
том числе возмещает понесенный такими физическими лицами вследствие нарушения 
права и причинения вреда ущерб и компенсирует причиненный физическим лицам 
моральный вред. 

8.18. Подрядчик в полном объеме осуществляет возмещение вреда, причиненного 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику, их 
имуществу при исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а также в 
результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, а также 
вреда, причиненного имуществу физических лиц, в том числе возмещает ущерб, 
нанесенный Подрядчиком при выполнении Работ и исполнении Контракта. 

8.19. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков,), 
привлеченных им к выполнении Работ, устранению несоответствий результатов Работ, в 
том числе исполнению гарантийного обязательства Подрядчика, в полном объеме, как за 
свои собственные, в соответствии с условиями Контракта. 

8.20. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Контракта не освобождает 
Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, иной 
ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

7.1. При приемке результата выполненных Работ по Контракту проводится проверка 
соответствия выполненных Работ условиям Контракта, в том числе в части соответствия 
их качества и объема условиям Контракта. 

7.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ 
по Контракту, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит 
экспертизу. 

7.3. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
Законом о контрактной системе. 

7.3.1. В случае проведения экспертизы своими силами Заказчик уведомляет 
Подрядчика о назначении соответствующего эксперта не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента заключения Контракта. 

7.4. Для проведения экспертизы выполненной Работы эксперты, экспертные 
организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные 
материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы 
оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным 
представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и 
соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам 
такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие 
приемке выполненной Работы, в заключении могут содержаться предложения об 
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

7.5. По решению Заказчика для приемки выполненной Работы может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек. 

7.6. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в 
сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается 
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Подрядчику в те 
же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания такого документа. 

7.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы 
выполненных Работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о 
приемке или об отказе в приемке выполненной Работы Заказчик либо приемочная 
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подписания такого документа. 
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ТОМ ЧИСЛе ВОЗМеЩаеТ ПОнеСеннЫи ТаКИМИ фИзИЧеСКИМИ ЛИЦаМи ВСЛеДСТВИе Нарушения

права и причинения вреда ущерб и компенсирует причиненный физическим лицам
моральный вред

8,18. Подрядчик в полном объеме осуществляет возмещение вреда, причиненного
ИНДИБИДуаЛЬІ-[ЫМ ПредприНИМаТеЛЯМ и Юридическим ЛИЦаМ (В ТОМ ЧИСЛе заказчикуЧ ИХ

имуществу при исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а также в
результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, а также
вреда, причиненного имуществу физических лиц, в том числе возмещает ущерб,
нанесенный Подрядчиком при выполнении Работ и исполнении Контракта.

8,19. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков,),
привлеченных им к выполнении Работ, устранению несоответствий результатов Работ, в
том числе исполнению гарантийного обязательства Подрядчика, в полном объеме, как за
СВОИ СОбСТВеНнЫе, В СООТВеТСТВиІ/І С уСПОБИЯМИ КОН'ГраКТаў

8,20. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Контракта не освобождает
Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, иной
ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим законодательством
Российской Федерации,

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЬІПОЛНЕННЬІХ РАБОТ
7,1. При приемке результата выполненных Работ по Контракту проводится проверка

СООТВеТСТБиЯ ВЫПОЛНенНЫХ РабОТ уСЛОВИЯМ КОНТРЗКТа, В ТОМ ЧИСЛе В ЧЗСТИ СООТВеТСТБИЯ

их качества и объема условиям Контракта4
7,2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ

по Контракту, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит
экспертизу.

7.3. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться
ЗаказЧИКОМ СВОИМИ СИЛаМИ ИЛИ К ее ПРОВеДеІ-ІИЮ МОГУТ ПРИВЛеКаТЬСЯ зКСПерТЫ,

зКСПерТНЫе ОрГанИЗЗЦИИ на ОСНОБЗНИИ КОНТраКТОБ, заКЛЮЧенІ-[ЫХ В СООТВеТСТБИИ С

Законом о контрактной системе4
743.1, В случае проведения экспертизы своими силами Заказчик уведомляет

Подрядчика о назначении соответствующего эксперта не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
МОМенТа заКЛЮЧеНІ/[Я КОНТраКТа.

7,4. Для проведения экспертизы выполненной Работы эксперты, экспертные
ОрГанизаЦИИ ИМеЮТ ПраБО запрашивать у Заказчика И Подрядчика ДОПОЛНИТеЛЬНЫе

МаТерИаЛЫ, ОТнОСЯЩИеСЯ К уСЛОБИЯМ ИСПОЛНеНиЯ КОнТраКТа4 РезуЛЬТаТЫ Такой ЭКСПерТИзЫ

ОФОРМЛЯЮТСЯ В Биде ЗаКЛЮЧеНИЯ, КОТОрое ПОДПИСЫВЗеТСЯ ЭКСПерТОМ, уполномоченным

представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и
соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам
такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие
приемке выполненной Работы, в заключении могут содержаться предложения об
уСТранеНИИ Данных Нарушений, В ТОМ ЧИСЛе С указанием СРОКа ИХ уСТраНенИЯ.

7,5. По решению Заказчика для приемки выполненной Работы может создаваться
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек4

746. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в
сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который
ПОДПИСЫВаеТСЯ заКаЗЧИКОМ (В СЛуЧае Создания ПрИеМОЧНОй КОМИССИИ ПОДПИСЫВае'ГСЯ

всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Подрядчику в те
же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от
ПОДПИСанИЯ ТаКОГО ДОКуМеІ-[Та4

7.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы
выполненных Работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о
приемке или об отказе в приемке выполненной Работы Заказчик либо приемочная


