
м).ниципАльныЙ контрАкт м бб
с. Акьяр

<24> сентября 20 г

Адмппrстрацпя муппцппальЕого райопа Хайбуллппскrrй райоп Республпкп Башко atl,име нуемая в дальнейшем <<муцrrцшпальцый заказч пю), в лице rлавы Адмцпшстрашпш ИбрагlIрапла Хазмуратовпча, действующего на основании Устава, с одной ст1сроны, и ОБЩЕСОГРАНИЧЕННОЙ ОТВ ЕТСТВЕННОСТЬЮ, ,Ас_холдинг"
, именуемое в дальнейшем <dIоставtцrЛИЦе ГЕНЕРАJЬНОГО ДИРЕКТОРА СОколовА сЕргЕя AJIEKCEEBиIIA , Действуюцgго наосновании Устава, с друюй сmроны, вместе именуемые <<Сто ропы)) с соблюдением .гребований

Фелера,rьного закона от 05.04.2 0l З Ns 44-ФЗ <<О кон.гракгной сис сфере закупок юваров, работ,теме в
уýlryг для обеспечеrлая государ ственньж и муниципаJIьных нужд) (далее - Заtюн о контракгной системе),на основании результагов эле Кгронного аУкциона (протокол Ilодведения иююв элекгронного аукциона N9080l б000004l9000l lб от Kl3 > сентября 20l9г.,) заключи,пи настоящий муниципальный KoHTp:lKT (далее -Контракг) о нюкеследующем:

1. Предмет коптракта
1.1. Настоящий контракт закJIючен по результатам элекгронного аукциона (протоколитогов элекгронного аукциона N 080l600000419000l l б от < l3> сентября 2019 п)1.2. В целях обеспечения муниципальных нухд Поставщик обязуется в установленныйконтракгом срок предоставить Покупmело окщание услуг по независимой оценки качества

с
в

г
ус,туга), а Покупатель обязуется обеспечrгь опостаменных усJryг.

1.3. Идеrпификационный код закупки: 193о248о05212024801001005206з бз99244
* 1.4. Получателем услуги явJIяется Администация муниципrцьного района ХайбуrшинскийРестryблики Башкорmстан.

3. 1. Исполнггель обязан:
3. Качество, комплектЕость Е гараптпйпый срок

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю усJIуry в соотв9тствии с Техническим е l\l(приложение к настояцему контракry)
2.2 . Своевременно предоставJIять достоверную информацшо о ходе исполнения сBollxтом числе о сложностях , возникающих при исполнении ко}практа, а также к устаяовленному косроку обязан предоставить Зш<азчиlсу результат оказанной услуги, предусмот€нной коrпрмmм, призаказчик обязан обеспечrrгь приемку оказанной услуги

Имя файJ.: Проскг МК Оценка качества.dос-р7z

Коцтрольная суммд ГОСТ P34,1t-94:
2I зdзd95d58ал fef66I сеfllаЬз62ь4l d7al8l d2
8Ь0806 l020с0Зfl ба0828 l а7
Ф!милпя. имя rr отчесгво: СоКоЛоВ
СЕРГЕИ АJТЕКСЕЕВИtI
напмепованис компrвrrп: ооо <АС-
ХОЛДlНГ))
СерийЕый цомер п дата вьцачи
сертпфик.т.: N!4bfl 49сеOООООООЗ3fl с от
01_07-20l9 08:22:2з UTc организация : дДМинисТР Ация муниlд4пАльного рАйонАBbцalto: зАо "ТАкснЕ ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАlIJСертяфrкsт дей
08:22:23 UTC

l: admЗ9@ bashkortoslan ru
полох(сние: с,Акьяр
024800м8499
с:047579з4704

Верпость копии

н

2.1. ме_сто оквания ,"r.r, ,оlY;ТJ"*Нri;:J"Н*Ж'х .ооr"","твии с техничесзалаlшем (Разлелами 2. доr<умекгации об элекгронном ауюцrоне).
огqёт об оказанной усJryге предостав.rrяется Заказчиlсу по адресу: 453800, Ресrryблика БашкорпостанХайбуллинский район, с.Акъяр, пр, С. Юлаева 45

2,2, Срок оказания услуги: в течение з0 календарных дней с момента закпючения контракга.

,в
\l

Сергификfi
Дата вьцачи ссргификага: 20.11.20lE 15:49 МСК
Срк дейсгвия сергцФrдtага: 20.11.2019 15;49 мск
Номер ссргифхкага:
4cl F4455А9526 l 38Асв7в?ЕзАсс7O3сFзD2l 5зв8
подписавшиf,
имя: Раил
Огчесrво: Хамратович
Фамилия: Ибрагпмов

глава ддиин

//2l4 _z' Р.Х.ИФагuмов

КОРТОСТАН

организации культуры и образоваrтии (да.лее



2.3. Исполнlтгель не должен:
2,4, Без предварительногО письменноm согласия Заказчlд<а использомть каýlю-либо контракгдокументаIцrю иJIи информацию, кроме как в целях реализащrи насюящею ко}практа.2.5. Ни полноСтью, нИ частиtlнО передаватЬ свои бязательства по настояцему коrггракгу

уведомлеr*-rя Заказчика,

___4.1_ 
lleHa Ко,.гракга 

"о",ч-""J'rНо'Ёffi;i":I"1;"11Чli'"Т;'.'.1l]Ъr.,ей,04 юпейки, в том чНЩС 20 О/о - 6 533,34 рублей.
4.2. Щена ко}Iтракга вк,Iючает в себя все зfiраты, издержки и иные расходы Поставщика, связаисполнением насmящею коЕгракта, в тOм числе: нмоги, таможенные поuIлины.
4.3. I_{eHa коrгракга является твердой и определяgтс" 

"" """" "ро* "aо 
исполнения.

4.4. оплага осУществляgтся au 
""", "р"дir" 

бюджета муниципального района ХайбуллинскийРесrryблики Башкоргостан.

ю

без

е

4.5. Оп,rата по настоящему коЕгракry производится Поryпателем единовременным IUIaTeжoM нарасчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте после предоставлении услуги в тече l5(пятнадцати) рабочих дней с даты предостаRJIения счета, счета-факryры и на основ:lнии подписа

нн

tl

Il

я

Сторонами товарной нак.гlадной, при отсутствии у Покупателя претензий и замечаний по количекачеству поставленной услуги, за искJIючением случаев, если иной срок оплаты устано ензаконодатеJьством Российской Фелерачии , случая, укanанного в части 8 статьи З0 Федерального зако от05 апре.пя 2013 юда М 44-ФЗ<ОкоЕгракгной системе в сфер заlсупок товаров, рабо1 услугобеспечепия mсударственных и муниципaUI ьных нужд), а также сл)лаев, когда ПравителРоссийской Федерации в цеJlях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлениной срок оrпаты
4,6, Сумм4 подлежащм ушIате юридиqеск)му и физнческому лиlý/, в том числе зарегисцlированнопtу вкачестве индивид/iцьного предпринимателя, уменьшается на размер налоmв, сборов и иныхобязательньтх платежей в бюдясеты бюджетной a"a"""", Российской Федерации, связанных с оrLлаюйконгракга.

5. Измепенше, расторr(еЕпе коптракта
5.1 . Изменение существенньп условий коtпракга при его исполнении не допускается, за искJIючен e\lих изменения по сопlашению Сюрон в сJryчzrях, предусмотенЕых Федеральным законом от 5 апреля lзг.N 44-ФЗ "О коrггракгной системе в сфере закупок юваров, работ, услуг дпя обес ияюсударственньц и муниципальных нужд'':
5.1.1. При снюкении цены коЕтракта без изменения предусмотренных контракгом количестм ги,качества поставляемой услуги и иных условий контракта;
5.1.2. Если по предложению Муни uипального заказчика увелиIIивается, предусмотреrrный Коза исключением коrпракгц предмеmм которого ямяется выполнение работ по стро

реконстукции, капитiшьному ремо}гry, сносу объекта капrгаJIьною строител ьства, проведению р посохранению объекгов культурною наследия) объем работ не более чем на десять процентов llуменьшается пpеryсмотренный коrггракгом объем работ не болое чем на десять процеrrюв. Присопtашению сmрон доrryскается изменение с учеюм положений бюджетного законодательства Россий l{Федерации цены Коrrгракга пропорциональн о дополнительному объему рабm, исходя из установле }lBКонтракге Цены единицы рабm, но не более чем на десять процеЕIOв цены Контракга.

имя фrйла: Проекг Мк оцснка качества.dос.р7z

по

Коштрольная с5lмиr ГОСТ P34.1 t-94:
2l3d3d95d58afl fcf66 | соЕаЬз62Ь4l d7al8ld2
8ЬO8ffi I 020с03f76а0828l а7
Фамилпя, имя t отчество: СОКОЛОВ
СЕРГЕИ АJIЕКСЕЕВИЧ
Нанмсtlованпс компаuшl: ооо rrAC-
холдинг))
СсрийЕый rlомер п д!т, выд!чп
сертифlrката: ]ф4ЬГI
01-07-20l9 08:22:2з
Выдано: ЗАо
Сертификат
08:22:2з UTc

Верносгь копии

: АДМинистр АtИЯ МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА
УЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БДХКОРТОСТАН

l: adm39@b аshkогtоstап.rч
с.А!Gяр

0248000,18499
4704

"/Х/Щ

й

tl!Глава
Р.Х.Ибрагrоrов

СертиФикат
Дата вьцачи сергифихата: 20.11.2018 15:49 МСК
Срок дейсгвил сертификага: 20.1 1.20l9 l5;49 МСК
Номер сергификага:
4с lFи55А9526 t 38Асв7в7ЕзАсс7OзсFзD2 l 5зв8
подписаsший
}lмя: Раил
Огчесгво: Хазм;ратович
Фамилия: Ибралвмов



При уменьшении предусмотренных Коrrграктом объемов работ стороны Контракга обязаны уменьшитьчену Кокгракга исходя из цены един}tцы объема работ
5.1.3. При уменьшении ранее доведе нных до Заказчика как получателя бюдlкетных средств лимбюджетных обязательств. Пр" э-" Заказчик в ходе исполнен ия Контракга обеспечивает согласо lleновых условий Кокгракга, в том числе цены и (или) сроков исполнения Коrrгракга и (или) о \rапоставки услуги предусмотренных настоя щим ко}Iтрактом.
5.2. Все изменения 

" допоrrrr"*- к настоящему lФrгракry оформляются допоrlнитель lIсоглашениями Сторон в письменной форме, которые ямяются неотъемлемой частью гоконтракга.
5.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракга пооснованиям и в порядке, предусмотенным в частях 8-25 статьи 95 Федерального заlюна от 05 апреля 1згOда JY9 44-ФЗ кО контракпrой системе в сфере закупок юваров, работ, услуг для обеспеч llягосударственных и муниципмьных нуя(д> и Граr(данс ким кодексом Российской Федерации.

6. Обеспеченпе псп<l.tltrеппя коштракта6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоя щему концlакry Пост
банковскую гарантию, выданную банком, или вносит денежные средства науказанный Покупателем счеъ на котором в соответствии с законодательством Российской Федерацииучrгымются операции со средствами, поступающими Покупателю.

б.2. Размер обеспечения исполнениJl контакта составляет 5оlо начальной (максимальной ) ценыконтракга, чю в рублевом эквивале нте составляет _ l 960 (одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей, 00копеек
б.3. В соответствнп с ч.2 ст37 Фелерального закона ffе 44-ФЗ, если участником закупки, сзакпючается Коrггракг, предIожена цена контракта, кOюрая на двадцать пять и более процентOвначальной (максимальной) цены контакга, ко}rrракг заключаfiся юлько после предоставлениJl

JластншФм обеспечения исполнения ко}пракга в рл}мере, указанном в части l ст 37 44_Фз,информации, подтверж,цilющей добросовестность такого участника на даry подачи змвки вс ч.3 ст. 37 44-Фз, с одновременным предостirвJIением таким участником обеспечения искоtпракга в размер обеспечения исполненrlя коrrгракга yKanaHHoM в документации о закупке.6.4. Способ обеспечения исполненаJI ко}rгракга определяется Поставщиком самостоятельно.6.5. В сrryчае предоставления Поставщ иком банковской гара}ггии, срок ее действия должен превсрок действия контракта не менее одною l\lесяца,

ы}l

в
6.6. .Щевех<ные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракга, должны

рzrзмере, установленном в tryнкте 6.2 Кокгракга, на следующие реквизиты:Финансовое упрамение Администрации муницип:цьною района Хайбуллински

:зуry:]iу, лtj+y:.":л"]lз*- муницип.rльноm района Хайбуллинский
t ашкорюстан, л,/с 05II00l00l0)

быть перечисле

й район Pecrry

район Рес K}l

иНн 0248005212; кtIП 02480100l, Филим Пдо <УралС иб> в г. Уфа, Уфа БИК 048073770,Р/с 403028l 0900775000002. Кор. счет 30l 0l 8 l 0600000000770, Бик 048073770
назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязагельств позаlg,пке Nч 080 l 6000004 l 9000l lб от < l3> сентября 20l9г.
BHtlttaпue: нaЕJначенuе плаmеэ,са в плаmеlсном порученuч уксlзываmь обязаmельноФакг внесе ния денежньж средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается ruIатежнымпоручением с отмепФй банка об отrпате.

Имя фдйлs: Проекг МК Оценка качесгва"dос.р7z

Коптрольная сумма ГОСТ P34.1!-94:
2I зd3d95d58afl fef66l сеfllаЬз62Ь4l d7al8ld2
8Ь0806 I 020с03fl76а0828 l а7
Фамилвя, имя lt отчество: СОКОЛОВ
СЕРГЕИ АJIЕКСЕЕВИЧ
Наимешовдпие компrнrrи: ооо (Ас-
ХОЛМНГD
Серrrйный номер и дата ььrдачв
сертифвкатr: Nэ4Ьfl4
01-07_20l9 08:22:2з
Выдаяо: зАо "Т
Сертификат
08:22:2з UTc оложсние: с.Акьяр

н:024800048499
илс:047579з47о4

Верносгь копии

Сертификат
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Номер ссртификата:
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Имя: Раил
Огчесгво: Хазмуратович
Фамилия: Ибрагимов
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Email: аdmЗ 9@bashkortostaл, ru
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6.7. В ходе исполнеЕия контракга Поставщик вправе предоставить Муниципirльно му куобеспечение исполненшl контракrа, умеЕьшенное на размер выполненных обязательс тв, предусмнастоящим контракюм, взамен ранее предоставлеrтного обеспечения исполнениJI контракга. Приможет бьпь изменен способ обеспечения исполнениJI контракга.

6.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязагельств, полностьючастично, по настоящему Контракц, перестzlло быть действительным или иным образом переобеспечивать r"rrоrr"е*rиЬ Поставщиком своих обязательс тв по насmящему Ко}rTpaKry в piBMepeуказанном в п. 6.2, Поставщик обязуется в течение 5 (rяти) рабочих лней представить Муниципальномузака:}чику иное (новое) или дополнrгельное надлежащее обеспечение исполнения на тех же условIлJlх,уменьшенЕое на рarзмер выполненных обязательств, предусмот ренных КоIтграктомl взамен ранеепредоставJIенного обеспечения исполненияВ сrryчае невыполнениJI Поставщиком указанного требо вания, Муниципальный заказчик вправеотстранить Поставщика от исполнения Кокгракга и/или расюргЕуть настоящий Ко

о

в

ItI1

установленном порядке
6.9. ,Щенежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнениrl контракrа (если такаяобеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числеэтих денежньIх средств В сл)лlае )'Ir.{еньшениrl размера обеспечения исполнения контракта в сс частями 7,7,| и 7.2 статьи 96 ФЗ Ns 44. возвращаются в течение 30 (тридцати) дней с даты исппоставщиком (подрядчиком, исполнителем ) обязательств, преryсмотренных контракtом.6.10. обеспечение исполнения Контракга подлежит выпJIате Муниципальному закi}зчиIсу в качекомпенсации за все причиненные убытки (реальный ущерб, неусmйку) к:ж в полном объеме, такчасти, коюрые моryт наступить вследствие неисполнениJl или ненадлежащего исполнениясвоих обязательств по Коrтгракгу.
6.1l. В соответствии с ч. З0 ст 34 ФЗ JtЪ 44 от 05.04.20 13 г. <О коrггракгной системе в сферетоваров, работ, услуг дIя обеýпечения государственных и ь{уници п:lльных нуr(д) подрядчик, ослучае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка,качестве обеспечения исполнения контракtа, лицензии на осуществJIение банковскlо< о

предоставившеm банковскую га

определениrI pilзмepa штрафа, начисляемого в сфлае ненадлежащею исполнения зака]неисполнения IUIи ненадJIежащею исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)предусмотренных контракtом (за исключением просрочки исполнения обяза,,гельств заказчпоставщиком (подрядчиком, исполнителем ), утвержденными Постановлеrrием Правительства рФ от30.08.2017 года Jtll042 (далее Правила).

Имя фsйла: Проекг МК Оценка качесгва_dос.р7z

предоставитъ новое обеспечение исполнения контракга не позднее одною месяца со дня письм енногоуведомлениJI зака}чиком Подрядчика, о необходимости предоставить соответствующее обеспечение

7. Ответствеппость сторон
7.1. За невыполнение или ненадп ежащее выполнение обязательств по настояцему Коrгракry Сторонынесут ответственность в соответстви и с действующим Законодательством.7.2. В случае просрочки исполнения поставщиrсом обязательств (в том числе га гообязательства), предусмотренньц контракmм, а также в иньж случаях неисполнен}tя или не егоисполнения подрядчиком обязательств, предусмотенных коЕтрактом закалlчик напрчлвляеттребование об уп,rате неустоек (штрафов).
7.3. Размер штрафа устанавливается настоящим конlрактом в порядке, установленном Прав

l!я

к
в

в

и

и
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Серцйный номер ц дsта вьцачи

4//{2ч



7.4. За каждый факг неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,исполнrгелем) обязательств, предусмотренных контракгом, за исключением просрочки исполненияобязательств (в том числе гараrrгийного обязательства), предусмотренных контрактом, pil}мepустанавJIиваfiся в следующем порядке (за исключени ем случаев, предусмотренных гtункгами 4-8

oru?"i| "oou"*B ЦеНЫ КОFIТРаКГа (ЭТапа) в случае, если цена ко}rгракта (этапа) не превышает з

Сумма штрафа составляст - 3920 рублей 00 копеек.
7.5. За кахцый факг неисполненIrJl или ненадJlежащего исполнениJI поставшикомпредусмотренных ко}гракгом, замюченным с победrгrелем закупки (или с иным участникомслучаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену зазак[ючения контракга, piBMep штраф4 за исмючением просрочки исполнения обязательств (в том егараrггийною обязательства), преryсмотенных коrгрiжтом, определяется в следующем порядкеа) в с.lryчае, если цена контракга не превышает начмьную (максималь ную) чешу коЕгракга:l0 процеrrюв начальной (максиммьной) цены коrrгракга, если цена ко}практа не превышает 3 .,IHрублей;

ell

рфлей

рублей

5 процеrrюв начальной (максимальной) цены lФtпракта' если цена ко}rгракта составляет от 3 млн.до 50 млн. рублей (вк.гпочкгельно);
l про_цеIrг начальной (максимальной) цены коrпракта, если цена KorrтpaкTa состамяет от 50 млн.до l00 млн. рублей (вк.гпочrrгельно);
б) в сrryчае, если цена tФЕгракга превышает начальную (максимальную) цену ко}пракга:l0 прцеrггов цены контракга, если цена ко}практа не превышает З млн, рублей;
I npora*a" цены коЕтракга, если цена коrrгракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.(вшпочrгельно);

1 nlюu"* цены KoIrTpaKTa, если цена контракта составляет m 50 млн. рублей до l00 млн.(вк.пючrггельно). ".
Cpllra ш,трафа состав,rя et - З920 рублей 00 копеек.

1.6 за калqдый фаrсг неисполне нtlя или ненадпежащею исполнения поставщиlсом (подрядчисполнrгелем) обязательства, пре.ryсмотренною ко}пракюм, коmрое не имеет сюимостноrо вы
размер штрафа (при н:л,личии в конц)акге Tirkrr( обязаrвльств) определяется в следующем порядке- 1000 рублей, если цена конц)акта не превышает 3 млн. рублей.Сумма штрафа состащшет - 1000 рублей 00 копеек.

7,7 . За каждый факг неисполнения Заказчиком обязательств, предусмOгренных Коrггракгом заисю,lюченлtе м просрочки исполнения обязательств, предусмотенных Коrггракюм, размер

ll

- 1000 рублей, если цена ко}гракта не првышает 3
составJIяет - 1000 рублей 00 копеек.

7.8. Пеrrя начисляется за каIQIый
пре.ryсмотренного контрактом, в panMepe
ставки Щекгральною банка Российской
пропорционrшьную обьему обязательств,
Подрядчиком.

Имя фsйла: Проект МК Оченка качсства_dос.р7z
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7.9.Пеня начисляется за каждый депь просрочки исполнения зака}чиком обязательспредусмотренного контракгом, начинaц со д}ul, сле.ryющего после дня истеч ения установле гоконтракгом срока исполнения обязательства. Таlая пеня устанавJ]ивается контрактом в рд}мере оитехсотой действующей на дату уплаты пеней кrпочевой ставки Щеrrгрального банка Росси lIФедерации от не уrшаченной в срок суммы.
7.10. Стороны устанавлива ют, что все возмоr(ttые претензии по настоящему контакry должны тьрассмотрены Сюронами в течение l0 (десяти) рабочих дней со дtlя получения претензии7.1l. ВыrLпага неусmек (штрафов, пеней) санюц{й не освобождает Стороны от исполн llяобязательств по насmящем у коttгракry.
7.12. Сторона освобождаgгся от уruIаты пеусmйки (штафц пени), если докажет, чю неисполнение плиненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрfiтом, произошло вследствиенепреодолимой сиJlы или по вине другой Сторны.
7.1З. Сюро ны предусмаIриваюц чm в сJtучае возникновения спорных с}rryаций и/или разногласийзаинтересован ная сторона должна направить нарочным либо закiL}ным письмом с уведомлением ополучении лругой стороне претензяю, составJIенную в письменно й форме.7.14. огвет на претензию долrкен быть направлен в срок, указанный в претензии. В случае еслисрок в претензии не указан - в течение 5 рабочt{х дней с момe}lTa получениrl претензии.7.15. В случае не достижения согласия в претензионном (ДОСУДебном) порядке, споры и разнорiврешаются в Арбитражном суде Республ ики Башкортостан
7.1 6. В случае если эти обстоятел ьства будуг длитьсЯ более З (трех) месяцев, Стороны должнывопрс о целесообразности продолжения коt{грактных отношений_
7.17. В случае нарушенпя Подряд.r иком обязательств по настоящ9му Конгракry, Мунзака}чик вправе удовJIетворлtгь требо вания за счgт обеспечения по настоящему Коrrгракry (банко нгараtIгии, удержания заложенных денежных средств ).
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7.18. В случае если Муници пальный закii:}чик будет подвергну1 ддццнистративномувследствие неисполнения или не надJIех(ацего исполнения порученньж подрядчику работ по настоякоIrгракry, в юм числе по причине неисполнения иJIи ненадлежащего исполнения требо lлинормативных акюв (нормативно-техничес
соблюдать в ходе реarлизации настояще ю коrrгрiжта, подрядчик обязуется

ких и иных докумеrrюв), цlебования которых
в полном объёме возме

подрядчик

7.19. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение иJIи ненадJrежащеепоставщиком (подрядчиltом, исполнrгелем) обязательств, предусмотренных коtfгракюм,превышать цену ко}пракга.

исполнение
не может

зака:lчику убытки, возникшие вследствие назначениJI соответствуюцего вида и ераадминистативного нiжд}ания.

7.20. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение закапчиком обязательств,предусмотенных кокгракюм, не может превышать цену контракта
7.2l. В случае если законодател ьством РоссийскоЙ Федерации устаноыIен иной порядок начисле llяштрафq чем порядок, предусмоlренный настоящими Правилами, patмep такого штрафа и порядок егоначисления устанавJIивается ко}пракюм в соответствии с законодательством Росс ийской Федерации. ".7.22. За каэхдьtй день просрочки исполнения Подрядчиком обязагельства, предусмотренного п. .I lКокграктц начисляется пеня в pirзMepe, определенном в порядке, установленном в соOтветствии с ч7 статьи 34 Федеральною заlона N9 44-Фз.

Имя фrf,лr: Прскг МК Оценка качесrва_dос.р7z
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8. Дштшкоррупцпонцая огово ркаE.l. Кахдая ш Сюрон полгверждает, чm пи сама Сmронц ни ее руководство или работники неПРеДлагали, не обещали, не требов:ци, не принимiши деньги, ценные бумаги , иное имущество иJlи усл"чги,
связанные с зilключением или исполнением настоящего контракга.8.2. Сюроны обязуются в течение всею сром лействия насюящего контракта и после ею истеченияпринять все разумные меры для недопущения действий, указанньж в насmящем рiвделе, в юм числе состороны руководства иJIи работников Сторон, третьих лиц.8.3. Стороны обязуются облюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством,

с
тетьими лицами, привлеченными к исполнению ко}практа, настоящей оговорки, а также оказы B:lTbдруry содействие в случае действительною или возможного нарушения ее требований8.4. Сторонам, их руковод ителям и работникам запрещаетсяпередавать или предIагать денежные средстм, ценные бумаги или иное имущес тво,выполнять работы (оказываrь ус.ryги) и т. д. представителям rryбличны х органов щIасти, должнолицам, лицам, коmрые являются близкими родственниками представителей публичных органов}ulи долкностньж лиц, либо лиц:rм, иным образом связанн ым с государством, в целях неправомер гополучениrl преимуществ дтя Сюрон, их руководства, работников иJIи третьих лиц. привлече кисполнению коtlгрlжта;

передавагь или предлагать денежные средства, ценные бумаги иJIи иное имущество, безвозмвыполнягь работы (оказывагь услуги) и т. д. работникам или руководству другой Сторны с

ll

о

о
обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирую щеЙ Сторош;

ью
совершать иные действrtI нарушающие действующее аЕгикоррупционное закоРоссийской Федерации.

8.5. В случае возникновения у Сторо ны подозрений, что произошло пли может произойти нарушениекаких-либо положений настоящей оговорки, соответствующiля Сторона обязуется уведомить друryюСторону об зюм в письменной форме. Указа+пая Сюрона имеет право приостановить исполнениеобязател ьств по настоящему контракry до получениrl подтвер)I(дения от другой Сmроны, чю нарушениене произошло иJIи не произойдет
подтверх(цение долlкно быть направJIено не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты по.тученияписьменноm уведо мления.

имеет право расторгнугь настоящий ко

8.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оюворки подтвердится, друга.,l на
ободносторо ннем отказе от исполнениrI контракта.

нтракг в одностOроннем порядке, направив решение
8.7. в отношении тетьих лиц Сmроны обязуются:
- проинструктировать их о неприемлем ости коррупционных действий и нетерпимости участия влибо коррупционном действии, связанном с исполнением контракта;- не привJIекатъ их в качестве KaHrUIa для совершени,{ коррупltионных действий;не осуществJIять им вьцlлаr,

ок:rзываемые ими законЕые услуги.
превышirющих piBмep соответствующего возпаграждениjr за

Имя файлr: Проекг МК Оценка качества_dос.р7z
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9. Порядок разрешеппя споров9.1. Споры и рщногласия, которые моryт возникнуть при исполнении настоящего контакг4 повозможности рiврешаться пчтем переговоров мещщi Сторонами.9.2. В случае, если Сторо ны не придут к соглашению, споры разрешаются в сулебномсоответствии с действующим законодательством Российской Федерации

l0. Зак;rючвтельпые положешf, яI0.1. настOящий контракг составл
Сторон.

ен в двух эюемmlярilх, имеющих одинаковую юридиlIескую си,,I поодному экземIIJIяру для ка:,кдой из
l0.2. Кокгракг вступает в силу с момента ег0 подписания и действует до полноm выСторонами своих обязательств по настоящему контракry.
I0.З. Заявления, уведомленшI, извещения, требования ltли иные юриди.rески значимые сообщенRя, с|Фюрыми контракт связывает гражданск)-правовые последствиJl для Сторон настоящего контракта,влек),т для этою лица такие последствия с момента доставки соответству ющего сообщения Стороне илиее представителю
Юридически значимые сообщения п

адресу Стороны, указанному в настоящем контракге
одlIежат передаче rryтем почтовой связи либо элекгронной связrl по

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которойнаправлено, но по обстоятельствам о
с ним.

, зависящим от нее, не было ему вручено шlи Сторона не ознако ась

в
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Заказ.п.rк:
Баrш<ортостая

Приложение J!Ъ 1кКов
Ns б от <<24>> сентября 20l

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АдмиЕистация муниципirльного района Хайбуrшинский район Р

г

ки

Исполнитель: оБщЕство с огрАниtIЕнной отввтстввнностью "Ас-холдинг"

N п/п показатель Максима.ll
ьнzля

величина

Значим
ость

покаlат
еJUI

Значение
показателя с
учетом его
значимости

Критерий "Открьггость и доступпость информации об оргапизации культурыll

l Соответствие информации о деятельностиорганизации. размешенной наооlцедоступньD( информационньо<
ресурсах, перетIню информацпи и
требованиям к ней, устzlновленным
нормативными прalвовыми акгами <1>:
- на информационньп< стендах в
помещении оргilнизации,
- на официальном сайте организации в
информационно-телекомм}ъикационной
сети "Интернет

l00
баллов

з0% 30 баплов

Обеспечение на официальном сайте
организации наличия и
фупкционирования дистанционньD(способов обратной связи и
взаимодействия с поlryчателям и усл}т:
- телефона,
- электропной потгы,_ электронньD( сервисов (форма для
подаtм элекц)онного
обращения/жалобь/предложения; раздел
" Часто задаваемые вопросы"; пол)пtение
консультации по окiвываемым усл}там и
пр.);
- обеспечение техяической возмох(ности
вырФкения поJryчателем услуг мнеIIия о
качестве оказания услуг (паличие анкеrы
дJц опроса граждан Ели гиперссыJIки на
нее)

100
баlшов

з0% 30 бшлов

l.з .I[оля лолуrателей услуг, удовлетворенньD(
открытостью, полнотой и доступЕостью
информации о деятеJIьности оргаfi изации,
размещепной на информаплонньп<
стеядах, на сайте в информационно-
телекоммуникqIIионной сети''Интернет''
(в % от общего числа опрошенньD(
по.rryчателей услlт)

100
бшlлов

40о/о 40 баллов

Итого 100% 100 бмлов

Критерий "Комфортность условий предоставления услуг'' <2>

l

1.2.

2.



2.|. Обеспе.чение в оргllнизации комфортньп<
условий для предостrвления услуг:- нaлличие комфортной зоны отдьD(а
(ожидания);
- наличие и понятность навItгации в}rугри
оргllнизации;
- доступность питьевой воды;_ нalличие и доступность с:lнитарно-
гигиенических помещений (чистота
помещений, наJIичие мьш4 воды,
ryалетной брлаги и пр.);
_ сilнитарное состояние помещений
организаций;
- возможность бронироваrrия
усллl/доступность зiшиси на пол5rчение
услуги (по телефону, с использоваrIием
сети "Интернет" на официа.пьном сайте
оргalнизации, при личном посещении и
пр.)

100
баллов

50% 50 баллов

2.2 Время ожидания предостtвления ycJtyпr .Щанньй показатель пе
примеЕяется для оценки
организаций культ}ры

2.з. .Щоля полуrателей услуг, удовлетворенньtх
комФортностью условий предоставления
услуг (в oZ от общего числа опрошенньD(
по.rryчателей услуг)

100
баллов

50% 50 баллов

Итого l00% l00 баллов

3 Критерий ".I[оступяость услlт для инвалидов''

3,1.
<3>

30 ба,rлов

з.2. Обеспечение в организации условий
доступности, позвоJIяющих инвttлида}r
получать услуги паравне с другими,
вк.JIючiц:
- дублирование дJul инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
инФормации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знака lи, вьшоJIненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;
_ возможность предост(вления инвшIид,lь-{
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосlрлопереводчика);

наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети

100
базrrов

4о% 40 ба,rлов

Оборулование территории, прилегающей
к организации, и ее помещений с уlегом
доступности дJlя инвiшидов:
- оборудование входньD( групп
папдусами/подъемпыми платформами; 

-

- наличие вьцеленньD( стоянок Nм
автотаJлспортньD( средств иЕвarлидов;
- нzlличие адаптировzrнньD( лифтов,
порrшей, расширенньD( .щерIrьD(
проемов;
- пalличие cMeHHbD( кресел-коJIясок;
- Еalличие специrrльно оборудованньD(
санитарно_гигиенических помещений в
оргtlнизации

l00
ба:l,rов

з0%



- IIаJIитме возможIlости предостaвлениJI
УсJrуш в дистанционном режиме иJIи на
дому

зреет инИнтерн дJUI в опвalлидо нию
оп ом ощь казьIваемiU{ отникаI4ирабо ганиз ации ор ш дшими IIпр еобх о оедимоб еЕиуч ин( стуктироваrrи )возможность( вождениJIсопро

ками оработни аЕизациирг )

J.J_ .Щоля полуlателей услуг, удовJIетворенньD(
Доступностью услуг дJuLн"мидоЪ (" Ол
от оощего числа опрошенньrх полуlателей
ус.гrJт - инвалидов)

100
баллов

з0% 30 баллов

Итого 100% 100 баллов
4 и ииКр дтер ожелательн собро ть, ве)Iоlивость 6отник вора <2>

4.1. Д_оля полlчателей услуг, удовлетворенньD(ДООРОЖелательностью, вежJIивостью
раОопlиков
;б;;;;;;"*"l"* п.р""""ойОЧЖ#"1
инФормирование полуIатеJUI услуги
ФаОотники справо.шой, кассиры и пооiее)при непосредственном обращенЙи ;организацию (в % от общего числа
опрошенньD( по.гryчателей услуг)

40% 40 баллов

4.2, .ЩОЛя по.гry,.lателей услуг, удовлетворенньD(доОрожелатеJrьностью, ве)IgIи востью
раоотниковЬо"",,"йiЬщ"- ,"""3J#*'#fJ;
оказание услуп,r при обращении вОргtмизаIшю (в Уо от общего .шсла
опрошеIIньD( поrц."rателей услlт)

l00
баллов

40% 40 ба.плов

4.з. ДОЛЯ по.ц^rателей услуг, удOвлетворенньrх
доОрожелатеJьностью, вежJIивостью
раоотников организации прииспользоваlнии дистIIцлонньD( форtuIвзммодействия (по телефону, ' 

поэлектронной почте, с помощьюэлекц)оЕньD( сервисов (подача
элеюронЕого
обращения/жалоб/предrожений, записи наполучение усJr}ти, получение
коЕсультации по оказываемым усл}т;l}.{ и
пр.)) (в % от обцего числа опрошенньж
по.тryчателей услуг)

100
баллов

20% 20 баллов

Итого 100% 100 ба,тлов
5 УдКритерий енность сл виял,lоовлетвор иу <2услуг

5.1. .Щоля полу.rателей усrrл, которые готовырекомендовать орг:u{изацию
родственникilБ{ и знакомым (могли бы ее
рекомеЕдовать, если бы бьша
возможность выбора организачии) (в % отоощего числа опрошенньD( поJryчателей
услуг)

100
ба.rrлов

з0% 30 ба:шов

5.2. .ЩОЛя пол1,.Iателей услуг, удовлетворенньD(
гр_афиком работы организачии (в О/о отоощего числа опрошенньD( полуrателей

100
баллов

20%

организации"

100
ба,rлов

оказания

20 бмлов



усл}т)

5.3.
услуг, уд.Щоля получателей овлeTBopeHHbD(

в }lцело условиями оказания вуслугорганизаIии в от( общего числаопрошенньIх полуrателей )услуг

I00
ба;шов

50% 50 баллов

Итого
100% l00 баллов
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