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V.Проект муниципального контракта 
 

ПРОЕКТ  КОНТРАКТА 
на разработку Концепции оптимизации использования 

рекламного пространства на территории города Смоленска 
 г. Смоленск                                                    «____» _______________2011 г 

 Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Ляденко Бориса 
Владимировича, действующего на основании Положения с одной стороны, и 
__________________________________именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
__________________________________, действующего на основании ___________________, 
с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА 

1.1. Настоящий контракт составлен на основании решения конкурсной комиссии на 
право заключения муниципального контракта  (Протокол №_____ от _____________2011г).  
          1.2. Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы 
по разработке Концепции оптимизации использования рекламного пространства на 
территории города Смоленска (далее - Документация) в соответствии с утвержденным 
заданием, на условиях заявки №___ от _________2011, представленной на конкурс 
(Приложение № 1).  

1.3.  Заказчик  обязуется  принять  выполненные работы и оплатить. 
            1.4. При необходимости Исполнитель встречается с представителями заказчика для 
решения технических и организационных вопросов на протяжении всего периода работы. 
1.5. Срок сдачи работ по контракту, согласно заявке (победителя)_______ календарных дней. 
 

2. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
           2.1. Цена контракта составляет _________________     (___________________________) 
рублей. Цена включает все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель 
муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с действующим 
законодательством и иные расходы, связанные с исполнением контракта. 
     2.2. Цена контракта не подлежит корректировке в связи с инфляцией и остается 
неизменной на весь период действия муниципального контракта.  

2.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации. Оплата по контракту 
осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления 
муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
настоящем контракте в течение 10 дней после получения документации и подписания акта 
приема-сдачи выполненных работ. 

2.4. Исполнитель предоставляет обеспечение Муниципального контракта в форме 
_______________________________________________________________________________. 

Размер обеспечения Муниципального контракта составляет ______________________ 
(_______________________________) рублей на срок исполнения обязательств по 
Муниципальному контракту. 

3. ПРИЕМКА РАБОТ 
              3.1. Документация должна соответствовать требованиям Конкурсной документации 
и контракта. 
      3.2. Документация считается выполненной после получения согласований, 
предусмотренных техническим заданием и подписания сторонами акта приемки 
выполненных работ.  
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       3.3. Готовая  Документация передается Исполнителем в  электронном виде и на 
бумажных носителях в виде текстового и графического материала на картографической 
подоснове (нарочно) непосредственно Заказчику в 3 экземплярах. 
       3.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных 
документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или 
мотивированный отказ от приемки работ. 
          3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика составляется двусторонний акт с 
перечнем необходимых доработок Документации, сроков их выполнения. 
         3.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения 
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, 
Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-
дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 15-дневный 
срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
           4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
контракту Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
           4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта, 
будут по возможности решаться  путем переговоров между сторонами. 
         4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают 
их на рассмотрение в Арбитражный суд Смоленской области. 
         4.4. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Исполнителя, Исполнитель 
уплачивает Муниципальному заказчику, пени в размере 1/300 процентной ставки 
рефинансирования  ЦБ РФ от суммы контракта за каждый день просрочки. 
        4.5. Уплата штрафов, пеней, неустойки и возмещение убытков не освобождает стороны 
от выполнения принятых по настоящему контракту обязательств.  

 
5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), 
действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты 
государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
данному контракту по причинам, указанным в пункте 5.1. настоящего контракта, обязана в 
течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить другую сторону о наступлении 
указанных обстоятельств. 

5.3. Если действие непреодолимой силы сделает невозможным для какой-либо из 
сторон исполнение ее обязательств по настоящему контракту в течение более чем 1 (одного) 
месяца, то каждая из сторон будет вправе по своей инициативе расторгнуть настоящий 
контракт. 

5.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 
6. РАЗНОЕ 

6.1. Все изменения, дополнения контракта действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

6.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего юридического 
адреса, номеров телефонов, факса в 5-дневный срок. 
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              7.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
7.1.   Срок предоставления гарантии качества на выполнение работ – ___ . 
7.1.   Оказание безвозмездных консультаций по выполненной работе. 
7.2. Безвозмездное устранение выявленных в работе недостатков в течении 

гарантийного срока. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания 

и действует ____________________________ включительно. Датой фактического окончания 
работ является дата подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, в части 
взаиморасчетов – до полного исполнения Муниципальным заказчиком своих обязательств по 
Муниципальному контракту. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Споры  по настоящему  контракту разрешаются в установленном законом 
порядке.  

8.4. Отношения сторон, вытекающие из настоящего Муниципального контракта, и не 
урегулированные настоящим Муниципальным контрактом, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  
           8.5. Расторжение контракта оформляется письменным соглашением Сторон, или 
вынесенным в установленном порядке решением судебного органа по основаниям, 
предусмотренными гражданским законодательством. 
            8.6. Контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования 
Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента 
расторжения контракта обязательствам. 

8.7. Настоящий Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из сторон.   

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Управление архитектуры и 
градостроительства  
Администрации города Смоленска 
214000 г. Смоленск, 
ул. Октябрьской революции, д.1/2        
ИНН 6730075360/КПП 673001001 
УФК по Смоленской области 
(ФКУ Администрации г.Смоленска 
управление архитектуры и 
градостроительства  
Администрации г. Смоленска л/с 
02901212063) 
р/счет 40204810800000100001 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Смоленской области г.Смоленск  
БИК 046614001 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Смоленска – главный архитектор города 
 
_______________________Б.В. Ляденко 

 

 


