
договор м1
на разработку документации

г.Пенза 2027 r,

ооо ксовременные строительные решения) в лице директора Богатова Романа Александровича,
действующего на основании Устава, именуемое в да-пьнейшем ИСПоЛНИТЕЛЬ, с одной
СТОРОНЫ, И МОБУСОШ п. Золотаревка, именуемое в _Дальнейшем Заказчик, в лице врио

ДИРеКТОРа РассьшновоЙ Натальи Николаевны, действуюfiего на основании Устава, имонуемое в

ДаЛЬНеЙшем ЗАКАЗЧИК или СТОРОНЫ при совместном наимеЕоваЕии, и в соответствии с п. 5
Ч.l.ст.93 Фелерального зЕlкона от 05.04.201З j\Ъ 44-ФЗ "О концlактной системе в сфере закупок
ТОВарОВ, работ, услуг для обеспечения государственньтх и муниципаJIьньж нужд"заключили
настоящий договор о Еижеследующем:

1. IIрЕдлЕт договорА

1.1. испОлнитЕлЬ обязуетсЯ вьшолнитЬ в соотвотСтвии с требованиями и условиями
настоящеГо договоРа и своовременно сдать зАкАзчИКУ, а последний обязуется принять и
оплатить следующую рабоry: <<Pазрчбоr*а ппое*r,

ния (в
расположенпого по адресy: 440521. Пензенская область. Пензенский р-н. рп. Золотаревка.
ул.Рабочая д.11>.

1.2.Сроки выполненлuI работ: начiшо - с даты заюIючениrI договора; окон.Iание 2021г.
1.З.ПРиемка и оценка проектной работы осуществJIяются в соответствии с требованиями

Технического задания, явJuIющегося частью договора.
1.4. ИКЗ:

2.СТОИМОСТЪ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.|. За Выполненц/ю проектную рабоry согласно Еастоящему договору ЗАКАЗЧИК перечисляет
ИСПОЛНИТЕЛЮ 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

2.2.Оrlлата производится единовременно за закоттченную рабоlч.
2.З.СЧЕта ИСПОЛНИТЕJUI оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в течение Шкалендарньгх дней после

подписаниJI акта сдачи-приемки проý/кции.
2.4.Щена на данный вид работ твердЕuI и не измеЕяется в течение всего срока исполнения

договора.

3.ПОРЯДОК СДАIМ И IIРИЕМКИ РАБОТ

З.l.При завершении работ ИСfIОЛНИТЕЛЬ представJuIет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки
продукции с приложением к нему комплекта документации, предусмотреrrrrой техни.Iеским заданием на
проектирование и условиJIми договора.

З.2.ЗАКАЗЧИК в течение 5 дней со дня поJýлениJI акта сдачи-приемки работ и отчетных
док}ментоВ, ).казанньtх в п. 3.1 настояЩего договоРа, обязан направить исполнИтЕлЮ подписанный
акт сдачи-приемки продукции иJIи мотивированный отказ от приемки-сдачи работ.

З.3.В сщr,lде мотивированного oтKutзa зАкАзIIиКА сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнениJI.

3.4. Настоящий договор может быть изменен или прекраrцен до полного выполнениlI
СТОРОНАМИ принятьгх обязательств только по взаимному соглашению СТОРОН. Все изменениjI или
дополнениJI оформляЮтся дополнительными соглашеншIми к настозtщему договору.

Возражения ЗДQ\ЗЧИIQ\ против содержаниJI отчетных материаЛов в целоМ иJIи частИ Не IчlОГУГ

рассматриваться в качестве ocHoBaHIая расторженLIJI договора или откaва от приемки работ.
3.5. Если в процессе выполнениrI работ вьUlс}lllется неизбежность отрицательного результата иJIи

нецелесообр{rзность дальнейшего проведениJI работыо исГIолнитЕлЬ обязан приостановить €Q,
поставив об этом в известность ЗАКАзчикА в письменной форме в трехдневный срок после
приостановлениlI работы.

В ЭтОм сJIучае СТОРОНЫ обязаны в девятидневrшй срок рассмотреть вопрос о целеоообразности
и направленI4Jгх продоJDкения работ.



4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.За невыполнение обязательств по настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в сJryпIае наступленшI форс-мажорньгх обстоятельств.

Пол форс-мiDкорными обстоятельствами понимается настуIшение таких обстоятельств, при
которьtх стороны, действующие с ра:!умной осмотрительностью, по независящим от них причинам не
могут исполнить обязательства своевременно и надлежащим образом, в частности, к таким
обстоятельствам относятся военные действия, стш<ийные бедствия, пожар, решениJI Правителъствао
делzrющие невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.

В с.гrучае наступления форс-мажорньгх обстоятельств обязательства Сторон по настоящему
договору отодвигаются соразмерно времени их действия.

При наступлении форс-мtDкорньtх обстоятельств Стороны обязаrrы известить друг друга о
наступлении укirзанньгх обстоятельств в трехдневный срок. В сJIучае неисполнения настояцIего условиJI
виновнЕuI Сторона не имеет право ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство и обязана
возместить все убытRи, вызванные неисполнением иJIи ненадлежащим исполнением обязательств по
настоящему договору.

4.3. Стороны беруг на себя обязательство по сохраненшо конфиденциальности докумеЕтации и
информации, относящейся к данному договору.

Сторонаtrли не допускается полное иJIи частичное разглаIrrение указirнных сведений или
ознакомление с ними третьих лиц без взаIдлной договоренности.

В сrгуrае разглашениJI Стороной иJIи ее контрагеЕтами по договору укz}занньгх сведений,
виновнм Сторона обязана возместить лругой стороне возникшие в связи с этим убытки.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. ,Щоговор вступает в cI4JIy со дн,I подписания его Сторонами и действует до момента полного

исполнениJI Сторонами своих обязательств.

6. ЗАКIIЮЧИТЕJIЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземшшрах, LцентиrIньIх по содержанию и имеющих

одинаковую юридическую clllry - по одному для каждой из Сторон.

8.АДЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: МОБУСОШ п. Золотаревка, 440521, Пензенская область, Пензенский р-н, рп.
Золотаревка, ул.Рабочая д.11, ИНIVКПП 5829001З65158290100 ОГРН 1025801015074 от 4 ноября
2002г

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО кСовременные строительные решения), Пенза, ул. Аксtжовq 38Г, оф.
16., БИК 04228288lкорlсчет: 30101810З00000000881, Банк: Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК
Открытие", р/сч 407028 1 0 1 90080 1 0 1 l44; ИНН / Ш]П5 8З7 07 2l7 6 5 8З 70 1 00 1

Заказчик: исполнитель:

Врио Золотаревка ,Щиректор ООО кССР>

ыпнова Р.А. Богатов



кдоговору N9.

тш(ниtIЕскоЕ зАдАниЕ

<разработка проект

ремонта спортивного зала) МОБУСоШ п. Золотаревка расположенного по адресч: 440521,

Пензенская область. Пепзенский р-н. рп. Золотаревка. yл.Рабочая д.11>>

Общие данпые:
1. IIаименование объекта: капитttльЕый ремонт спортивного зала
2. Заказчик: МОБУСОШ п. Золотаревка
3. Исполнитель: ООО <Современные строительIIые решения)
4. Сроки выпоJшеншя работ: согласно договора
5. ПеречеЕь исходных дапных, предоставJIяемых <<Заказчиком>>:

5 . 1 .Проектнм документациJI;
5.2.Исполнительная докуN{ентация;
5.3.Результаты предыд/щшr обследований (при нашrчии).

б. I|е.пь выполнепия работ:
Разработка документацIIи NIя поJryчения положительного з{IкJIюченIбI достоверности сметной

стоимости ГАУ кРЩЭЦС>, а именно:
1..Щефектный акт;
2,Локальтlые сметы;
3.Сводно-сметны й расчет;
4.Акт обследования (отчth об экспертной оцеrше);
5.Задание на проектирование;
6. Необходимый графический материа-п.

Заказчик: исполнитель:

,Щиректор ООО кССР>Врио ди

Р.А. Богатов
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Акт
выполЕенных работ

по договору М от _._.202l
" 202lсоставлен 

6'

разработка документации
<

Dемонта спортив

-

Пензенская область. Пензенский р-н, рп. Золотаревка, ул.Рабочая д.11>>

(наименование работ)

Мы, нижеrrо*"aч"-иеся, представитель исполнитеJuI от лица исполнителя директор ООО
<<Современные строительные решенил> Богатов Р. А. с одной стороны, и представитеJь

зЕжазчика врио ди с лругой стороны,

составили настоящий акт в том, что р9зультаты выполненной работы, удовлетворяют условиям

договора, и в надлежащем порядке оформлены.

Краткое описани9 выполненной работы - разработка проектно-сметной документации.

,Щоговорная цена cocTaBJuIeT по договору 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
НДС не облагается.

Следует к перечислению по Еастоящему акry 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00
копеек. Н.ЩС не облагается.

Исполнитель работы сдал, а заказlмк пршшл. Стороны друг к другу претензий не имеют.

Заказчи исполнитель:

,Щиректор ООО кССР>Врио

Р.А. Богатов
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