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                     Приложение №3       

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____   Форма 5 

 
 
г. Самара              от " __" ________2010 г. 
  
________________________________________________________________  (далее 

Подрядчик), в лице ____________________________________, действующего на 
основании _____________ с одной стороны, Муниципальное медицинское  

учреждение Стоматологическая поликлиника № 4 Октябрьского района городского 
округа Самара, (далее Заказчик), в лице главного врача Кантария Марины 
Ивановны, действующего на основании Устава по результатам размещенного на 
официальном сайте в сети «Интернет» «____» _________ 2010 г. заказа путем 
запроса котировок на капитальный ремонт лечебно-хирургических кабинетов ММУ 
Стоматологическая поликлиника №4 заключили настоящий муниципальный контракт 
о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы: Капитальный ремонт лечебно-
хирургических кабинетов ММУ Стоматологическая поликлиника №4 – Приложение 
№1 (далее - работы) в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов в объемах согласно дефектной ведомости, локального и ресурсного 
расчета по форме №4. 
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, установленные настоящим 
контрактом, согласно сметной документации, утвержденной Заказчиком. 
1.3.Работы, выполняемые согласно настоящему контракту должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов Российской Федерации. 
1.4. Настоящий контракт составлен на  основании Протокола    заседания      единой 
Комиссии Администрации городского округа Самара по размещению  заказа путем  
запроса котировок №  __  от ______________2010г. 

 
 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

2.1.Цена настоящего  контракта  составляет: _____________________________ 
(цифрами и прописью) руб., в том числе НДС 18%- ___руб. Источник 
финансирования -– бюджет городского округа Самара. 
2.2.Порядок оплаты: оплата будет производиться  за фактически выполненные в 
полном объеме работы по выставленному счету  в  течение  60 календарных  дней с 
момента подписания Заказчиком акта выполненных работ,  путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
2.3. Возможность изменения цены: цена контракта является фиксированной на весь 
период выполнения работ. 
 

3. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
 

3.1. Срок  выполнения  работ – с момента  подписания муниципального контракта в 
течение 1 месяца, в соответствии с графиком выполнения работ -  Приложение № 2 
до  «_____»___________ 2010г. 
3.2. Настоящие работы выполняются в действующем лечебном учреждении по 
следующему адресу: г.Самара, ул.Часовая,4. 
 

4. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
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4.1. Качество выполнения всех работ по настоящему контракту должно  
соответствовать рабочей документацией, сметами, действующими стандартами, 
нормами, правилами и техническими условиями. 
4.2.Приемка выполненных по настоящему контракту работ по объему и качеству 
осуществляется на основании акта выполненных работ. Проверка по объему 
выполненных работ осуществляется Заказчиком в момент приемки результата 
работ путем сравнения данных, указанных в дефектной ведомости с фактически 
выполненными работами. 
4.3.При завершении работ по настоящему контракту Подрядчик представляет 
Заказчику два экземпляра подписанного акта сдачи-приемки работ (акт 
выполненных работ). 
4.4.Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта выполненных работ и 
отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику один экземпляр 
подписанного акта выполненных работ или мотивированный отказ.  
4.5.В случае несоответствия     качества      выполненных   работ техническим 
требованиям или условиям настоящего контракта, Стороны составляют акт с 
перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. В этом случае 
подписание акта выполненных работ продлевается до устранения дефектов. 
 4.6.Подрядчик обязан произвести работы по устранению выявленных дефектов 
работ без дополнительной оплаты. 
 

5.   ГАРАНТИИ 
5.1.Подрядчик гарантирует: 
5.1.1.Качество выполнения всех работ по настоящему контракту в соответствии с 
рабочей документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами 
и техническими условиями; 
5.1.2. Гарантийный срок на выполненные подрядных работ составляет 24 месяца с 
момента подписания акта сдачи-приемки  выполненных работ представителем 
Заказчика. 
5.1.3.Подрядчик гарантирует предоставление гарантийной документации на 
материалы, используемые при выполнении работ по настоящему контракту. 
5.2.В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого 
характера в выполненных работах, которые не позволяют продолжать нормальную 
эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается 
соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов 
осуществляется Подрядчиком за свой       счет в согласованный сторонами срок. 
 5.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения 
дефектов, Заказчик составляют односторонний акт. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1.Заказчик: 
-консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа; 
-в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по 
вине Подрядчика вправе требовать от него соответствующего возмещения; 
-осуществляет контроль исполнения настоящего контракта по объемам, срокам и 
качеству выполнения работ 
-обязан оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего 
контракта. 
6.2.Подрядчик: 
-самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для 
выполнения работ по настоящему контракту; 
-выполняет своими силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные 
настоящим контрактом и приложениями к нему, сдает объект Заказчику в состоянии, 
пригодном для последующей эксплуатации; 
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-несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по 
настоящему контракту в полном объеме; 
-передача (поручение) выполнения работ по настоящему контракту другим лицам  
не допускается;  
-несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по соблюдению 
техники безопасности, правил пожарной безопасности, охране окружающей среды, 
зеленых насаждений и земельных ресурсов на весь период производства работ по 
настоящему контракту; 
-обязан возместить третьим лицам ущерб, возникший в связи с производством работ 
по настоящему контракту; 
-должен иметь паспорта (сертификаты качества) и товарно-транспортные накладные 
на все строительные материалы, металлоконструкции и оборудование, 
применяемые Подрядчиком для выполнения работ по настоящему контракту, 
подтверждающие их качество, и предъявлять их по требованию Заказчика; 

 
 

7. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

7.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания 
сторонами и действует до 31.12.2010г., до полного исполнения сторонами всех 
обязательств по настоящему контракту. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

8.1.  За невыполнение договорных обязательств стороны несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом. 
8.2.  В случае просрочки исполнения, неисполнения и ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным   контрактом,   
Заказчик  вправе  потребовать  уплату  неустойки.   Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, неисполнения, ненадлежащего 
исполнения обязательства,  предусмотренного муниципальным   контрактом,   
начиная   со   дня,   следующего   после   дня   истечения установленного 
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства или дня исполнения 
такого обязательства.  Размер неустойки  составляет  три    трехсотых    
действующей     на    день    уплаты     неустойки    ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от суммы контракта. 
8.3. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, 
неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
8.4.  Ни одна из сторон настоящего контракта не несѐт ответственности   за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего контракта, если 
неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы,  к которым относится: пожар по вине третьих лиц в месте 
передачи и принятия товара по настоящему контракту, наводнения, землетрясения, 
объявления и ведения военных действий в указанном месте,    изменения 
действующего законодательства делающие невозможным   исполнение   настоящего 
контракта. 
8.5.  Сторона настоящего контракта, по отношению к которой возникли указанные 
в п. 8.4 настоящего контракта обстоятельства, обязана сообщить об их 
возникновении другой стороне письменно в трѐхдневный срок с приложением 
документов, подтверждающих данные обстоятельства. 

 
9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

9.1. Дополнения в настоящий контракт могут быть внесены по обоюдному согласию 
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сторон в соответствии с действующим законодательством. 
9.2. Все дополнения по муниципальному контракту подписываются обеими сторонами 
и являются его неотъемлемой частью. 
9.3. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению 
сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательствам. 

 
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
10.1. Покупатель и Заказчик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных 
переговоров спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего 
муниципального контракта. 
10.2. При не достижении согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской 
области в соответствии с законодательством РФ. 
 

11.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
11.2. Муниципальный контракт составлен в трех подлинных экземплярах: один 
экземпляр для Подрядчика, два экземпляра для Заказчика (один экземпляр из 
которых – для предоставления в Департамент финансов Администрации городского 
округа Самара. 
 

 
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Подрядчик: 

 

 

М.П. 

Заказчик: 

 Муниципальное медицинское учреждение Стоматологическая поликлиника № 4 
Октябрьского района городского округа Самара 
Юридический адрес: 443086, г.Самара Октябрьский район, ул.Часовая, д.4 
Фактический адрес: 443086, г.Самара Октябрьский район, ул.Часовая, д.4 
ИНН 6316041205, КПП 361601001 
Р/с 40703810400003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 
г.Самары 
БИК 043601001 
л/сч 107.01.014.0 
 
Главный врач      ______________________                             М.И. Кантария 
Должность      Подпись  Расшифровка подписи  
М.П. 

 


