
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом 
объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 
Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов; 

- по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которой является улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за 
исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе); 

- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств. 

9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за 
исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. 

9.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

9.5. Стороны обязаны в течение 3 (Трех) дней с момента соответствующих 
изменений сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового 
адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, а также иных сведений и 
данных, способных оказать влияние на надлежащее исполнение Контракта. При наличии 
возможности Стороны стремятся заранее письменно уведомлять друг друга о 
предстоящих изменениях. 

9.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством. 

9.7.  Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится в соответствии с 
гражданским законодательством и возможно в случаях: 

9.7.1. Невозможности исполнения, если она вызвана наступившим после 
возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает. 

9.7.2. Если в результате издания акта органа государственной власти или органа 
местного самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью 
или частично (обязательство прекращается полностью или в соответствующей части). 

9.8. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незавершенные объемы 
подлежащих выполнению Работ передаются Заказчику, который осуществляет приемку 
части Работ, выполненных Подрядчиком, и осуществляет оплату принятой части Работ 
исходя из цены таких Работ в соответствии с условиями Контракта.  

9.8.1. Оплата за фактически выполненную и принятую часть Работ в этом случае 
производится Заказчиком на основании Акта сверки объемов выполненных работ, 
составляемого Сторонами в свободной форме в 2 (Двух) экземплярах по результатам 
такой приемки и сверки расчетов. Для осуществления сверки объемов выполненной части 
Работ и сверки расчетов Заказчик направляет Подрядчику уведомление о дате и времени 
их проведения. В случае отсутствия Подрядчика при проведении сверки объемов 
выполненной части Работ и сверки расчетов в назначенный Заказчиком день в указанных 
документах делается отметка об этом. 

9.9. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским 
законодательством возможно в том числе, но не ограничиваясь указанным перечнем, в 
случаях: 

9.9.1. При существенном нарушении Контракта другой Стороной.  
9.9.1.1. Существенным признается нарушение Контракта одной из Сторон, которое 

влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, 
на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта. 

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом 
объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 
Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов; 

- по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которой является улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за 
исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе); 

- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств. 

9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за 
исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. 

9.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

9.5. Стороны обязаны в течение 3 (Трех) дней с момента соответствующих 
изменений сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового 
адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, а также иных сведений и 
данных, способных оказать влияние на надлежащее исполнение Контракта. При наличии 
возможности Стороны стремятся заранее письменно уведомлять друг друга о 
предстоящих изменениях. 

9.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством. 

9.7.  Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится в соответствии с 
гражданским законодательством и возможно в случаях: 

9.7.1. Невозможности исполнения, если она вызвана наступившим после 
возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает. 

9.7.2. Если в результате издания акта органа государственной власти или органа 
местного самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью 
или частично (обязательство прекращается полностью или в соответствующей части). 

9.8. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незавершенные объемы 
подлежащих выполнению Работ передаются Заказчику, который осуществляет приемку 
части Работ, выполненных Подрядчиком, и осуществляет оплату принятой части Работ 
исходя из цены таких Работ в соответствии с условиями Контракта.  

9.8.1. Оплата за фактически выполненную и принятую часть Работ в этом случае 
производится Заказчиком на основании Акта сверки объемов выполненных работ, 
составляемого Сторонами в свободной форме в 2 (Двух) экземплярах по результатам 
такой приемки и сверки расчетов. Для осуществления сверки объемов выполненной части 
Работ и сверки расчетов Заказчик направляет Подрядчику уведомление о дате и времени 
их проведения. В случае отсутствия Подрядчика при проведении сверки объемов 
выполненной части Работ и сверки расчетов в назначенный Заказчиком день в указанных 
документах делается отметка об этом. 

9.9. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским 
законодательством возможно в том числе, но не ограничиваясь указанным перечнем, в 
случаях: 

9.9.1. При существенном нарушении Контракта другой Стороной.  
9.9.1.1. Существенным признается нарушение Контракта одной из Сторон, которое 

влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, 
на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта. 

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом
объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов;

- по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
кОТОрОЙ ЯВлЯеТсЯ улучшенными ПО сравнению с КаЧесТВОМ и сООТВеТсТВуЮЩиМи

техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за
иСклЮЧениеМ слуЧаеВ, кОТОрЫе ПредусМОТренЫ НОрМаТиВнЫМи правовыми аКТаМи,

принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе);
- при уменьшении ранее ДОВеДенІ-ІЫХ ДО Заказчика как получаТеЛЯ бЮДЖеТнЫХ

средств лимитов бюджетных обязательств.
9,3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за

исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединенияў

9,4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9,5. Стороны обязаны в течение 3 (Трех) дней с момента соответствующих
изменений сООбЩаТЬ ДруГ ДруГу Об изменении сВОеГО меСТа НаХОЖДеІ-ІИЯ, ПОЧТОВОҐО

адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, а также иных сведений и
Данных, СПОСОбІ-ІЫХ ОкаЗаТЬ Влияние на надлежащее Исполнение Контрактаў При наличии

возможности Стороны стремятся заранее письменно уведомлять друг друга о
ПреДсТОЯЩиХ изменениях.

9,6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в
сООТВеТсТБии с Гражданским 3акОІ-[ОДаТеЛЬсТВОМў

9,7. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится в соответствии с
Гражданским ЗаконодателЬсТВОМ и ВОЗМОЖНО В случаях:

947.1, Невозможности исполнения, если она вызвана наступившим после
ВОЗниКнОБеНиЯ ОбЯЗаТеЛЬсТВа ОбсТОЯТелЬсТВОМ, За КОТОрое ни Одна иЗ СТОрОн не ОтвечаеТ.

947.2, Если в результате издания акта органа государственной власти или органа
МестнОГО самоуправления исполнение ОбЯЗаТелЬсТВа СТанОВиТСЯ неВОЗМОЖНЫМ полнОСТЬЮ

или частично (обязательство прекращается полностью или в соответствующей части).
9,8. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незавершенные объемы

подлежащих выполнению Работ передаются Заказчику, который осуществляет приемку
части Работ, выполненных Подрядчиком, и осуществляет оплату принятой части Работ
исходя из цены таких Работ в соответствии с условиями Контракта4

948.1, Оплата за фактически выполненную и принятую часть Работ в зтом случае
производится Заказчиком на основании Акта сверки объемов выполненных работ,
составляемого Сторонами в свободной форме в 2 (Двух) экземплярах по результатам
такой приемки и сверки расчетов4 Для осуществления сверки объемов выполненной части
Работ и сверки расчетов Заказчик направляет Подрядчику уведомление о дате и времени
их проведения, В случае отсутствия Подрядчика при проведении сверки объемов
выполненной части Работ и сверки расчетов в назначенный Заказчиком день в указанных
документах делается отметка об этом,

9,9. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским
ЗаКОнОДаТелЬсТВОМ ВОЗМОЖНО В ТОМ Числе, но не ОГраниЧиВаЯСЬ указанным ПереЧнеМ, В

случаях:
949.1, При существенном нарушении Контракта другой Стороной4
949.11. Существенным признается нарушение Контракта одной из Сторон, которое

влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того,
на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта.


