ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на проведение разовых работ по поддержанию и сохранению находящихся в Республике Болгарии мест
погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение.

г. София

"__" _______ 2018 г.

Представительство Россотрудничества в Республике Болгария, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице руководителя представительства Журавлева Павла Владимировича,
действующего на основании доверенности от «16» ноября 2016 года № 1/01/05133, с одной стороны,
и ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный Контракт о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
проведению разовых работ по поддержанию и сохранению находящихся в Республике Болгарии мест
погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение, в соответствии
с Планом проведения в 2018 году мероприятий по поддержанию и сохранению находящихся в
Республике Болгарии мест погребения, имеющих для Российской Федерации историкомемориальное значение.
2.СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
2.1. Срок выполнения работ устанавливается с момента заключения Государственного
Контракта до 31 июля 2018 г.
3. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость работ настоящего Государственного Контракта составляет _________
(__________) болгарских левов 00 стотинок. Смета расходов определена в Приложении 1 к
настоящему Государственному Контракту.
3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю 100% от суммы контракта, определенной в п. 3.1., в
течение 10 банковских дней после подписания Акта выполненных работ.
3.3. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему Государственному Контракту,
оплачиваются Заказчиком путем перечисления их на счет, указанный Исполнителем в болгарских
левах.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 2.1. настоящего
Государственного Контракта.
4.1.2. Безвозмездно, в срок, установленный Заказчиком, исправить все выявленные
недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий
Государственному Контракту, ухудшившее качество работ.
4.1.3. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней письменно информировать Заказчика о не
зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения работ вообще или
в установленный настоящим Государственным Контрактом срок.
4.1.4. Предоставлять Заказчику (по его запросам) необходимые сведения, касающиеся
существа выполнения работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять выполненные Исполнителем работ по акту выполненных работ,
подписываемому обеими сторонами. С момента подписания указанного акта Сторонами работы
считаются выполненными Заказчику.
4.2.2. Оплатить работы в порядке и размере, указанном в разделе 3 настоящего
Государственного Контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения п. 2.1., Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от
общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.
5.2. В случае выполнения работ с нарушениями требований настоящего Государственного
Контракта Заказчик вправе отказаться от приемки работ и требовать от Исполнителя выполнения
обязательств, соответствующих условиям настоящего Государственного Контракта.
5.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения возложенных на нее
обязательств по настоящему Государственному Контракту.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и соответствие их требованиям
настоящего Государственного Контракта.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
Государственном Контракте, производится Заказчиком.
7.2. Передача отчетной документации (фото материалов) осуществляется не позднее
31.07.2018 года.
7.3. Заказчик подписывает Акт выполненных работ (Приложение № 1 к Государственному
Контракту) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, а случае обнаружения
недостатков в объеме и качестве выполненных работ, Заказчик направляет Исполнителю
мотивированный отказ от приемки работ с указанием сроков устранения недостатков.
Акт выполненных работ предоставляется Исполнителем вместе с отчетной документацией в
сроки в соответствии с п. 7.2.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Государственному Контракту, если это неисполнение явилось
следствием непредвиденных обстоятельств, возникших после заключения настоящего
Государственного Контракта в результате событий чрезвычайного характера (стихийное бедствие,
война, вооруженный конфликт, акты государственных органов, делающих невозможным полное
либо частичное исполнение Государственного Контракта), которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными методами.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не
позднее 5 календарных дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую
Сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документально.
Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательства.
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Государственному Контракту оформляются
дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Государственного Контракта.
10. АРБИТРАЖ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего
контракта, решаются путем переговоров. При невозможности устранения споров и разногласий
путем переговоров, они рассматриваются в суде.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного исполнения своих обязательств.
11.2. Настоящий Государственный Контракт заключен в 2-х экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у
Исполнителя.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик: Представительство Россотрудничества в Республике Болгария. Адрес: г. София,
ул. Шипка № 34, Булстат 121753899 УниКредитБулбанк, IBAN: BG26UNCR76301003427718, BIC:
UNCRBGSF. Руководитель представительства Журавлев Павел Владимирович
Исполнитель: __________, адрес: ____________, тел: _____ Булстат : _________, bank__________
МОЛ__________________.

Заказчик
М.П.

П.В. Журавлев

Исполнитель
М.П.

__________

Приложение № 1
к Государственному Контракту
№ ___________ от __________.
СМЕТА РАСХОДОВ

по проведению разовых работ по поддержанию и сохранению находящихся в Республике
Болгарии мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное
значение.
№
п/п

Наименование расходов

Количество
позиций/стоимость за
единицу

Общая
стоимость, левы

1

2

3

4

1

Наименование работ
Итого:
Заказчик
М.П.

П.В. Журавлев

Исполнитель
М.П.

____________

Форма

Приложение № 1
к Государственному Контракту
№ ___________ от ___________ г.

Акта выполненных работ
__.______.2018
Представительство Россотрудничества в Республике Болгария, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице руководителя представительства Журавлева Павла Владимировича,
действующего на основании доверенности от «16» ноября 2016 года № 1/01/05133, с одной стороны,
и __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», подписали Акт выполненных работ о нижеследующем:
1. Исполнитель в рамках Государственного Контракта № ____________ от _________ года
выполнил для Заказчика следующие работы: _______________, в соответствии с Техническим
Заданием, к Государственному Контракту.
2. Исполнитель выполнил работы своевременно и в полном объеме. Заказчик по объему и
качеству выполненных Исполнителем работ претензий не имеет.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
4. Стоимость выполненных работ составила ______ (_______) болгарских левов 00 стотинок.
5. Исполнитель выплатил аванс в сумме ________ (________) болгарских левов 00 стотинок.
6. Претензий по исполнению Государственного Контракта стороны друг к другу не имеют.
7.
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Подпись: ______________ П.В. Журавлев

Подпись: ____________ ______________

