ДОГОВОР № 55
с. Сеченово

" 26 " июня 2019 г.

Администрация Сеченовского сельсовета Сеченовского района,
именуемая
в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации
Сеченовского
сельсовета — Мурзакаева Александра Алексеевича,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный
предприниматель Козлов Александр Александрович,
именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги,
указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по Благоустройству парка
Филатова в с. Сеченово Нижегородской области в рамках муниципальной
программы "Формирование современной городской среды" - 2 этап
(дополнительные работы - установка малых архитектурных форм)., далее
именуемые «Услуги».
1.3. Срок оказания услуг: 26.06.2019 г.- 10.08.2019г.
2. Стоимость услуг и порядок оплаты по Договору
2.1. Сумма настоящего договора составляет: 35753,90 (Тридцать пять
тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 90 копеек.
Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением
условий договора, все налоги и сборы, предусмотренные законодательством.
2.2. Объем оказываемых услуг определяется по актам приема-сдачи
выполненных работ.
2.3.
Оплата Услуги
производится Заказчиком
в течение J4
(четырнадцать) банковских дней со дня подписания актов приема - сдачи
Услуги, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Обяишности Исполнителя:
3.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества.
3.1.2. Оказать Услуги в требуемом объеме в течение всего срока,
указанного в п. 1.3. настоящего договора.
3.1.3. Нести ответственность по технике безопасности и охране
окружающей среды.
3.1.4. Выполнять все работы в соответствии с требованиями Правил по
благоустройству и всеми установленными нормативами.

3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Произвести оплату оказанных услуг в соответствии с.п.2.1. и
п.2.2. настоящего договора.
3.2.2. Произвести оплату оказанных услуг в сроки указанные в п.2.5.
настоящего договора.
3.3. Права Заказчика:
3.3.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг
Исполнителем.
3.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания
акта, уплатив Исполнителю, часть суммы пропорционально части оказанных
Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от
исполнения договора.
4. Порядок сдачи и.приемки работ
4.1. Заказчик,‘получивший сообщение Исполнителя о готовности и сдаче
результата оказания услуг приступает к его приемке. Заказчик организует и
осуществляет приемку результата оказания услуг на соответствие объема и
качества работ требованиям, установленным договором.
4.2. Сдача результата оказания услуг Исполнителем и приемка его
Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.
4.3. В случае, когда услуга оказана Исполнителем с отступлениями от
договора, ухудшающими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
-соразмерного уменьшения установленной за оказанную услугу цены;
- возмещения своих расходов.
Если отступления в оказании услуг от условий договора
или иные
недостатки результата оказания услуг в установленный Заказчиком разумный
срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми,
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
причиненных убытков.
4.4. Датой оказания услуги считается дата подписания Сторонами акта
сдачи-приемки или акта устранения недостатков.
5.0тветственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение оказания услу!
Исполнитель уплачивает заказчику штраф в размере 1 % суммы договора \
пеню из расчета 0,5 % суммы контракта за каждый день просрочки.
5.2.
В случае просрочки в оплате
стоимости оказанных услуг
Заказчик уплачивает Исполнителю
пени в размере
1/300 ставки

рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, за каждый
день просрочки оплаты от не перечисленной в срок суммы.
5.3. Уплата штрафов, пеней и неустоек не освобождает стороны от
исполнения своих обязательств по договору.
5.4.
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства
работ на объекте по вине Исполнителя или Заказчика, компенсируется
виновной стороной.
6.Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось
следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в
зоне оказания услуг, и если
эти обстоятельства
непосредственно
повлияли на исполнение договора.
6.2.
Сторона, которая не исполняет своего
обязательства, на
основании п.5.1, .настоящего договора должна дать извещение другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
договору в течение 3 дней со дня наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы
действуют на%
протяжении трех последовательных месяцев
и не обнаруживают
признаков прекращения, настоящий договор
может быть расторгнут
Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой
стороне.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области согласно
порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора.
8.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств обеих
сторон.
9. Прочие условия
9.1.
Все
изменения и дополнения
к настоящему договору, за
исключением случаев указанных в договоре, оформляются в виде
дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то
представителями сторон.

9.2. В случае возникновения споров по настоящему договору стороны
принимают меры к решению их путем переговоров. При не достижении
согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской
области,
с
соблюдением
претензионного
порядка
урегулирования
разногласий. Претензии рассматриваются в течение 10 дней со дня
направления ее другой стороне.
9.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.
9.4. Договор составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу>
10. Адреса и реквизиты сторон
«Заказчик»
«Ис по л н иге л ь»
Администрация Сеченовского
ИП «А.А.Козлов»
сельсовета
6СГ7580, Нижегородская область,
607580, Нижегородская область,
с. Сеченово, ул. Полевая, д.37
с. Сеченово, ул. Советская, д.8
E-mail: alekv22@ yandex.ru
тел.: (883193) 5-19-69
Тел.: 89625051138
ИНН 5230003936 КПП 523001001
ОКПО 0164787178
ОГРН 1105229000095
ОКТМО 22649444
р/с 40204810600000300163
ИНН 523000551585
в Волго-Вятский ГУ банка России
ОГРН 30952291800033
г. Н.Новгород
р/с 40802810942260006100
БИК 042202001
Волго-Вятский банк СБ России
л/с 030104013 в Финансовом
г.Н. Новгород
управлении администрации
к/с 30101810900000000603
Сеченовского района
БИК 042202603
Дата постановки на учет: 08.07.2009г.
*

Глава администрации

И.П. «А.А.

