
Проект Контракта № 303300029517000002 
ИКЗ 173052900745505290100100040034211243

Г равирование улиц
с.Карчаг « 2017 г.

Администрация сельского поселения «Сельсовет Карчагский» Сулейман- 
Стальского муниципального района республики Дагестан именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице главы Курбанмагомедова Джалила Курбанмагомедлвича, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройсервис» , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
Мусаева Феликса Абдулакимовича действующего с одной стороны на основании устава, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с 
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный 
закон № 44-ФЗ) на основании результатов осуществления закупки путем проведения 
запроса котировок, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок от 18.07.2017 №П1, заключили настоящий Муниципальный контракт (в 
дальнейшем -  Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по гравированию 
улиц в АСП «сельсовет Карчагский» Сулейман-Стальского района Республики Дагестан, а 
Заказчик принимает на себя обязательства принять выполненные Подрядчиком работы и 
оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Стоимость работ, предусмотренных настоящим Контрактом, определена по 

результатам запроса котировок и подтверждена протоколом рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе котировок от 18.07.2017 №П1.

Стоимость работ в целом по объекту определена на весь срок исполнения 
Контракта в ценах периода исполнения Контракта и является неизменной до окончания 
действия Контракта, кроме обстоятельств, указанных в пункте 2.2.

2.2. При внесении изменений государственным органом или органом местного 
самоуправления в условия и порядок финансирования объем, сроки и другие условия 
выполнения работ по настоящему Контракту уточняются сторонами и подтверждаются 
дополнительным соглашением.

З.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ: в течение 10 дней с момента подписания контракта.

4. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
4.1. Стоимость работ, предусмотренных настоящим Контрактом, определена по 
результатам запроса котировок и составляет 382 000(триста восемьдесят две тысячи) руб. 
00 коп.

В указанную стоимость Контракта включены все расходы Подрядчика, 
производимые им в процессе выполнения работ, в том числе расходы на страхование, 
транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
4.2. Заказчик обязан оплатить выполненные работы не более 15 (пятнадцати) рабочих 
дней после выполнения Подрядчиком всего объема работ, предусмотренного Контрактом, 
и приемки Заказчиком законченных работ указанных в пункте 1.1. Контракта.



14.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:
Администрация сельского поселения 

«сельсовет Карчагский»
Юридический адрес: Российская Федерация, 368770,

П одрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис»

Республика Дагестан, Сулейман-Стальский р-н, с. 
Карчаг, ул. Советов, д. 26
Почтовый адрес: Российская Федерация, 368770, 
Республика Дагестан, Сулейман-Стальский р-н, с. 
Карчаг, ул. Советов, д. 26 
Тел. 8(960) 409-21-80 
e-mail: karhag.mo@mail.ru

Юридический адрес: 368761, Республика Дагестан, 
Сулейман-Стальский район, село Касумкент, улица 
ленина, дом 30.
Почтовый адрес: 368761, Республика Дагестан, 
Сулейман-Стальский район, село Касумкент, улица 
Ленина, дом 30.
Тел. 8(928)586-31-71; 
e-mail:faima.ismailova@mail.ru

ИНН 0529007455; КПП 052901001 
р/с 40204810300000000539 
л/с 03033923730 
БИК 048209001
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ИНН 0529003228; КПП 052901001 
р/с 40702810104280000099 
к/с 30101810000000000793 
БИК 048209793
ДАГЕСТАНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
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ООО «Стройсервис» ■
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Приложение №1 
к Контракту 

отА  /7 № 303300029517000002

Техническое задание к муниципальному контракту 
Наименование работ: Гравирование улиц.
Место выполнения работ: Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, 
«сельсовет Карчагский».

Срок выполнения работ: В течение 10 дней с момента подписания контракта. 
Характеристика выполняемых работ в приложениях:

Локальной сметы и технического задания.
Срок гарантии качества работ 2 года. При обнаружении в период гарантийного 

срока недостатков, устранение недостатки за счёт подрядчика.
Наличие недостатков и срок их устранения фиксируется двухсторонним актом 

Заказчика и Исполнителя.
Требования к безопасности выполняемых работ.

Соблюдать правила безопасного ведения ремонтных работ согласно:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования», 
(приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80), 
зарегистрировано в Минюсте РФ 9.08.2001 №2862;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное 
производство» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 
№123);
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (утверждены 
приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №313.

Техническое задание на гравирование улиц в сельском поселении «сельсовет 
«Карчагский» в Сулейман-Стальском Муниципальном районе Республики Дагестан.

Наименование Ед.изм. Количество
1. 2. 3.

Раздел 1: Ремонт дорог(с. Карчаг)
Исправление профиля оснований: гравийных с 

добавлением нового материала 1000 м2 0,855

Раздел 2: Ремонт дорог(с. Зизик)
Исправление профиля оснований: гравийных с 

добавлением нового материала 1000 м2 0,855

Раздел 3: Ремонт дорог(с. Эскендиль)
Исправление профиля оснований: гравийных с 

добавлением нового материала 1000 м2 0,855

Раздел 3: Ремонт дорог(с. Нютюг)
Исправление профиля оснований: гравийных с 

добавлением нового материала 1000 м2 0,855



Заказчик:


