
с. Наурузово 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0153300065719000003 
икз 19356410049435641О100100060014399244 

Администрация мун11ц11палыюго образова111ts1 Наурузовский сельсовет Пономаревского 
района Оренбургской области в лице главы сельсовета Сулейманова Рината Хайдаровича, действующего 
на основании Устава (именуемая в дальнейшем Заказчик), с одиой стороны, и ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОНОМАРЕВСКОЕ ЖКХ" (ООО «Пономаревское 
ЖКХ») в лице Директора Пономарева Дмитрия Валентиновича,(именуемый в даль11ейшем«Подряд•111к), 
действующего на основании Устава, с другой стороны (совместно именуемые в дальнейшемСтороны), 
руководствуясь положениями 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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ), нормативно-правовыми актами в сфере закупок, заключили 
настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт), о н�1жеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы: «Благоустройство 
терр11тор1111 СДК в с. НаурузовоПономаревского района Оренбургской област11»(далее по тексту -
работы)и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

1.2. Место выполнения работы: улица Советская 71 село НаурузовоПономаревского района 
Оренбургской обласпt. 

1 .3. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в n. 1.1. настоящего Контракта 
собственными силами и силами nривлечённых субподрядных организаций в соответствии с утвержденной 
сметной документацией, проектом благоустройства. 

1.4. «Подрядчик» обязуется завершить выполнение работ и сдать объект, готовый к эксплуатации, в

порядке, установленном настоящим Контрактом. 

1.5. Стоимость, объем, вид и срок исполнения соответствуют условиям настоящего Контракта, 
локальным11 сметнымирасчетами (Приложение Nol), проектом благоустройства (Приложение No2), 
тех1шческому заданшо (Приложение №З)и не должны отличаться от условий указанных в извещен1111 о 
проведен1111 аукциона в электронной форме и це11ы, предложенной победителем (участником) :электронного 
аукциона. 

l .6. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии слокальными сметными расчетами 
(Приложение № 1 ), проектом благоустройства (Приложение №2)являются неотъемлемой частью настоящего 
Контракта и техническому задан11ю (Приложение №3). 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта по итогам а укциона в электронной форме составляет 5 263 158 (пять м 

двести шестьдесят три тысячн сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
иллионов 

2.2. Цена настоящего Контракта является тве й 
настоящего Контракта, за исключением ел ч . 

рдо и установлена на весь срок исполнен11я

ФЗ О � у аев, установленных Федеральным законом от 05 04201 З .N1 4 « контрактнон системе в сфере закупок това on абот 
. . о 4-

муниципальных нужд». 
р ' р ' услуг для обеспечения государственных 11 

2.3. Все расходы «Подрядчика» связан1-1ые с вып л 

стоимость используемых материалов ме ', 
о нением настоящего Контракта, в том числе: 

, ханизмов, конструкций налоги сбор б платежи, предусмотренные з11конодательство РФ 
, ' ы и другие о язателы1ые 

стоимость погрузочно-разгрузочных рабо 
м ' таможенные пошт1ны, транспортные расходы

т, расходы на вывоз и утилизацию ст расходы «Подрядчика» связанные с исполнен б 
роительного мусора и прочие ' ием о язательств по настояще к настоящего Контракта, если иное прямо не пре 

му онтракту, включены в Цену 
дусмотрено соглашением сторон. 

2.4. Источник финансирования Средства бюджета муниципального образования
























