчик вправе создавать приемочную комиссию для приемки выполне|нной 
Работы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

6.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до 30 ноября 2018 года.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту допускаются 
исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством и имеют силу только в том случае, если они оформл ;ны в 
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон в 
установленном порядке.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению 
суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством РФ по основаниям предусмотренными 
Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязател >ств, 
установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены 
настоящего Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. 1еня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оп тте, 
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истец гния 
установленного настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени 
составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего 
Контракта.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 
следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рУблей 

(включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
8.4. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного 

(от двух и более раз) необоснованного отказа от приемки выполненных работ по настоящему 
Контракту.

8.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Исполнителя уплату пени. Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства 
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, р 1змер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. 
рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. р /блей 
до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 10 млн. р /блей 
до 20 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет 3 (три) процента от цены настоящего Контракта и составляет 
35 307 (тридцать пять тысяч триста семь) рублей 00 копеек.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнений или 
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не 
может превышать цену Контракта.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать



цену Контракта.
8.9. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается 

выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему выполняемых работ 
установленных настоящим Контрактом.

8.10. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем таких обязательств, Заказчик обязан направить Исполнителю 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), 
предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту 
за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

8.12. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа 
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.13. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательст 
настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обмана 
немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письме яном 
виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты 
их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течем 
календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном ви 
предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность 
выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.14. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследс 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для 
Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

8.15. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Россий 
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

8.16. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности 
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Заказчик вправе:
9.1.1 .Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с условиями контракта.
9.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями 
контракта и техническим заданием (Приложение № 1).

9.1.3.Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения 
обязательств Исполнителя по настоящему контракту.

9.2. Заказчик обязан:
9.2.1. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с 

условиями настоящего контракта.
9.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Исполнителя 

в части оказания Работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
9.2.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том йисле 

гарантийных обязательств, если таковые установлены), предусмотренных контрактом, а также 
в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате в добровольном порядке сумм 
неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) Исполнителем своих обязательств (в том числе гарантийных, если тазовые 
установлены) по настоящему контракту.
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9.2.4. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотре 
настоящим контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать 
судебном порядке либо производить оплату по контракту в соответствии с п.8.4 настоя 
контракта.

9.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторж 
контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанн 
соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, если на момент по, 
такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не 
оплачена в соответствии с п. 8.4 настоящего контракта либо отсутствовала возможность 
оплаты по контракту в соответствии с п. 8.4 настоящего контракта.

9.2.6. Не допускать расторжения контракта по соглашению Сторон, если на (дату 
подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контракто м, и 
Исполнителем такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п. 8.4 
настоящего контракта.

9.2.7. В случае если окончание срока действия контракта повлекло прекращение 
обязательств Сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от Исполнителя 
оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту 
(в случае если оплата по контракту не была произведена в соответствии с п.8.4 настоя дего 
контракта):

9.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия контракта направить 
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с цаты 
получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями 
законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

9-2.7.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки не позднее 10 
дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, 
направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанйой в 
соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта.

9.2.8. Заказчик собственными силами обязан провести экспертизу для проверки 
поставленных Исполнителем Товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 
условиям контракта.

9.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий контраста в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Исполнитель вправе:
9.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком 

товарных накладных по настоящему контракту.
9.3.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии с 

условиями настоящего контракта.
9.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по 

вопросам оказания Работ в рамках настоящего контракта.
9.4. Исполнитель обязан:
9.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Работы в соответствии с 

условиями настоящего контракта, произвести все виды погрузочно-разгрузочных ра ют и 
представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 насто) щего 
контракта.

9.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 
исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающгЩ при 
исполнении контракта.

9.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В спучае 
непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим 
местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
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9.4.4. Гарантировать качество Работ.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Исполнитель гарантирует:
выполнение научно-исследовательской работы по разработке программ комплексного 

развития социальной и транспортной инфраструктур следующих поселений муниципальных 
образований: «Город Ленек», «Поселок Витим», «Поселок Пеледуй» «Беченчинский иас/ег», 
«Мурбайский наслег», «Наторинский наслег», «Нюйский наслег», «Орто -  Нахаринский 
наслег», «Салдыкельский наслег», «Толонский наслег», «Ярославский наслег» в соответствии 
с техническим заданием:

- Актуализированные текстовые материалы генеральных планов, правил 
землепользования и застройки муниципальных образований «Беченчинский нас 
«Мурбайский наслег», «Наторинский наслег», «Нюйский наслег», «Орто-Нахарин 
наслег», «Салдыкельский наслег», «Толонский наслег», «Ярославский наслег», приведенные 
в соответствие требованиями действующего законодательства

- Передать Заказчику оформленную надлежащим образом исполнитель 
документацию:

- на бумажном носителе - 2 экземпляра по каждому поселению;
- в электронном виде - 3 экземпляр по каждому поселению.
В течение всего периода производства работ, обеспечить на объекте соблюдение

правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
Для выполнения работ, Исполнитель обеспечивает своевременную доставку на объект 

необходимых специалистов, оборудования и инструментов.
Обеспечить выполнение правил Технической безопасности и Охраны труда| 

выполнении работ.
Обеспечить гарантийные обязательства по устранению недостатков в документа^ 

течении I года с момента подписания акта приемки исполнительной документации.
11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или по 
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств, возникших после заключения контракта в резул >тате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 
предотвратить.

1 1.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы заинтересованная сто 
должна в письменном виде и без промедления известить о них другую сторону. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 
на возможность исполнения стороной своих обязательств по контракту.

11.3. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в те1 ение 
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

11.4. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы или их последствия 
продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, стороны проводят дополните; ьные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения контракта, 
либо расторжения контракта.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, 

разрешаются сторонами путем переговоров.
12.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, спорные 

вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12.3. Под формулировкой «рабочий день» понимается день, не являющийся субботой, 
воскресеньем или не объявленный официально нерабочим днем.

Датой поставки считается дата приемки товара Заказчиком и подписанием товарной 
накладной.
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12.4. Отношения сторон неурегулированные настоящим контрактом регулируются 
действующим законодательсгвом Российской Федерации.

12.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо сне 
способом доступными гретьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документ; х. 
оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе ка; с 
письменного согласия обеих сторон.

12.6. После подписания настоящего контракта все предыдущие устные соглашения, 
переписка, перег оворы между сторонами, относящиеся к предмету данного контракта, теря! от 
силу, если противоречат данному контракту.

12.7. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 
соответствии с контрактом, высылается в виде письма, факса с последующим представлени хм 
оригинала. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в 
силу (если указано в уведомлении).

12.8. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, 
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письме; но 
известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является 
неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.9. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
12.10. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:
- 11риложение №1 «Техническое задание» - 1 экз.
- Приложение № 2 «Календарный план на выполнение научно-исследовательской 

работы» - 1 экз.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

«Заказчик»
Администрация му инициального образования 
«Ленский район»
PC (Я), г. Ленек, у л. Ленина.65.
МНИ 1414009962. КПП 141401001,
УФК по Республике Саха (Якутия).
( Администрация МО «Ленский район» 
Республики Саха (Якутия))
1сч03701005001

Отделение - 11Б Республики Саха (Якутия) г. 
Якутск.
Ы1К 049805001 
р е 40204810200000000437 
ВПК 049805001

«Исполнитель»
Наименование организации: Федераль юе
государственное автономное образователь юе 
учреждение высшего образования «Северо- 
Восточный федеральный университет имени VI. 
К. Аммосова».
Банк получателя: АКБ «Алмазэрг иенбанк». ДО 
ИНН 1435037142 
КПП 143501001 
БИК 049805770 
Р/с40503810500004000008 
К/с30101810300000000770
Адрес: 677980, Республика Саха (Якутия), гч 
Якутск, ул. Белинского, 58 
Адрес электронной почты rector@s-vfu.ru

ро ;

Исполняющий обязанности ректора

.. - f V / \  - E. И. Михайлова
Mil.

mailto:rector@s-vfu.ru

