
ДОГОВОР № 95

ст.Ленинградская « £?С?> t f t o .  2019 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 
края «Ленинградский социально - педагогический колледж», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Бауэра Г.В. действующего на основании Устава, с одной стороны, и Филиал "Ленинградские 
теплосети" Общество с ограниченной ответственностью "Центр управления проектами в жилищно- 
коммунальном хозяйстве" (далее Филиал "ЛТС" ООО "ЦУП" ЖКХ"), именуемый в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице директора филиала Стембливского Дениса Викторовича, действующего на основании 
доверенности № 16 от 29.12.2018 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением 
требований ФЗ- 223 от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Положением о закупках утвержденного наблюдательным советом ГАПОУ КК ЛСПК 
протокол от 25.12.2018г. г № 68 заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По условиям настоящего договора Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонтные 
работы на внутренней тепловой сети учебных корпусов расположенного по адресу ул. Красная, 152 (далее 
- работы)и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке 
и размере, установленном настоящим договором, за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.

1.2. Результатом выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, является ремонт 
внутренней тепловой сети.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА /  S  , У
2.1.Цена договора (стоимость работ) составляет ч  U 2  В J <£' ( у с / d ^ f C t /  №<.

C* 6  / У ' г -  > рубле
f/\копеек, в том числе НДС 8- Q9j ~ 3 .

2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1 насто^щебо договора, является твердой и определяется 
на весь срок его исполнения.

2.3. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, 
являющихся предметом настоящего договора, в том числе расходы Подрядчика прямо не 
предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения договора.

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 
договором объёма и качества работ, и иных условий договора (при условии, что это было предусмотрено 
документацией о закупке).

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Выполнение работ осуществляется в срок до 3 1 0 ?  chc/9 .
3.2.В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены 

требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы, составляющие предмет настоящего 
договора(объект закупки), Подрядчик должен соответствовать таким требованиям.

3.3. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу: ст.Ленинградская, ул. Красная, 152.
3.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в настоящем 
договоре. В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в двухдневный срок в письменной 
форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае 
все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре 
счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.

3.5. Заказчик перечисляет Подрядчику предоплату в размере 50 % (пятидесяти процентов) от общей 
суммы Договора в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания обеими Сторонами Договора, 
оставшиеся 50 % (пятьдесят процентов) от общей суммы Договора Заказчик перечисляет в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня подписания обеими Сторонами акта выполненных работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1 .Подрядчик обязан:
4.1.1.К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего договора срока передать Заказчику 

результат выполненных работ.
4.1.2. Обеспечить соответствие выполненных работ предъявляемым к ним требованиям, указанным 

в технической документации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.



4.1.3. Устранить недостатки выполненных работ в течение 10 дней с момента заявления о них 
Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество выполненных работ в соответствии с требованиями технических 
регламентов, стандартов, технических условий.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о работах, а также о 
ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении договора.

4.1.6. Передать Заказчику всю необходимую документацию при сдаче работ Заказчику, а также 
документы, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта.

4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1.Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате 

стоимости работ по настоящему договору.
4.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 

предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.2.3. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные 

характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными настоящим договором.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять выполненные работы по документу о приемке выполненных работ.
Принять работу в соответствии с разделом 6 настоящего договора и при отсутствии претензий 

относительно качества и других характеристик работ, подписать документ о приемке выполненных работ и 
передать Подрядчику.

4.3.2.Оплатить стоимость работ, выполненных Подрядчиком согласно условиям настоящего 
договора.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком, в том числе применяемых 
при выполнении работ материалов.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1.Требовать от Подрядчика исполнения обязательств, предусмотренных договором, 

надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором.

4.4.2. Отказать Подрядчику в приемке выполненных работ в случае их ненадлежащего качества.
4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 

предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение 

работ и использование в результате выполнения работ товара, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 
предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 
(штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства. Ее размер устанавливается договором в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты 
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по 
вине Заказчика.

5.4 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Заказчик-получатель уплачивает Поставщику 
пеню в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ



6.1. Приёмка результата исполнения договора осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения договора в течение 10 рабочих дней с 
момента предоставления Подрядчиком документа, подтверждающего исполнение обязательств, и 
документов на оплату.

6.3. Приемка результата исполнения договора осуществляется приемочной комиссией и 
утверждается Заказчиком либо Подрядчику в течение срока, указанного в пункте 6.2 настоящего договора, 
Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов.

6.4. В случае выявления несоответствия условиям договора Заказчик вправе не отказывать в 
приемке результатов исполнения договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и 
устранено Подрядчиком.

6.5. По итогам приемки при отсутствии претензий Заказчик в течение срока, указанного в пункте 6.2 
настоящего договора, подписывает документ о приемке результата исполнения договора.

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Качество работ, выполняемых по настоящему договору, должно соответствовать установленным 

в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим 
условиям и требованиям настоящего договора, изложенным в технической документации, на протяжении 
гарантийного срока.

7.2. На выполненные работы Подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с 
нормативными документами на данные виды работ.

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке 
выполненных работ.

7.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата 
выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет 
производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных 
работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.4. При выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в 
составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и 
сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня 
получения письменного извещения Заказчика.

7.5. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором 
Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим договором, не мог эксплуатироваться 
вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое 
при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, 
землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не 
позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если такие обстоятельства 
длятся более одного календарного месяца Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению 
Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, 
ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления, 
подписанное органом, уполномоченным выдавать соответствующий документ(выданный лицом, 
уполномоченным выдавать такие документы).

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор действует с момента заключения до 31.12.2019. Окончание срока действия 

договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.



10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения названия, места 
-вхождения какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно 
известить об этом другую Сторону.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

10.4.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.

10.5.Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий договора при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если по предложению 
Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем работ не более чем на десять процентов или 
уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случая, когда новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему 
договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ,
Заказчик:

ГАПОУ ККЛСПК
ст.Ленинградская ул.“ Красная, 152
ИНН 2341008162
КПП 234101001
Р/сч 40601810900003000001
Южный ГУ Банка России г.Краснодар
БИК 040349001
л\с 825.72.002.0
О Г Р Н 1022304295639

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик:

Филиал "ЛТС" ООО "ЦУП" ЖКХ"
ст. Ленинграде кая, ул. Ленина. 35
ИНН 7811207760 КПП 234143001234100
ОКПО 13178225
р\с 40702810603080000364
к \с 30101810700000000536
АО "Российский Селькохозяйственный банк"
Краснодарский региональный филиал
БИК 040349536


