
согласия Заказчика. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Обеспечить приемку выполненной Работы в соответствии со статьей 94 

Закона. 
4.1.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. 
4.1.3. Принять выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с настоящим 

Контрактом, при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в срок, 
установленный Контрактом. 

4.1.4. Внести сведения о настоящем Контракте в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 

4.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 
стать победителем определения Подрядчика. 

4.1.6. Требовать от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту. 

4.1.7. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.8. Оплатить принятые Работы в соответствии с условиями Контракта. 
4.1.9. Незамедлительно сообщать в письменной форме Подрядчику о 

несоответствиях Работ, обнаруженных в ходе выполнения Работ, а также в процессе 
приемки Работ. 

4.1.10. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения 
Работ, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. 

4.1.11. Назначить уполномоченного представителя Заказчика по Контракту, 
письменно уведомив Подрядчика о таком назначении в срок, не превышающий 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента заключения Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) такого лица, полномочий, контрактных данных (номера телефона, адреса 
электронной почты, иных (при необходимости)). 

4.1.12. До начала выполнения Работ получить все необходимые разрешительные 
документы, получение которых в соответствии с действующим законодательством 
является обязанностью Заказчика, и предоставить их (их надлежащим образом заверенные 
копии) Подрядчику в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения. 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ, не вмешиваясь в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе привлекать к 
осуществлению такого контроля и надзора третьих лиц согласно с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. При обнаружении в ходе 
осуществления контроля и надзора несоответствий Работ, отступлений от условий 
настоящего Контракта, в том числе Технической части (Приложение №1 к Контракту), 
иных приложений к Контракту, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику, 
назначив разумный срок для их устранения.  

4.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной, 
необходимой согласно условиям Контракта, документации, в том числе подтверждающей 
исполнение обязательств Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта, 
в том числе Технической части (Приложение №1 к Контракту), а также иных приложений 
к Контракту. 

4.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения 

согласия Заказчика. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Обеспечить приемку выполненной Работы в соответствии со статьей 94 

Закона. 
4.1.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. 
4.1.3. Принять выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с настоящим 

Контрактом, при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в срок, 
установленный Контрактом. 

4.1.4. Внести сведения о настоящем Контракте в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 

4.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 
стать победителем определения Подрядчика. 

4.1.6. Требовать от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту. 

4.1.7. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.8. Оплатить принятые Работы в соответствии с условиями Контракта. 
4.1.9. Незамедлительно сообщать в письменной форме Подрядчику о 

несоответствиях Работ, обнаруженных в ходе выполнения Работ, а также в процессе 
приемки Работ. 

4.1.10. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения 
Работ, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. 

4.1.11. Назначить уполномоченного представителя Заказчика по Контракту, 
письменно уведомив Подрядчика о таком назначении в срок, не превышающий 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента заключения Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) такого лица, полномочий, контрактных данных (номера телефона, адреса 
электронной почты, иных (при необходимости)). 

4.1.12. До начала выполнения Работ получить все необходимые разрешительные 
документы, получение которых в соответствии с действующим законодательством 
является обязанностью Заказчика, и предоставить их (их надлежащим образом заверенные 
копии) Подрядчику в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения. 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ, не вмешиваясь в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе привлекать к 
осуществлению такого контроля и надзора третьих лиц согласно с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. При обнаружении в ходе 
осуществления контроля и надзора несоответствий Работ, отступлений от условий 
настоящего Контракта, в том числе Технической части (Приложение №1 к Контракту), 
иных приложений к Контракту, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику, 
назначив разумный срок для их устранения.  

4.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной, 
необходимой согласно условиям Контракта, документации, в том числе подтверждающей 
исполнение обязательств Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта, 
в том числе Технической части (Приложение №1 к Контракту), а также иных приложений 
к Контракту. 

4.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения 

согласия Заказчика4

4. ПРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
441.1, Обеспечить приемку выполненной Работы в соответствии со статьей 94

Закона.
441.2, Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу,
441.3, Принять выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с настоящим

Контрактом, при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в срок,
установленный Контрактом.

441.4, Внести сведения о настоящем Контракте в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе4

441.5, Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ХОДе исполнения КонТраКТа уСТаНОБЛеНО, ЧТО подрядчик Не СООТВеТСТВуеТ уСТаНОБЛеНІ-ІЬІМ

ДоКуМеНТаЦиеЙ о Закупке Требованиям К учасТниКаМ Закупки или ПреДОСТаБиЛ

НеДОСТоВерІ-ІУЮ Информацию о СвоеМ СООТВеТСТБИи Таким ТребОБаНиЯМ, ЧТО ПоЗВОЛиЛо ему

стать победителем определения Подрядчика4
441.6, Требовать от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту,
441.7, Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в

соответствии с законодательством Российской Федерации,
441.8, Оплатить принятые Работы в соответствии с условиями Контракта,
441.9, Незамедлительно сообщать в письменной форме Подрядчику о

несоответствиях Работ, обнаруженных в ходе выполнения Работ, а также в процессе
приемки Работ,

441.104 При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
Работ, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ4

441.114 Назначить уполномоченного представителя Заказчика по Контракту,
письменно уведомив Подрядчика о таком назначении в срок, не превышающий 3 (Трёх)
рабочих дней с момента заключения Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) такого лица, полномочий, контрактных данных (номера телефона, адреса
электронной почты, иных (при необходимости»,

441.124 До начала выполнения Работ получить все необходимые разрешительные
ДоКуМеНТЬІ, Получение КОТорЫХ В СооТБеТСТВии С ДеЙСТВуЮЩиМ ЗЗКОНОДЗТЄЛЬСТВОМ

является обязанностью Заказчика, и предоставить их (их надлежащим образом заверенные
копии) Подрядчику в течение І (Одного) рабочего дня с момента получения,

4.2. Заказчик вправе:
442.1, Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ, не вмешиваясь в

ОПераТиБно-ХОЗЯЙСТВЄННУЮ ДеЯТеЛЬНоСТЬ Подрядчика, В ТОМ ЧИСЛе ПриБЛеКаТЬ К

ОСуЩеСТВЛеНІ/ІЮ ТЗКОГО КОНТРОЛЯ и надзора ТреТЬиХ Лиц СоГЛаСно С ТребованиЯМІ/І

действующего законодательства Российской Федерации, При обнаружении в ходе
осуществления контроля и надзора несоответствий Работ, отступлений от условий
настоящего Контракта, в том числе Технической части (Приложение На! к Контракту),
иных приложений к Контракту, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику,
назначив разумный срок для их устранения4

442.2, Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной,
необходимой согласно условиям Контракта, документации, в том числе подтверждающей
исполнение обЯЗаТеЛЬСТВ Подрядчика В СООТВе'ГСТВии С уСЛОВиЯМи НаСТОЯЩеҐо КОНТраКТа,

в том числе Технической части (Приложение МЦ к Контракту), а также иных приложений
к Контракту,

442.3, Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения


