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ДОГОВОР № 360

г. Ульяновск 22 декабря 2014 года

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  
«Геронтологический центр в г. Ульяновске», в лице директора Ворончихиной Ольги Геннадьевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лифтремонт», в лице директора Игошева 
Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, в соответствии со ст. 3 ФЗ № 22Э-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и ч. 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг Областного 
государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. 
Ульяновске» заключили настоящий договор (далее -  договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по повышению уровня 

доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области на 2014-2018 годы, а именно по выполнению работ по замене лифта: 
демонтажных работ, установке закладных деталей, монтажных работ, отделочных работ шахты лифта и 
машинного помещения, пусконаладочных работ, диспетчеризации по адресу: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31, для нужд ОГАУСО «Геронтологический центр в г.Ульяновске».

1.2. Прием качества работ и оплату по настоящему договору осуществляет «Заказчик».
1.3. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с локальными сметами № ЛС-02- 

01, ЛС-02-02, ЛС-02-03, ЛС-02-04, ЛС-02-05, ЛС-02-06 (Приложение №  1).
1.4. Место выполнения работ: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31.
1.5. Контроль за исполнением условий Договора со стороны Заказчика осуществляет Гомзова Т.Н. в 

полном объеме, в том числе при производстве и приемке работ, в т.ч. при освидетельствовании скрытых 
работ, дает указания в письменной форме Исполнителю, являющиеся обязательными для последнего, 
проводит совещания с Исполнителем, требует от Исполнителя выполнения устранения указанных в актах 
недостатков, приостанавливает выполнение работ, в связи с нарушением Исполнителем техники 
безопасности, противопожарной безопасности, а также, если работы выполняются с нарушениями СНиП, 
ГОСТ, сметной документации и иных обязательных норм и правил в сфере строительства (ремонта), путем 
внесении записи в общий журнал работ, либо составлением акта.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ: в течение 3-х (трёх) дней с момента поставки оборудования, но 

не позднее 30.04.2015г. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан Сторонами не 
позднее 2-х рабочих дней с даты поставки оборудования необходимого для монтажа.

2.2. Срок выполнения работ: 40 (сорок) рабочих дней с даты начала выполнения работ, но не 
позднее 30 июня 2015г. Работы выполняются в соответствии с календарным планом и графиком 
выполнения работ, подписанными сторонами (приложение №№ 2, 3 к настоящему договору). Указанная 
дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков 
производства работ.

2.3. Датой исполнения обязательств отдельных этапов считается дата подписания (утверждения) 
акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) 
Заказчиком. Указанные даты являются исходными для определения имущественных санкций в случаях 
нарушения сроков производства работ.

2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки 
объекта в эксплуатацию в соответствии с разделом 5 Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по Договору определяется на основании сметной документации, 

представленной Исполнителем (Приложение № 1 к Договору) с учетом коэффициента снижения и 
составляет 1 360 223 (Один миллион триста шестьдесят тысяч двести двадцать три) рубля 76 копеек, с 
учетом НДС.



3.2. Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены предложения Участника к 
начальной (максимальной) цене Договора.

3.3. Стоимость работ по Договору включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с 
исполнением обязательств по Договору, в том числе прямо не упомянутые в сметной документации, но 
необходимые для выполнения работ и передачи результата Заказчику, а также вознаграждение 
Исполнителя.

3.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок действия договора. При 
заключении и исполнении договора изменение цены не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

3.5. Аванс не предусмотрен.
3.6. Источник финансирования:
• субсидии на иные цели в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 

Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 
годы» в размере 1 063 874,88 руб.;

• средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 296 348,88
руб.

3.7. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней со 
дня предоставления Исполнителем документов, определенных пунктом 3.8. Договора.

3.8. Основанием для оплаты выполненных Исполнителем работ являются: акт о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 
акт приемки объекта в эксплуатацию и/или проверки, испытания и наладке инженерных систем и 
оборудования, акт о передаче Заказчику полного комплекта исполнительной документации 
предусмотренного действующими нормами и правилами для данного вида работ, и подписанные 
Сторонами, а также выставленный Исполнителем счет.

В случае если Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе с 
документами на оплату необходимо предоставить заверенную копию Уведомления о возможности 
применения упрощенной системы налогообложения.

3.9. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований сметной документации 
Заказчика и технического задания, условий договора, с нарушениями СНиП, технических инструкций и 
условий, технических регламентов, ГОСТ, технологических инструкций, иных обязательных норм и правил 
в сфере строительства, с иными недостатками (далее -  «недостатки работ»), не подлежат оплате 
Заказчиком.

3.10. В случаях, когда при выполнении работ Исполнителем получена экономия, то есть 
фактические расходы Исполнителя оказались меньше тех, которые учитывались при определении 
стоимости работ по договору, соответствующие работы оплачиваются Исполнителю по фактическим 
затратам.

3.11. При включении в состав стоимости работ по Договору резерва средств на непредвиденные 
работы и затраты акт о приемке выполненных -работ (форма КС-2) должен содержать расшифровку видов, 
объемов и стоимости данных непредвиденных работ, изложенных в отдельном разделе «Расшифровка 
резерва средств на непредвиденные работы и затраты».

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик:
4.1.1. Передает Исполнителю объект и техническое задание в соответствии с пунктом 2.1 Договора.
4.1.2. Обеспечивает представителям Исполнителя допуск на объект для исполнения Исполнителем 

обязательств.
4.1.3. Вправе изменить режим проведения работ на объекте, уведомив Исполнителя в письменном 

виде не позднее, чем за один рабочий день до его изменения, а в экстренных случаях устно за 1 час.
4.1.4. При письменном обращении Исполнителя дает письменные указания по дальнейшему ходу 

выполнения работ в срок до 5 рабочих дней.
4.1.5. Участвует в проведении контроля и надзора за ходом и качеством выполнения работ, 

соблюдением сроков их выполнения. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий 
Договора, ухудшающих качество работ, или иных недостатков, немедленно заявляет об этом Исполнителю 
в письменной форме, в том числе и посредством внесения соответствующей записи в документы, 
определенные пунктом 4.2.15 Договора.

4.1.6. Участвует в освидетельствовании скрытых работ, в контроле за качеством материалов и 
оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.



4.1.7. При обращении Исполнителя в случаях, предусмотренных пунктом 4.2.12 Договора, 
предоставляет указания по дальнейшему ходу выполнения работ в срок до 5 рабочих дней.

4.1.8. По окончании выполнения Исполнителем работ осуществляет приемку их результата в 
порядке, установленном Договором.

4.1.9. Оплачивает работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
4.2. Исполнитель:
4.2.1. Принимает от Заказчика объект, техническое задание по акту передачи объекта для 

выполнения работ, в порядке, определенном пунктом 2.1. Договора, приступает к исполнению Договора и 
завершает работу в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.2. Не позднее, чем 2 (два) дня после заключения договора и до начала выполнения работ 
предоставляет Заказчику:

• Копию приказа(ов) о назначении на объекте представителя Исполнителя, уполномоченного 
правом подписания актов и иных документов, ответственного за технику безопасности и противопожарную 
безопасность с указанием его фамилии, имени, отчества;

• Список представителей и работников Исполнителя, осуществляющих выполнение работ на 
объекте, с указанием их фамилий, имен, отчеств. К исполнению работ, указанных в Договоре, привлекает 
только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, а в необходимых случаях допуск, 
в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, и прошедших медицинское 
освидетельствование;

• Прошитые, пронумерованные и надлежащим образом оформленные журналы: производства работ 
(в случае выполнения работ, не требующих получения разрешения на строительство в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ), журнал входного контроля поступающих на объект материалов и 
оборудования, для заверения; журналы проведения инструктажа по ППБ и ТБ.

4.2.3. Выполняет предусмотренные Договором работы, не допуская выполнения объемов работ 
сверх лимитов их финансирования, обеспечивая их надлежащее качество в соответствии с техническим 
заданием и сметной документацией (Приложение №  1 к Договору), а также в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов в области строительства, в том числе:
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные 
положения» (постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84);
- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуальная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. 
приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781);
- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СИ 
иП 31-06-2009 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10)
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. 
постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. 
постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
- СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Минстрой РФ от 13.02.1997 № СНИП 
21-01-97);
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением 
Госстроя СССР от 04.12.1987 №  280);
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (утв. постановлением 
Госстроя СССР от 04.12.1987 №  280) (с изменениями от 22.05.2003);
-СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим 
медицинскую деятельность.»
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (утв. постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 
215);
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (утв. 
постановлением Госстроя России от 26.11.2003 №  194);
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 7-е издание (утв. приказом Минэнерго от 13.01.2003 № 6), а 
также иных действующих нормативно-правовых актов, прямо не упомянутых в Договоре, но на которые 
распространяются их требования и рекомендации по характеру исполняемой работы.



4.2.4. Исполняет требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не 
привлекает иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на 
привлечение иностранной рабочей силы.

4.2.5. Выполняет предусмотренные Договором работы, только при наличии необходимых 
разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

4.2.6. Для выполнения работ поставляет на объект необходимое оборудование, механизмы, 
материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и 
хранение в период выполнения работ, а также необходимую исполнительную документацию.

4.2.7. Не допускает временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и 
подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения без согласования с Заказчиком.

4.2.8. Обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, 
качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его 
представителей к любому конструктивному элементу, незамедлительно представляет по требованию 
представителей Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, а также необходимую исполнительную 
документацию, сертификаты на используемые материалы и паспорта на оборудование.

4.2.9. При выполнении работ применяет оборудование, механизмы, материалы, конструкции, 
комплектующие изделия, соответствующие требованиям технической документации, и имеющие 
сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.2.10. Безвозмездно, в течение 5 рабочих дней, с даты уведомления Заказчиком (подписания 
соответствующего акта или предписания), исправляет все выявленные недостатки.

4.2.11. Обеспечивает сохранность объекта работ, материалов, конструкций, сетей и оборудования, 
находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в 
выполненной работе после сдачи результата работ.

4.2.12. Незамедлительно уведомляет Заказчика в письменной форме при обнаружении независящих 
от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ 
либо создают невозможность их завершения в установленный Договором срок, а также об обнаружении 
ошибок, нарушений и (или) несоответствия технического задания действующим строительным нормам и 
правилам, другим действующим нормативным актам в сфере строительства, которые могут повлиять на 
качество, сроки и виды выполняемых работ. При этом Исполнитель приостанавливает производство работ 
до получения письменных указаний от Заказчика и/или подписания сторонами акта технической 
необходимости, с обоснованием причины изменения видов, объемов и сроков работ, без изменения 
стоимости работ по Договору.

4.2.13. Вывозит со строительной площадки строительный и крупногабаритный мусор до 
подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.2.14. Постоянно ведет и хранит на объекте общий журнал работ, при необходимости журналы 
специальных работ, своевременно оформляет исполнительную документацию и акты освидетельствования 
скрытых работ, извещая Заказчика не менее, чем за три рабочих дня о времени освидетельствования 
скрытых работ.

Выполнение скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Исполнителем актов 
освидетельствования скрытых работ.

Исполнитель вправе приступить к выполнению последующих работ, технологически связанных со 
скрытыми работами, только после приемки соответствующих скрытых работ.

4.2.15. Исполняет полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, в том 
числе занесенные в соответствующий журнал ведения работ на объекте, устраняет обнаруженные 
Заказчиком недостатки в выполненной работе в срок, установленный Заказчиком.

4.2.16. При производстве работ выполняет следующие обязательные требования:
- производит складирование материалов и оборудования только в пределах, огороженной зоны 

производства работ или в соответствии с утвержденным проектом или по согласованию с Заказчиком;
- регулярно вывозит строительные отходы на специально отведенные места в соответствии с 

регламентом по обращению со строительными отходами, утвержденным в установленном порядке;
- регулярно осуществляет уборку зоны производства работ и путей транспортировки мусора и 

материалов;
- принимает меры по недопущению загрязнения прилегающей к зоне производства работ 

(строительной площадке) территории.
4.2.17. Выполняет все работы по обустройству и надлежащему содержанию объекта, всех 

временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению 
и подключению временных инженерных сетей, если таковые требуются по характеру производства работ.



4.2.18. Представители Исполнителя, осуществляющие выполнение работ на объекте, вправе 
находиться на объекте только в соответствии с режимом проведения работ на объекте, определенном 
Договором, правилами проведения работ (Приложение №4) или письменным распоряжением Заказчика.

4.2.19. В срок, не позднее, чем за пять рабочих дней до подписания акта приемки объекта в 
эксплуатацию, сдает исполнительную документацию в полном объеме, в том числе:
- исполнительные схемы -  3 экз.;
- акты освидетельствования скрытых работ -  3 э.кз.;
- акты освидетельствования непредвиденных работ -  3 экз.;
- общий журнал работ;
- при наличии - журнал специальных работ;
- копии сертификатов на материалы -  3 экз.;
- результаты фотофиксации, осуществленной при исполнении Договора -  1 экз.;
- паспорт лифта -  1 экз.;
- акты о приемке выполненных работ (форма Дгу КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3), составленные в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к Договору) -  
по 3 экз.

4.2.20. Производит послестроительпую уборку, позволяющую нормальную эксплуатацию 
результата работ в соответствии с профилем учреждения, вывозит с объекта, а также с прилегающей 
территории принадлежащие Подрядчику временные сооружения, оборудование, механизмы, материалы, 
конструкции в течение одного рабочего дня после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.2.21. За свой счет, в сроки, определяемые Заказчиком, устраняет все недостатки работ, 
обнаруженные в течение установленного Договором гарантийного срока.

4.2.22. При проведении технически и технологически сложных работ (работ затрагивающих 
несущие конструкции и влияющих на безопасность здания, монтаж оборудования вентиляции, 
водоснабжения и водоотведения, электрических сетей и электрооборудования), за счет средств накладных 
расходов, привлекает к освидетельствованию их соответствия действующим нормам и правилам, 
требованиям поставщиков оборудования, независимые лицензированные лаборатории и организации 
согласованные с Заказчиком. При этом в состав исполнительной документации входят положительные 
заключения этих организаций.

4.2.23. Сдает результат выполненных работ, передав при этом всю относящуюся к выполненным 
работам документацию.

4.2.24. При заключении Договора:
- утверждает у Заказчика Спецификацию на подлежащие использованию при выполнении работ изделия и 
материалы (Приложение №  5), календарный план и график выполнения работ (Приложение № 2, № 3) и 
Сметную документацию (Приложение №  1).

4.2.25. Соблюдает требования Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

4.2.26. Надлежащим образом исполняет иные обязательства, предусмотренные условиями Договора.

5. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору и 

готовности объекта к сдаче. Заказчик в течение пяти рабочих дней, после получения уведомления 
Исполнителя формирует приемочную комиссию и организует, в установленном порядке, приемку 
выполненных работ. Заказчик уведомляет Исполнителя о дате и времени приемки работ в порядке, 
определенном Договором. Отсутствие Исполнителя при приемке работ в назначенный Заказчиком день не 
является основанием для переноса сроков приемки работ.

5.2. Работы считаются выполненными, а объект принятым в эксплуатацию со дня подписания 
Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию и комплекта исполнительной документации, 
Исполнитель освобождается от ответственности за сохранность результата работ после выполнения 
условий п.п.4.2.20.

5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе сдачи-приемки работ недостатков работ Сторонами 
составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков работ и сроки их устранения Исполнителем. 
При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и акт 
(перечень недостатков) подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, предается Исполнителю в 
обусловленном Договором порядке, а Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки работ 
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в вышеназванном акте, обеспечив при этом сохранность 
объекта и результата работ. Акт приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком не подписывается до полного



устранения Исполнителем недостатков работ. В случае если Исполнитель не приступил к устранению 
недостатков указанных в акте (перечне недостатков) в течении 2-х рабочих дней или не исполнил 
требования п. 4.2.20 Договора в обусловленный срок, Заказчик имеет право устранить недостатки и 
произвести уборку и вывоз имущества Исполнителя на склад ответственного хранения, силами третьих лиц 
с отнесением расходов на счет Исполнителя.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ представив Исполнителю мотивированный 
отказ, содержащий в себе перечень недостатков работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от 
подписания акта о приемке выполненных работ бремя доказывания надлежащего качества работ и 
соответствия их реального объема объему, приведенному в актах КС-2 и КС-3, возлагается на Исполнителя 
путем привлечения независимой лицензированной организации по согласованию с Заказчиком.

5.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки 
работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
Договору Заказчик вправе произвести оплату по Договору в размере, за вычетом суммы неустойки 
подлежащей уплате Исполнителю в соответствии с условиями ответственности последнего по Договору. В 
этом случае оплата по Договору осуществляется на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, в 
котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки, 
подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки; итоговая сумма, 
подлежащая оплате Исполнителю по Договору.

5.7. Приемка объекта в эксплуатацию производится приемочной комиссией только после 
выполнения всех работ в полном соответствии с техническим заданием, сметной документацией, а также 
после устранения недостатков работ, согласно пункту 5.3 Договора.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания 
переходят от Исполнителя к Заказчику со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и 
выполнения условий п. 4.2.20 Договора.

I

6. Гарантийные обязательства Исполнителя
6.1. Срок гарантии на выполненные работы по Договору составляет 60 (шестьдесят) месяцев с 

момента подписания Сторонами акта приемки.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, которые не 

позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок 
продлевается на период устранения недостатков.

6.3. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет, в согласованные с 
Заказчиком сроки и время.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом, подписанным Сторонами. 
Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки, то Заказчик вправе 
устранить недостатки силами третьих лиц, с отнесением понесенных затрат на Исполнителя. При отказе 
Исполнителя от подписания акта в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт 
подтверждается третьим лицом по выбору Заказчика, при этом Исполнитель не вправе ссылаться на 
отсутствии компетенции у третьих лиц.

6.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Исполнителя при выполнении и/или в результате 
работ, возмещается Исполнителем в полном объеме. Исполнитель во всех случаях принимает срочные 
меры по ликвидации нанесенного ущерба.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения срока начала и окончания работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в 

размере 1/300 размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от цены договора за вычетом фактически выполненной и 
принятой Заказчиком работы, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. При невыполнении обязательств по Договору или выполнении Исполнителем работ с 
недостатками, выразившимися в ненадлежащем качестве выполненных работ (дефекты и недоделки) или в 
нарушении технологии производства работ, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 
136 022,00 руб. (10% от стоимости работ по Договору), при этом устранение недостатков работ 
производится Исполнителем за свой счет в сроки, установленные с Заказчиком. Если устранение займет



значительное, по мнению Заказчика, время, потребует значительных затрат, по усмотрению Заказчика 
может быть выдвинуто требование по соразмерному уменьшению цены Договора.

7.4. Уплата неустойки и штрафа не освобождает Исполнителя от исполнения нарушенных 
обязательств по Договору.

7.5. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства.

7.6. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов 
или оборудования (в т.ч. инженерных и прочих сетей), а также имущества Заказчика, находящегося по 
адресу, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет 
устранить причиненный ущерб и возместить Заказчику убытки.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. 
Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.1 1.2013 № 1063 и 
составляет 34 006,00 руб. (2,5% цены договора).

7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет 
настоящего Договора, до приемки его Заказчиком, несет Исполнитель.

7.10. Ответственность за соблюдение мер безопасности на объекте до приемки его Заказчиком несет 
Исполнитель. ,

7.11. Заказчик вправе получить удовлетворение требования об уплате неустойки путем вычета 
суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Исполнителю, в соответствии с пунктом 5.6 Договора.

7.12. За работы, выполненные Исполнителем сверх объемов, определенных в пункте 1.3 Договора, 
Заказчик ответственности не несет и к оплате не принимает.

7.13. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.
7.14. В случае, если величина штрафных санкций и ранее выплаченных Исполнителю сумм 

превышает размер итоговой суммы, то в акте выполненных работ должна быть указана сумма денежных 
средств, которую Исполнитель обязан перечислить Заказчику с выделением суммы, подлежащей 
перечислению Заказчику в качестве штрафных санкций и суммы, подлежащей перечислению Заказчику в 
качестве возврата аванса или его части. Суммы, подлежащие перечислению Заказчику, выплачиваются 
Исполнителем на основании соответствующих расчетов, выставленных Заказчиком, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня их получения.

7.15. Ущерб, нанесенный третьим лицам Исполнителем при выполнении и/или в результате работ, 
возмещается Исполнителем в полном объеме. Исполнитель во всех случаях принимает срочные меры по 
ликвидации нанесенного ущерба.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение 

гарантийного срока, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 

оформлены в виде дополнительного соглашения, согласованного в установленном порядке и подписанного 
Сторонами по договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством.
9.3. Договор подлежит расторжению по соглашению Сторон в случае обнаружения обстоятельств, 

приводящих к невозможности или нецелесообразности продолжения работ в соответствии с условиями 
Договора.



9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих 
случаях:
- Исполнитель в установленные Договором сроки не принял объект для выполнения работ;

- Исполнитель в течение пяти рабочих дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению 
работ;
- В случае нарушения срока окончания выполнения работ на десять рабочих дней и более;
- При систематическом (более 3-х раз) нарушении Исполнителем условий Договора;
- Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком при условии, 
что по результатам экспертизы выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, 
экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

9.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего 
уведомления в порядке, установленном Договором.

9.6. В случае расторжения Договора, отказа Заказчика от исполнения Договора в одностороннем 
порядке незавершенный объект передается Заказчику по акту приемки объекта, а Заказчик оплачивает 
Исполнителю стоимость фактически и с надлежащим качеством выполненных работ в объеме, 
определенном ими совместно (Сторонами производится сверка расчетов). Оплата за фактически 
выполненные и принятые работы производится Заказчиком на основании акта сверки расчетов.

Для осуществления сверки расчетов Заказчик направляет Исполнителю уведомление о дате и 
времени проведения сверки расчетов.

В случае отсутствия Исполнителя при проведении сверки расчетов в назначенный Заказчиком день 
в акте сверки расчетов делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт сверки расчетов 
подтверждается третьим лицом по выбору Заказчика.

10. З акл ю ч и тел ь н ы е  положения
10.1. Во всем , остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны обязаны в течение трех рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего 

места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских 
реквизитов, а также иных реквизитов, необходимых или связанных с выполнением обязательств по 
Договору, в том числе, о прекращении доверенностей, предусмотренных Договором.

10.3. Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты и т.д. (далее -  уведомления) могут быть 
переданы уполномоченному представителю Исполнителя под расписку или направляются посредством 
заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт 
вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в Договоре, или в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи, определенным в Договоре.
Уведомления считается полученным:

- в день вручения уведомления уполномоченному представителю Исполнителя под расписку;
- в день вручения корреспонденции (уведомления) Исполнителю, указанный в почтовом 

уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения 
регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за 
заказным почтовым отправлением, указанный г. почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты 
России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по 
почтовым идентификаторам;

- в день направления уведомления в электронном виде по телекомму никационным каналам связи.
10.4. Для решения возникших вопросов Стороны будут проводить переговоры на объекте 

проведения работ. Уведомление Сторон о дате и времени проведения переговоров представителей Сторон 
(фиксации факта ненадлежащего выполнения Договора) направляется по электронной почте.

Направление уведомления в разумные сроки таким способом также свидетельствует о надлежащем 
извещении Сторон.

Неявка кого-либо из Сторон, надлежащим образом извещенных о месте, дате и времени проведения 
переговоров, составления актов и т.д.

10.5. Все документы, составляемые в ходе исполнения Договора, и заполняемые вручную 
оформляются Сторонами синими чернилами, в оригинальных экземплярах, документы, составляемые в 
нескольких экземплярах, оформляются одним лицом.



10.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами в 2014 году и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

11. Особые условия
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Оставление Исполнителем претензии без ответа в установленный срок (5 дней со дня 

получения) означает признание требований претензии.
11.3. Для проверки материалов, работ, услуг в части их соответствия требованиям, установленным 

настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов или провести экспертизу 
своими силами. В случае необходимости. Исполнитель обязуется предоставлять дополнительные 
материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам его исполнения.

11.4. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, 
являющегося предметом настоящего договора, а также в случае если законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего договора, установлено 
требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан 
обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких 
документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.

11.5. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Приложения, 
указанные в настоящем договоре являются его неотъемлемой частью.

12. Приложения:
12.1. К Договору имеются приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 - Сметная документация;
- Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ;
- Приложение № 3 - График выполнения работ;
- Приложение № 4 - Спецификация на подлежащие использованию при выполнении работ изделия и 
материалы;
- Приложение № 5 - Акт приемки - сдачи выполненных работ.

12. Адреса, реквизиты  и подписи Сторон

Исполнитель:
ООО «УК «Лифтремонт»
432067, г. Ульяновск, бульвар Фестивальный, д. 
5
тел.: 26-14-50 (приемная, факс)
26-14-53 (бухгалтерия)
20-73-82 (инженерная служба, факс)
ИНН 7328067337 КПП 732801001
ОГРН 1127328000910
Р/с 40702810712310006799
Спец/сч40821810512310006799 Филиал № 6318
ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/сч 30101810700000000955
БИК 043602955
Email: buch.ykliftreiTi@mail.ru

Заказчик:
Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске»
432057, г. Ульяновск, 
ул, Оренбургская, д. 31 
т. 52-45-97
ИНН 7328028659 КПП 732801001 
ОГРН 1027301581801
Министерство финансов Ульяновской области 
(ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске, л/с
31 261 136 712) 
р/с 40601810273083000001 
Отделение Ульяновск 
БИК 047308001 
E-maiI: guogc@mail.ru
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