ДОГОВОР № 412722
г.

«_03_>> февраля 2020

Волгоград

года

дальнейшем
лице Абдулаева Рустама Абдумаликовича, действующего на основании свидетельства серия
34 № 003814685 от 03
мая 2011г, с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие
сельскохозяйственное предприятие «ЗАРЯ», именуемое в дальнейшем
областное
«Волгоградское
”Заказчик",'в лице первого заместителя директора Шелениной Ольги Евгеньевны, действующего на
основании доверенности от 08.08.2019г. №3849, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»` в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» на основании подпункта. 4 пункта 19.7 Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия «Волгоградское областное
Договор) о
сельскохозяйственное предприятие «Заря» заключили настоящий Договор (далее
нижеследующем:

Индивидуальный предприниматель Абдулаев Рустам Абдумаликович, именуемый

в

”Исполт—титель", в

—

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель по заданию Заказчика обязуется изготовить нестационарный торговый объект (далее —
Торговый павильон) в количестве 2 шт., а Заказчик принять и оплатить Торговые павильоны в
соответствии с условиями настоящего Договора и в соответствии с техническим заданием
проектом согласованным сторонами в
согласованным сторонами в Приложении №1, дизайн
неотъемлемой
№2
частью.
его
Договору
к
являющимися
Приложении
настоящему
1.2. В стоимость настоящего Договора входит изготовление Торговых павильонов силами и за счет
собственных средств материалов Исполнителя.
Заказчика.
. Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения задания
Заказчик своими силами и средствами осуществляет доставку и монтаж Торговых павильонов по
настоящему Договору.
1.5. Исполнитель передает Заказчику права на результат работы (право собственности на Торговые
павильоны) по настоящему договору после подписания Сторонами накладной установленного образца и
Акта приема—передачи.
1.6. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим законодательством РФ.
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2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Сумма Настоящего Договора составляет 387300,00 (Триста восемьдесят семь тысяч триста рублей 00
в
коп.), без НДС.
2.2. Стоимость одного Торгового павильона по настоящему Договору является твердой и составляет
193 650,00 (Сто девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком 'в следующем порядке: Заказчик оплачивает
аванс в размере 50% от стоимости указанной в пункте 2.1. настоящего Договора на расчетный счет
Исполнителя, что составляет 193650,00 (Сто девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00
копеек, без НДС не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего Договора на
основании выставленного счета.
2.4. Окончательный расчет в сумме 193650,00 (Сто девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00
копеек, без НДС производится Заказчиком не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания
Сторонами накладной установленного образца и акта приема—передачи результата работ на основании

выставленного счета и акта приема-передачи.
Выполнение всех дополнительных работ, потребность в которых возникнет при исполнении
обязательств Сторонами по настоящему Договору, производится только по взаимному согласию Сторон
и только после оформления Дополнительного соглашения.
2.6. Стоимость Торгового павильона, указанная в п.2.2. настоящего Договора, может быть изменена только
на основании письменного соглашения, подписанного обеими Сторонами Договора.

2.5.

‹

3.

ОБЯЗАННОСТИСТОРОН

3. 1. Заказчик обязуется:

.1 1.0существить контроль и технический надзор за объёмами, качеством

и сроками выполнения работ
соответствии с условиями настоящего Договора.
.] .2. Произвести оплату Торговых павильонов в соответствии с п. п. 2. 3, 2.4 настоящего Договора.
Торговые павильоны в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
.
ЗПринять
.2 Исполнитель обязуется:

_Ь.)

Ь)

ЫЬ)

в

и
3.2.1. Изготовить Торговые павильоны Заказчику в следующем порядке сроки.

7 календарных дней с момента оплаты Заказчиком
Срок изготовления Торговых павильонов в течение
аванса.
настоящим Договором.
3.2.2. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
нормами И техническими
с
действующими
3.2. 3 Качественно выполнить все работы в соответствии
"
условиями.
павильона и в течение
3.2.4. Устранить недостатки и дефекты, выявленных при приемке Торгового
гарантийного срока эксплуатации Торгового павильона.
и'обстоятельствах, которые могут привести к
3.2.5. Незамедлительно информировать Заказчика о событиях
негативное влияние на ХОД выполнения работ их
порче ИЛИ гибели имущества или могут оказать другое
качество И сроки завершения.
гарантийного срока, за
в
3.2.6. За свой счет устранить дефекты и скрытые недоделки, выявленные период
РФ.
ГК
Гарантийный
755
срок эксплуатации
исключением случаев, предусмотренных в п.2 статьи
Объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Договором,
3.2.7. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим

4.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОРГОВОГО КИОСКА

направления
Исполнитель извещает Заказчика о готовности К поставке ТОРГОВОГО павильона путем
(интернет)
средств СВЯЗИ, а
уведомления на электронную почту заказчика посредством электронных
также факсимильных средств связи.
к
2 (двух) календарных дней с момента получения уведомления о готовности
. Заказчик в течение
представителя для принятия
передаче Торговых павильонов, направляет своего уполномоченного
накладной
установленного образца и Акта приемаТоргового павильона и подписании сторонами
передачи.
Заказчиком по
При этом Стороны договорились, что приемка Торговых павильонов производится
акт
соответствующий
приема - передачи и
адресу: г. Волгоград, проезд Крутой, 10, о чем составляется
по
ответственность
всю
подписывается обеими сторонами Договора, с момента подписания акта, Заказчик
исключением,
за
обеспечению безопасности, риск случайной гибели или повреждения несет
павильона.
Торгового
недостатков
и
Исполнителем
скрытых
некачественно выполненных работ
Заказчик вправе
4.4. При обнаружении дефектов либо недостатков при приёмке Торгового павильона,
Акт о недостатках и направляет его в адрес
отказаться отего приёмки. При этом Заказчиком составляет
Исполнителя.
его приёмке, а также при
4.5. При обнаружении дефектов либо недостатков в Торговом павильоне при
Заказчик составляет Акт о недостатках и
монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока
В
необходимости Исполнитель может направить своего
направляет его в адрес Исполнителя. случае
и подписания акта. Срок устранения
уполномоченного специалиста для проверки наличия недостатков
дней.
недостатков устанавливается в течение пяти рабочих
либо сторонней организацией,
4.6. Транспортировка Торгового павильона осуществляется Заказчиком,
представляющей Заказчика.
5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТТ/Ш
С техническими условиями,
5.1 . ИСПОЛНИТСЛЬ гарантирует, ЧТО работы будут выполнены в соответствии
такого рода.
нормативными и иными требованиями, предъявляемыми к работам
с
24
момента подписания Акта приема—
месяца
составляет
5.2. Срок гарантии на выполненные работы
передачи.
выполненных работ В Течение гарантийного срока Заказчик
. В случае выявления скрытых недостатков
5-и (пяти) календарных
обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю. Исполнитель не позднее
свой
счет
обязан
устранить выявленные
за
дней с момента получения письменного заявления Заказчика
недостатки и дефекты.
дефектов.
5.4. Гарантийный срок на работы‚ признанные дефектными, продлевается на срок устранения
.
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6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН.

Договору, стороны
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
РФ.
законодательством
несут ответственность в соответствии с действующим
в п. 3.2.1. настоящего
6.2. За нарушение срока изготовления и поставки Торгового павильона, указанного
каждый
просрочки от цены,
день
0,01%
за
Заказчику пени в размере
.

Договора, Исполнитель уплачивает
письменной претензии.
указанной в п.2.2. настоящего Договора, на основании
установленный пунктами 2.3., 2.4., Заказчик
в
и
в
срок
В случае задержки Заказчиком оплаты порядке
Торгового киоска, указанной в
выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% от стоимости
письменной претензии.
пункте 2.2. Договора за каждый день просрочки, на основании

°

днём, в котором должно было быть исполнено
6.4. Срок начисления пени начинается со дня, следующего за
выполнения соответствующего
соответствующее обязательство, а заканчивается днём фактического
'

-

обязательства.
виновной стороне письменной претензии.
6.5. Неустойка начисляется только в случае предъявления
ГК РФ не применяются к отношениям в
317.1
ч.1
ст.
Стороны договорились о том, что положения
рамках заключаемого договора.
обязательств по настоящему Договору.
6.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих
7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАНЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

неисполнение обязательств по
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
обстоятельств непреодолимой силы,
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
исполнение настоящего Договора.
и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
отодвигается соразмерно
В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по Договору
обстоятельства и их последствия.
времени, в течение которого действовали такие
обязательств по настоящему Договору
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
3-х (трех)
непреодолимой силы, должна без промедления, однако не позднее

вследствие обстоятельств

известить другую Сторону 0 наступлении этих
календарных дней с момента их наступления письменно
и характере обстоятельств и
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о наступлении
их прекращения. Сторона также без
возможных их последствиях, а также о предполагаемых сроках
3 (трех) календарных дней должна известить другую Сторону в
промедления, однако, не позднее
письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
20-и (двадцати) дней,
этими обстоятельствами, будут продолжаться более
. Если последствия, вызванные
дальнейшего исполнения Договора или о
то Стороны принимают совместное решение о возможности
1'0-и (десяти) дней Стороны не смогут найти
его прекращении, однако, если в течение дополнительных
настоящий Договор.
выход из создавшейся ситуации, то каждая из Сторон вправе расторгнуть
непреодолимой силы
обстоятельств
7.4. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении
лишают Стороны права ссылаться на них в дальнейшем.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

настоящего Договора,

исполнения
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе
порядке.
в
стороны обязуются разрешать путём переговоров, а также претензионном
спорный вопрос на
8.2. При недостижении ,взаимоприемлемого решения Стороны могут передать

области.
разрешение в Арбитражный суд Волгоградской
претензионный
порядок рассмотрения спорных вопросов.
обязательный
8.3. Стороны устанавливают
по почте заказным письмом
8.4. Претензия составляется в письменной форме и направляется другой стороне
с уведомлением о вручении или курьером.
20 (двадцати) календарных дней
8.5] Претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной в течение
направляет другой стороне
со дня ее получения. После рассмотрения сторона, получившая претензию,
мотивированный ответ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
момента его подписания и действует до 31.12.2020, а в части
в
9.1. Настоящий Договор вступает силу
обязательств.
взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих
Сторон.
соглашению
по
9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут
Исполнителю убытков, обусловленных
без
возмещения
9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор
в
работ
случаях:
прекращением договорных отношений, до завершения
Торговых павильонов, предусмотренных
и
поставки
изготовления
Исполнителем
срока
а) нарушение
обстоятельствам, независящим от
п.3.2.1. более чем на пять календарных дней по причине или
Заказчика;
качества строительно-монтажных
в
б) несоблюдения Исполнителем строительных норм и правил части
работ;
безопасности, охраны окружающей среды,
в) несоблюдения Исполнителем требований пожарной
и
и
других нарушений, выявленных надзорными
санитарных нормативов и уровня шума,
контролирующими органами исполнительной власти.
9.4. Исполнитель вправе требовать расторжения Договора в случаях:
более чем на 20 % от определенной Договором
а) увеличения по требованию Заказчика объемов работ
ИЗГОТОВЛВНИЯ, ПОСТЯВКИ ТОРГОВЫХ ПЗВИЛЬОНОВ;
СТОИМОСТИ работ без изменения СТОИМОСТИ И СРОКОВ
техническим заданием и
б) требования Заказчика выполнения работ, не предусмотренных Договором,
дизайн проектом, меняющих характер предусмотренных в Договоре работ.
с даты получения от инициатора
9.4. Расторжение Договора вступает в силу через 10 (десять) дней
отношений.
Уведомления о разрыве договорных
чтобы достигнуть
9.5. В случае расторжения настоящего договора Заказчик и Исполнитель приложат усилия,
Такая
об
сумма должна
общей
сумме.
справедливого и разумного. финансового урегулирования вопроса
‹
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Приложение №
03» февраля 2020г.
1

к договору № 412722 от «

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ВЬТПОЛНВНИЁ РЙООТ ПО ИЗГОТОВЛЭНИЮ ТОРГОВОГО КИОСКЯ

на
Постановлением администрации
Киоск должен соответствовать требованиям, предусмотренным
базовых
типовых
архитектурных решений
«Об
248
утверждении
Волгограда. от 02.03.2017 №
галерей), требований к нестационарным
нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов, торговых
галереям), размещенным на территории Волгограда»,
торговым объектам (киоскам, павильонам, торговым
СНиП 21-019-97
2. Количество: 2 шт.
3. Срок выполнения работ: 7 (семь) календарных дней.
Федерального закона от
4. Условия выполнения работ: работы выполняются в соответствии с требованиями
12.1 ‚033-81.
21.12.1994 № 69—ФЗ, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, ГОСТ
работ.
выполненных
5. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты подписания акта
частей 4м*2м*3,2м.
составных
его
и
6. Основные технические характеристики: габаритные размеры киоска
Площадь одного киоска 8 м2.
№2 к проекту договора).
7. Внешний вид киоска должен соответствовать дизайн-проекту (приложение
8. ВСДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ материалов
1.

,

№ п/п
1

Наименование объекта
Фронтон съемный

2

Остекление

3

Каркас здания

4
6

Дверь
Наружная отделка
Трубы

7

Плиты

5

„

Описание объекта
из
Возможность монтажа вывесок. Наружная отделка — Фасадные кассеты
оцинкованной стали. Цвет — КАЬ-9006
— КАГ—
—
ПВХ _ профиль с заполнением стеклопакетами. Цвет ПВХ профиля
9003. Цвет рольставней КАЬ-7031
толщиной
—
Труба профильная металлическая. Утеплитель стен сендвич-панели
минеральной
из
плита
—
теплоизоляционная
80 мм. Утеплитель пола и потолка
ваты толщиной 100 мм.
Металлическая утепленная шириной 900 мм. Цвет КАЬ-7031.
фасадные кассеты из оцинкованной стали. Цвет КАЬ-9006
3
ГОСТ
Стальные квадратные, размером 50мм ›‹ 50 мм, толщина стенки мм,
8639-82
Теплоизоляционная плита из минеральной ваты
Толщина, мм: 80;
Ширина, мм: 600;
Длина, мм: 1200;
Сжимаемость, %: 20;
Плотность, кг/мЗ: 30.
150 мм. Соответствие ГОСТ 284Распорный с металлическим стержнем 10 мм х
‚

8

Дюбель

9

Трубы

10

Светильник

1 1

12

90

Выключатель
Профилированные лист

Р
Гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ—пластика (ГОСТ 50827-95)
20 мм
легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром
белый.
Материал
1Р20.
Цвет:
НПО 22х100 (таблетка). Степень защиты:
рассеивателя: стекло
Одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке
Оцинкованный окрашенный
Толщина листа, мм: 0,5.
Полезная ширина профлиста, мм: 750.
Высота профиля, мм: 35.

Д

Заказчик

.

Шеленина

,.

Абдулаев

сметы объема выполненной
быть определена на основе разумной взаимно-согласованной Сторонами
выполнению согласно
работы в процентном отношении к общему объему работ, подлежащему
Заказчика до даты
Договору, принимая во внимание любые платежи, полученные Исполнителем от
расторжения Договора.
20-и (двадцати) календарных дней с
9.6. Стороны должны произвести взаимные расчеты и платежи не позже
момента расторжения Договора.
Исполнитель обязан
9.7. В случае выплаты авансовых платежей в соответствии п.2.3. настоящего Договора
Договора,
без промедления, однако не позже 5-и (пяти) банковских дней с момента расторжения
возвратить Заказчику полученные авансовые суммы.
Заказчиком исчисляются
9.8. При досрочном расторжении Договора гарантийные сроки на работы принятые
с даты расторжения Договора.
обязательств Сторон по нему,
9.9. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение
если таковые имели место
но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения его условий,
до даты расторжения настоящего Договора.
.

.

10.

ЗАКШОЧИТЕЛЪНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

в том случае,
10.1.Все Приложения, Изменения, Дополнения к настоящему Договору действительны лишь
обеих
Сторон.
лицами
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
3
дней со дня
10.2.В случае изменения адресов, банковских реквизитов, сторона в течение (трёх) рабочих
не
уведомившая о
письменно вторую сторону. Сторона своевременно
изменений

уведомляет
таких
с отсутствием такого
таких изменениях несет риск неблагоприятных последствий, связанных
уведомления.
и обязанности по Договору
10.3.Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права
третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
Исполнитель
10.4.В случае привлечения Исполнителем к исполнению настоящего Договора третьих лиц,
несет ответственность за их действия как за свои собственные.
по
10.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
одному: для каждой из сторон.
действующим
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
›

11. АДРЕСА И

Заказчик

ГУП ВОСХП «ЗАРЯ»
Юридический адрес: 400022,
г. Волгоград, ул. им. Куйбышева, 76
Местонахождение: 400022, г. Волгоград,
ул. им. Куйбышева, 76
ОГРН: 1023404358504 ИНН: 3448025003
Южный филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
г.

Волгоград

Р/с: 40602'810401000000045
К/с: 30101810100000000715
БИК: 041806715
Е—таі1:ёцр—2а1уа@таі1.ги
телефон: +7 (844) 61—84-70, 61-85-76

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Индивидуальныйпредприниматель

Абдулаев Рустам Абдумаликович
Юридический адрес: 403211, РФ, Волгоградская
ул.
обл., Киквидзенский р-он, п. Гришин,
Центральная,24.
Местонахожденйе: г.Волгоград, проезд Крутой,10
ИНН: 341101247426

Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк›>,г.Москва
р/с 40802810611010245965

БИК 044525058
к/с 30101810045250000058
Е-таі1: гузга111313@таі1.гц
Телефон: 89883976886

Заказчик
\

"Абдулаев
?

{]

к

Договору № 412722 от

Приложение № 2
февраля 2020 г.

« 03 »

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ТОРГОВОГО ПАВИЛЬОНА
Индивидуальный предприниматель Абдулаев Рустам Абдумаликовнч, именуемый

в

дальнейшем

"Исполнитель”, в лице Абдулаева Рустама. Абдумаликовича,действующего на основании свидетельства серия
34 № 003814685 от 03 мая 2011г.‚ с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие

«Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие «ЗАРЯ», именуемое в дальнейшем
”Заказчик”, в лице первого заместителя директора Шелениной Ольги Евгеньевньд Действующего наосновании Доверенности от 08.08.2019г. №3849, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»
согласовали настоящий Дизайн—проект Торгового павильона о нижеследующем:

Заказчик
Первый заместь-П’елъ
:

Абдулаев

