
9.2. Изменение условий Контракта при его заключении и исполнении не 
допускается, за исключением изменения существенных условий Контракта по 
соглашению Сторон, в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом о 
контрактной системе, в следующих случаях: 

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 
объема Работы, качества выполняемой Работы и иных условий 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. 

9.2. Изменение условий Контракта при его заключении и исполнении не 
допускается, за исключением изменения существенных условий Контракта по 
соглашению Сторон, в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом о 
контрактной системе, в следующих случаях: 

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 
объема Работы, качества выполняемой Работы и иных условий 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. 

9,2. Изменение условий Контракта при его заключении и исполнении не
ДопускаеТсЯ, За исключением иЗМенеНиЯ сущесТвеннЫХ условии КонТраКТа ПО

сОГЛаШеНиЮ СТОРОН, в случаях, в ПОРЯДке И на услОвиЯХ, преДуСМОТреІ-П-ІЫХ законом О

кОнТракТной сиСТеМеЧ в слеДуЮЩиХ случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом
объема Работы, качества выполняемой Работы и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом
обьем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
Контрактом обьем 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 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, СпособнЫХ окаЗЗТЬ влияние на надлежащее Исполнение Контракта.ў 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 Зако!-ІО,ЕІаТе.Ґ[Ьс'1'вОМў

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
воЗниКнОвениЯ 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,


