
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 августа 2015 г. пгт. Восток                       № 80 

 

 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Востокского городского поселения от 11.08.2015 г. № 76 «О проведении 

открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 

границах поселения». 

 

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании 

Федеральных законов: от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

решением Муниципального комитета Востокского городского поселения от 

28.07.2008 № 123 «Об осуществлении дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах Востокского городского 

поселения», руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, 

регламентом работы администрации Востокского городского поселения, 

администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Востокского городского 

поселения от 11.08.2015 г. № 76 «О проведении открытого конкурса  на право 

заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения» (далее –  

постановление о проведении открытого конкурса) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению о проведении открытого конкурса 

«Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования в границах поселения» изложить в редакции Приложения № 1 

к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к постановлению о проведении конкурса изложить в 

редакции Приложения № 2 к настоящему постановлению. 

2.     Разместить на официальном сайте Российской Федерации - 

zakupki.gov.ru и на официальном сайте администрации Востокского городского 

поселения.- vostok-gp.ru документацию об открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования в границах поселения (приложение № 2 к настоящему 

постановлению) в актуальной редакции с учетом изменений, указанных в пункте 1 

http://www.torgi.gov.ru/


настоящего постановления.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

старшего специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

– Павлову Е.А.           

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.    

      

 

 

Глава администрации                                              

Востокского городского поселения                                                     Г.Н. Герасименко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 21.08.2015 г. № 80 

«Приложение № 1  
к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

           от 11.08.2015 № 76» 

 

Извещение 

о проведении открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог  

общего пользования в границах поселения.  

 

Администрация Востокского городского поселения сообщает о проведении открытого 

конкурса  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования в составе 3 (трех) лотов: 1. Котельная – торговый центр 

– очистные сооружения, протяженностью в 0,230 км., 2. Металлургов, 1 -  подвесной мост, 

протяженностью в 0,320 км., 3. КПП – управление ГОКа - котельная, протяженностью в 0,200 км., 

расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский район,   пгт. Восток.  

Настоящий конкурс проводится, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», «04» сентября 2015 в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 

Приморский край, Красноармейский район, п. Восток администрация   Востокского городского 

поселения,  ул. Молодежная 1А, кабинет №3 

 

1. Основание проведения конкурса: Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон: от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 

открытого конкурса регулируется настоящей документацией о конкурсе. 

 

2. Сведения об организаторе конкурса 

2.1. Организатор конкурса - администрация Востокского городского поселения. 

2.2. Место нахождения, почтовый адрес организатора конкурса – 692183, Приморский край, 

Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, 1А. 

2.3. Адрес электронной почты организатора конкурса - vgp_fin@mail.ru; 

2.4. Контактные телефоны–8 (42 359) 27-1-72, 27-4-45 факс 27-1-72, 27-4-45 

2.5. Форма торгов - конкурс, открытый по составу участников. 

2.6. Способ подачи предложений - открытый. 

Предусмотрена электронная форма участия в конкурсе.  

2.7. Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

ремонту автомобильной дороги общего пользования в границах поселения на 2 (два) лота. 

Подробная информация содержится в Информационной карте конкурса), в соответствии с 

процедурами и условиями, приведенными в документации об открытом конкурсе, в том числе в 

техническом задании и проекте муниципального контракта. 

 

3. Описание, технические характеристики объекта конкурса 

3.1 Лот № 1 – автодорога (согласно реестра муниципальной собственности автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

населенного пункта поселения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания имеет 

инвентарный номер 5 (Закон Приморского края № 128-КЗ от 09.10.2007), местонахождение 

объекта – Котельная – торговый центр – очистные сооружения, протяженностью – 0,230 км. 



3.2. Лот № 2 – автодорога (согласно реестра муниципальной собственности автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

населенного пункта поселения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания имеет 

инвентарный номер 11 (Закон Приморского края № 128-КЗ от 09.10.2007), местонахождение 

объекта – Котельная – торговый центр – очистные сооружения, протяженностью – 0,320 км. 

3.3. Лот № 3 – автодорога (согласно реестра муниципальной собственности автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

населенного пункта поселения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания имеет 

инвентарный номер 7 (Закон Приморского края № 128-КЗ от 09.10.2007), местонахождение 

объекта – КПП – управление ГОКа - котельная, протяженностью – 0,200 км. 

 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Получить конкурсную 

документацию о порядке проведения конкурса можно по адресу организатора конкурса в рабочие 

дни с 11 августа 2015 г. до 16.00 (местное время) 04 сентября 2015 г., а также на сайте в сети 

«Интернет», на котором размещена документация о конкурсе, официальном сайте администрации 

Востокского городского поселения www.vostok-gp.ru. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.  

Место, порядок и срок  подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в 

конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу организатора конкурса 11 августа 

2015 г. до 10.00 (местное время) 04 сентября 2015 года 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Приморский 

край, Красноармейский район пгт. Восток, ул. Молодежная 1а каб. № 3   04 сентября 2015 г. в 10-

00 часов (местное время). 

Место, дата и время  рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  Приморский край, 

Красноармейский район пгт. Восток, ул. Молодежная 1а кабинет главы    04 сентября  2015 г. в 11-

00 часов (местное время). 

Место, дата и время проведения конкурса: Приморский край, Красноармейский район пгт. 

Восток, ул. Молодежная 1а кабинет главы    04 сентября 2015 г. в 11-00 часов (местное время). 

Условия контракта: Начальная (максимальная) цена контракта 4 299 750 рублей. Источник 

финансирования:  Бюджет Востокского городского поселения, бюджет Приморского края. Сроки 

поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, со дня подписания 

контракта в течение 30 календарных дней. 

 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет 5 процентов от начальной 

(максимальной) суммы цены контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 21.08.2015 г. № 80 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 11.08.2015 г. № 76 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

УТВЕРЖДАЮ: 

   Глава администрации  

Востокского городского поселения 

 

                                                                                  _____________  Герасименко Г.Н. 

                                                                                                          «11» августа 2015 г. 

 

 

 

 

 

Документация об открытом конкурсе 
на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 

границах поселения 
 

 

 

 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Восток 

2015 г. 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

 

Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе, проводимом на сайте 

zakupki.gov.ru, полная информация о котором указана в Информационной карте 

конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

           На официальном сайте zakupki.gov.ru будут публиковаться все разъяснения, 

касающиеся настоящей документации об открытом конкурсе, а также все изменения 

или дополнения документации об открытом конкурсе, в случае возникновения таковых.  

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект 

документации о проведении открытого конкурса на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru Документация об открытый конкурсе доступна для ознакомления 

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru без взимания платы. 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Законодательное регулирование:  

Настоящий конкурс проводится в соответствии положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее № 44-ФЗ, Федеральный 

закон о контрактной системе), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 

проведение конкурса регулируется настоящей документацией о конкурсе. 

1.2.  Муниципальный Заказчик: Администрация Востокского городского поселения 

Приморского края Красноармейского муниципального района. 

1.3.  Способ определения поставщика: открытый конкурс. 

1.4. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения (подробная 

информация содержится в Информационной карте конкурса), в соответствии с 

процедурами и условиями, приведенными в документации об открытом конкурсе, в том 

числе в техническом задании и проекте муниципального контракта. 

1.5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: указана в 

Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при 

заключении муниципального контракта по итогам конкурса. 

1.6. Место и срок выполнения работ: Победивший участник конкурса обязан 

выполнить работы, являющиеся предметом конкурса, по месту и в течение периода 

времени указанного в Информационной карте конкурса. 

1.7. Источник финансирования и порядок оплаты:  

1.7.1. Финансирование муниципального контракта на выполнение работ будет 

осуществляться из бюджета Востокского городского поселения, бюджета Приморского 

края.  

1.7.2. Порядок оплаты выполненных работ определяется в проекте муниципального 

контракта, прилагаемом к документации о конкурсе, и указан в Информационной карте 

конкурса. 

1.8. Информация о проведении конкурса 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Получить 

конкурсную документацию о порядке проведения конкурса можно по адресу организатора 

конкурса в рабочие дни с 11 августа 2015 г. до 10.00 (местное время) 04 сентября 2015 г., а 

также на сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru,  на сайте администрации 



Востокского городского поселения: vostok-gp.ru. Конкурсная документация 

предоставляется без взимания платы.  

Место, порядок и срок  подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в 

конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу организатора или конкурса 

с 11 августа 2015 до 10-00 ч. (местное время) 04 сентября 2015.  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: пгт.  

Восток,   ул. Молодежная, 1а,  каб. № 3;  04 сентября 2015 г. в 10-00 часов (местное 

время). 

Место, дата и время  рассмотрения заявок на участие в конкурсе: пгт.  Восток,   ул. 

Молодежная, 1а,  кабинет главы;  04 сентября 2015 г. в 11-00 часов (местное время). 

Место, дата и время проведения конкурса:  пгт.  Восток,   ул. Молодежная, 1а,  кабинет 

главы;  04 сентября 2015 г. в 11-00 часов (местное время). 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет 5 процентов от 

начальной (максимальной) суммы цены контракта. 

1.9. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

Получатель: УФК по Приморскому краю (администрация Востокского городского 

поселения) ИНН 2517007704, КПП 251701001, р/с 40302810605073000075,  л/с  № 

05203008670. КБК 00000000000000000000 Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка 

России; ОКТМО 05614154; БИК 040507001 (обеспечение заявки на участие в конкурсе). 

1.10. Требования к участникам конкурса. 

В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его  

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя. Участник закупки имеет право выступать в 

отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров, работ, услуг для нужд 

заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей на основании 

доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе на 

любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота 

участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Участник 

закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен удовлетворять единым и в 

случае установления конкурсной документацией, дополнительным требованиям, 

установленным в «Информационной карте». 

 

2. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

2.1. Заявки на участие представляются в письменной форме на участие в открытом 

конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до 

вскрытия, или в форме электронного документа. Заявка на участие в открытом конкурсе 

должна содержать: 

2.1.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона - указываются участником конкурса 

в форме «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». 

2.1.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 

лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

http://vostok-gp.ru/


или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого 

конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

2.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей статье - 

руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное 

лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью 

участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 

юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В 

случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

2.1.4. Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для 

юридического лица); 

2.1.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

2.1.6. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса 

требованиям к участникам конкурса, установленным в п. 1.22 Информационной карты. 

2.1.7. Документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение 

преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона о контрактной 

системе, или заверенные копии таких документов. 

2.1.8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или 

заверенная банком копия этого платежного поручения, либо включенная в реестр 

банковских гарантий банковская гарантия). 

2.1.9. Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки. 

2.1.10. Заявка участника открытого конкурса может содержать также документы, 

подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не 

является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям. 

2.1.11. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса. 

2.2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все 

листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 

открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса при наличии печати 

(для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, 



уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого 

конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в 

состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом 

конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса, и он несет ответственность за 

подлинность и достоверность этих информации и документов. При этом ненадлежащее 

исполнение требования о том, что все листы заявки и тома должны быть пронумерованы, 

не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.  

2.3. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, каждая поданная в форме 

электронного документа заявка на участие в открытом конкурсе, поступившие в срок, 

указанный в конкурсной документации, регистрируются в журнале регистрации заявок на 

участие в открытом конкурсе в порядке поступления. При этом отказ в приеме и 

регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указана 

информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей 

информации не допускаются. 

2.4. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в 

открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота). 

2.5. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 

2.6. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на 

конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый 

адрес, возвращается в течение трех рабочих дней. Открытие доступа к заявкам на участие 

в открытом конкурсе, поданным в форме электронных документов после истечения срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не осуществляется. 

2.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной такой 

заявки, открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 

документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 

участие в открытом конкурсе или не подано ни одной такой заявки. 

 

3. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

И ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, 

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

3.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе 

и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной 

документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

3.2. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в открытом конкурсе, наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого 

участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается или доступ к 

поданной в форме электронного документа заявки которого открывается, наличие 

информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 

исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии 

данных конвертов и открытии указанного доступа и вносятся соответственно в протокол. 



В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация 

о признании открытого конкурса несостоявшимся. 

3.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими 

членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, 

размещается в единой информационной системе. При проведении открытого конкурса в 

целях заключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае, 

если допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ этот протокол 

размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его 

подписания. 

3.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе ведется аудиозапись. Участник открытого конкурса, присутствующий при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, 

вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и (или) открытия 

указанного доступа. 

3.5. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе указан в Информационной 

карте конкурса.  

3.6. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует 

требованиям Федерального закона о контрактной системе, извещению об осуществлении 

закупки или приглашению принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной 

документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, 

которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации. 

3.7. Для выявления победителя конкурса оценка заявок на участие в конкурсе, которые не 

были отклонены, производится на основании критериев в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об утверждении 

Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила 

оценки заявок).  

3.7.1. Стоимостным критерием оценки устанавливается Цена исполнения контракта с 

коэффициентом значимости – 0,6.  

3.7.2. Нестоимостным критерием оценки для определения лучших условий исполнения 

контракта устанавливается Квалификация участника закупки (опыт работы, связанный с 

предметом контракта) с коэффициентом значимости – 0,4. 

Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-

балльная шкала оценки. Порядок расчета количества баллов, присуждаемых заявке по 

каждому критерию оценки, определен в Информационной карте. 

3.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе каждой заявке 

присваивается порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих такие же условия. 



3.9. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в Информационной карте, 

и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

3.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок (единственной заявки) на участие в 

конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок (протоколе 

рассмотрения единственной заявки), который составляется в 2-х экземплярах, один из 

которых хранится у Заказчика, другой – в течение трех рабочих дней с даты его 

подписания направляется победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему 

единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта контракта, который 

составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных 

победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА  

4.1. По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на 

участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в 

конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может превышать 

начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении 

конкурса. 

4.2. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать 

дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты 

подписания такого протокола. При этом контракт заключается только после 

предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта. 

4.3. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении 

закрытого конкурса с даты подписания такого протокола победитель конкурса обязан 

подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом 

победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в 

размере, который предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 статьи 37 №44-

ФЗ. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, 

такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 

4.4. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и 

заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер. 

4.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

возвращаются победителю конкурса в течение пяти банковских дней. 

4.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен 

способ обеспечения исполнения контракта. 

4.7. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым 

заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств 

по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта со дня получения 

Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, 

исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком 

в письменном требовании. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177655/?frame=3#p892


 

5. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА 

5.1. Изменение существенных условий муниципального контракта в ходе его исполнения. 

5.1.1. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с 

которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара, 

объема работы или услуги на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, 

предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом 

цена единицы товара (работы, услуги) не должна превышать цену единицы товара, 

определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником 

конкурса, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении 

о проведении конкурса. 

5.1.2. Допускается изменение условий контракта при его исполнении по соглашению 

сторон в соответствии с положениями частей 1-7 статьи 95 Федерального закона от 5 

апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

5.1.3. Любые изменения и дополнения к муниципальному контракту, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются 

дополнительными соглашениями сторон.  

5.2. Односторонний отказ от исполнения контракта.  

5.2.1. Заказчик, поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 

Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

5.2.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик 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 поставщика. 

5.2.3. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается 

заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, 

следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 
№ 

п/п 
Наименование  Текст пояснений 

1. Общие сведения 

1.1 Краткое 

наименование 

конкурса: 

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования в границах поселения в составе 3 

(трех) лотов :  

1.Котельная – торговый центр – очистные сооружения, 

протяженностью – 0,230 км;  

2. Металлургов, 1 – подвесной мост,  

протяженностью – 0,320 км.;  

3. КПП – управление ГОКа - котельная, 

протяженностью – 0,200 км.  

1.2 Способ определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя): 

Открытый конкурс 

1.3 Открытый конкурс 

будет проводиться на 

электронной 

площадке в сети 

Интернет по 

следующему адресу: 

www.zakupki.gov.ru  (Официальный сайт Российской 

Федерации в сети Интернет  

для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) 

1.4 Наименование 

заказчика: 

Администрация Востокского городского поселения 

Красноармейского муниципального района 

Приморского края 

1.5 

Место нахождения, 

почтовый адрес:  

692183 Российская Федерация, Приморский край, 

Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Молодежная, 

дом 1 а 

1.6 
Контактный телефон, 

факс: 

 (42359) 27-4-45 

1.7 
Адрес электронной 

почты: 

vgp_fin@mail.ru, vostok2010@mail.ru 

1.8 

Ответственное 

должностное лицо 

заказчика 

(контрактный 

управляющий): 

Кадушкина Наталия Николаевна 

(42359) 27-4-45, 89510195421 

1.9 Наименование 

объекта закупки: 

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования в границах поселения. 

1.10 Классификация 

товаров, работ, услуг: 

45.23.11 

1.11 Код бюджетной 

классификации 

(глава, раздел 

(подраздел), целевая 

статья, вид расходов, 

КОСГУ): 

00604091007952243225 

1.12 Описание объекта 

закупки: 

Ремонт участков автодороги в составе 3 (трех) лотов:  

1.Котельная – торговый центр – очистные сооружения, 

протяженностью – 0,230 км;  

2. Металлургов, 1 – подвесной мост,  

mailto:vgp_fin@mail.ru


протяженностью – 0,320 км.;  

3. КПП – управление ГОКа - котельная, 

протяженностью – 0,200 км. 

1.13 Количество объема 

выполняемых работ: 

Согласно техническому заданию. 

1.14 Требования к сроку  

предоставления 

гарантий качества: 

Срок гарантии на выполненные работы составляет три 

года с момента подписания Заказчиком актов 

выполненных работ. Дефекты и недостатки, 

допущенные Подрядчиком и обнаруженные 

Заказчиком при приемки работ и в гарантийный срок, 

подлежат устранению Подрядчиком без 

дополнительной оплаты в течении 10 дней с момента 

обнаружения. Гарантийный срок продлевается на срок 

устранения дефектов. 

1.15 Место выполнения 

работ: 

Приморский край, Красноармейский район, пгт. 

Восток,  

1.Котельная – торговый центр – очистные сооружения, 

2. Металлургов, 1 – подвесной мост,  

3. КПП – управление ГОКа - котельная,  

1.16 Сроки выполнения 

работ: 

Со дня подписания контракта  в течение 30 

календарных дней. 

1.17 Начальная 

(максимальная) цена 

контракта:  

4 299 750 руб. (Четыре миллиона двести девяносто 

девять тысяч семьсот пятьдесят рублей  00 копеек). 

1.18 Обоснование 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта: 

Начальная (максимальная) цена контракта 

сформирована проектно сметным методом.  

1.19 Валюта, используемая  

для формирования 

цены  

контракта и расчетов 

с Исполнителем: 

Российский рубль. 

1.20 Источник 

финансирования:  

20 % - бюджет Востокского городского поселения, 80 

% - бюджет Приморского края. 

1.21 Форма, срок и 

порядок оплаты 

контракта 

Безналичный расчет. Оплата работ производится 

Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика поэтапно в следующем 

порядке: 

1 Этап – 20% от цены Контракта – в течение 5 

банковских дней со дня заключения контракта. 

2  Этап – 80% от цены контракта – в течение 5 дней по 

факту завершения работ на основании счета и актов 

приемки выполненных работ, подписанных обеими 

сторонами при условии поступления Заказчику 

финансирования из бюджета Приморского края на 

данные цели. 



1.22 Требования к 

участникам закупки в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РФ: 

- непроведение ликвидации участника закупки  

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального  

предпринимателя  несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства;                 

- неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской  

Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в закупке;           

- отсутствие у участника закупки недоимки по  

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период;                                   

- отсутствие у участника закупки – физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с 

выполнением работы, являющейся объектом  

осуществляемой закупки, и административного  

наказания в виде дисквалификации;   

- обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением контракта 

заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения контрактов на 

создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма;  

- отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов;       

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки - юридическом лице, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника 

закупки; 

- участник закупки не является офшорной компанией. 

2. Информация о документации об открытом конкурсе 

2.1 Единая 

информационная  

система 

(официальный сайт), 

на которой размещена 

www.zakupki.gov.ru   

consultantplus://offline/ref=EB9A83E8A92BCDEEEBF8ABB5F07D4CE25A93658594DD01EB28DFC1087AIA34I


документация о 

конкурсе:           

2.2 Порядок 

предоставления 

разъяснений 

документации об 

открытом конкурсе:  

Участник закупки вправе направить запрос о 

разъяснении положений документации об открытом 

конкурсе. В течение  двух рабочих дней с момента 

поступления запроса заказчику разъяснения 

документации об открытом конкурсе направляются  

участнику закупки в письменной форме или в форме 

электронного документа, если указанный запрос 

поступил не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Указанные 

разъяснения размещаются в единой информационной 

системе с указанием предмета запроса, но без указания 

лица, от которого поступил запрос.                            

3.Информация об открытом конкурсе 

3.1 Место и порядок 

подачи 

заявок участников    

закупки:               

Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним 

документы подаются по адресу организатора конкурса 

с 11 августа 10.00 (местное время) 2015 г. до 10.00 

(местное время) 04 сентября 2015 г. 

3.2 Требования к 

содержанию и 

составу заявки:  

Заявки на участие представляются в письменной форме 

на участие в открытом конкурсе в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать содержание 

заявки до вскрытия, или в форме электронного 

документа. Заявка на участие в открытом конкурсе 

должна содержать: 

- Наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника открытого 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона - 

указываются участником конкурса в форме «ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». 

- Выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), которые 

получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении открытого конкурса, копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного 



лица); 

- Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника открытого 

конкурса - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о 

назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника 

открытого конкурса без доверенности (далее в 

настоящей статье - руководитель). В случае, если от 

имени участника открытого конкурса действует иное 

лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника открытого конкурса, 

заверенную печатью участника открытого конкурса 

(при наличии печати) и подписанную руководителем 

(для юридического лица) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. 

В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в открытом конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- Копии учредительных документов участника 

открытого конкурса (для юридического лица); 

- Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и 

для участника открытого конкурса поставка товара, 

выполнение работы или оказание услуги, являющихся 

предметом контракта, либо внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой; 

- Документы, подтверждающие соответствие участника 

открытого конкурса требованиям к участникам 

конкурса, установленным в п. 1.22 Информационной 

карты. 

- Документы, подтверждающие право участника 

открытого конкурса на получение преимуществ в 

соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона 

о контрактной системе, или заверенные копии таких 

документов. 

- Документы, подтверждающие внесение обеспечения 

заявки на участие в открытом конкурсе (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе с отметкой банка, или заверенная 

банком копия этого платежного поручения, либо 

включенная в реестр банковских гарантий банковская 

гарантия). 

- Предложение участника открытого конкурса в 



отношении объекта закупки. 

- Заявка участника открытого конкурса может 

содержать также документы, подтверждающие его 

квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для признания 

заявки не соответствующей требованиям. 

-  Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника конкурса. 

3.3 Инструкция по 

заполнению заявки на 

участие в открытом 

конкурсе 

Подача заявок на участие в открытом конкурсе состоит 

из документов указанных в пункте 3.2 настоящего 

раздела. Заявка на участие в открытом конкурсе, 

подготовленная участником закупки, должна быть 

заполнена на русском языке. Отдельные документы 

(или их части), предоставленные участником закупки в 

составе заявки на участие в открытом конкурсе, могут 

быть подготовлены на другом языке при условии, что к 

ним будет прилагаться точный перевод необходимых 

разделов на русский язык. Документы, 

предоставляемые в составе заявки на участие в 

открытом конкурсе должны быть читаемыми. 

Сведения, которые включаются в заявку на участие в 

открытом конкурсе не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

Все листы поданной в письменной форме заявки 

на участие в открытом конкурсе, все листы тома 

такой заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в открытом 

конкурсе и том такой заявки должны содержать 

опись входящих в их состав документов, быть 

скреплены печатью участника открытого конкурса 

при наличии печати (для юридического лица) и 

подписаны участником открытого конкурса или 

лицом, уполномоченным участником открытого 

конкурса. Соблюдение участником открытого 

конкурса указанных требований означает, что 

информация и документы, входящие в состав 

заявки на участие в открытом конкурсе и тома 

заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от 

имени участника открытого конкурса, и он несет 

ответственность за подлинность и достоверность 

этих информации и документов. При этом 

ненадлежащее исполнение требования о том, что 

все листы заявки и тома должны быть 

пронумерованы, не является основанием для 

отказа в допуске к участию в открытом конкурсе. 

Участник открытого конкурса вправе подать 

только одну заявку на участие в открытом 

конкурсе в отношении каждого предмета 

открытого конкурса (лота). 
3.4 Срок подачи заявок:    С момента размещения извещения о проведении   

открытого конкурса на официальном сайте до «04» 

сентября 2015 г.       



3.5 Дата и время 

вскрытия конвертов 

(по местному 

времени): 

10 часов 00 минут «04» сентября 2015 г.       

 

3.6 Дата и время 

рассмотрения заявок:  

«04» сентября  2015 год в 11 часов 00 минут 

3.7 Дата проведения 

открытого конкурса  

(по местному 

времени): 

«04» сентября 2015 года в 11 часов 00 минут 

3.8 Критерии оценки 

заявок и порядок 

расчета количества 

баллов, 

присуждаемых заявке 

на участие в 

конкурсе: 

1) Цена контракта - коэффициент значимости критерия 

-  0,6: 

Количество баллов, присуждаемых по критерию 

оценки, определяется по формуле: ЦБi =Цmin /Цi*100, 

где:  

Цi – предложение участника закупки, заявка которого 

оценивается, 

Цmin – минимальное предложение, сделанное 

участниками закупки. 

Для расчета рейтинга заявки баллы,  

присуждаемые этой заявке по данному критерию, 

умножаются на соответствующий коэффициент 

значимости (0,6) 
2) Квалификация участника (опыт работы, связанный с 

предметом контракта) – коэффициент значимости 

критерия - 0,4: 

При оценке заявки по данному критерию 

устанавливается предельно необходимое максимальное 

количество контрактов, заключенных участником 

закупки на выполнение ремонтных (ремонтно-

восстановительных) работ участков автомобильных 

дорог, заключенных не ранее 01.01.2013 г. – 10 

(контрактов, договоров).  

Указанное количество подтверждается 

предоставлением в составе заявки сведений с 

указанием наименования заключенного контракта, 

заказчика и срока действия контракта.  

Количество баллов, присуждаемых заявке участника, 

определяется следующим образом:  

а) в случае если пред

maxК < К , - по формуле: 

НЦБi=100*(Ki/Kmax); 

б) в случае если пред

maxК К , - по формуле: 

НЦБi=100*(Ki/Kпред), при этом 
НЦБmax=100, 

где: 

iК  - предложение участника конкурса, заявка 

(предложение) которого оценивается; 

maxК  - максимальное предложение из 

предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками конкурса; 
предK  - предельно необходимое максимальное 

значение показателя; 



maxНЦБ  - количество баллов по показателю, 

присуждаемых участникам, предложение которых 

превышает предельно необходимое максимальное 

значение показателя. 
4. Обеспечение заявки 

4.1 Размер обеспечения:  5 % начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта 214 987,50 руб. 

4.2 Реквизиты счета для 

внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок на 

участие в конкурсе:              

Получатель: УФК по Приморскому краю 

(администрация Востокского городского поселения) 

ИНН 2517007704, КПП 251701001, р/с 

40302810605073000075,  л/с  № 05203008670. КБК 

00000000000000000000 Банк получателя: 

Дальневосточное ГУ Банка России; ОКТМО 05614154; 

БИК 040507001 (назначение платежа: обеспечение 

заявки на участие в конкурсе). 

5. Существенные условия и изменения контракта 

5.1 Условия контракта:     

 

Исполнитель (подрядчик) обязан выполнить работы, 

являющиеся объектом закупки, в установленные сроки 

и соответствующего  объема и качества, определенного 

документацией об открытом конкурсе, техническим 

заданием, и проектом контракта.                                          

5.2 Возможность 

заказчика  

принять решение об     

одностороннем отказе   

от исполнения   

контракта в 

соответствии со ст. 95 

Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. 

№44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»: 

Предусмотрена    

5.3 Возможность 

изменить   

условия контракта:     

При исполнении контракта допускаются   изменения 

условий контракта по соглашению сторон в 

соответствии с положениями частей 1-7 статьи 95 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

5.4 Срок заключения 

контракта: 

Победитель открытого конкурса или иной участник, с 

которым заключается контракт при уклонении 

победителя от подписания контракта, обязан подписать 

проект контракта в течение 10  дней с момента 

размещения заказчиком в единой информационной 

системе (на официальном сайте) протокола 

рассмотрения заявок.                                  

5.5 Условия признания      Победитель открытого конкурса признается 

consultantplus://offline/ref=EB9A83E8A92BCDEEEBF8ABB5F07D4CE25A9364829EDC01EB28DFC1087AA429DF39D42234097A3659I23AI


уклонения от   

заключения 

контракта:  

уклонившимся от заключения контракта в  случаях, 

если он: 

- не направил заказчику в сроки, предусмотренные 

статьей 70 № 44-ФЗ проект договора, подписанный 

лицом, имеющим право действовать от имени 

победителя такого конкурса; 

- направил протокол разногласий, предусмотренный 

частью 4 статьи 70 № 44-ФЗ, по истечении тринадцати 

дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 

№44-ФЗ; 

- не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 

№44-ФЗ  (в случае снижения при проведении такого 

конкурса цены договора на двадцать пять процентов и 

более от начальной (максимальной) цены договора); 

- нарушил установленный документацией об открытом 

конкурсе срок и порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта. 

Победитель открытого конкурса признается 

уклонившимся от заключения контракта в случае, если 

информация, подтверждающая добросовестность 

победителя открытого конкурса, признана 

недостоверной.                        

6.Обеспечение исполнения контракта 

6.1 Размер обеспечения: В размере 5 % от начальной (максимальной) цены 

контракта.                     

6.2 

 

Срок и порядок 

предоставления         

обеспечения 

исполнения 

контракта:         

Обеспечение исполнения контракта участник закупки, 

с которым заключается контракт, должен предоставить 

до заключения муниципального контракта любым из 

двух способов по своему выбору: 

- предоставление банковской гарантии; 

- внесение денежных средств на счет Заказчика. 

6.3 Реквизиты счета для 

перечисления     

денежных средств в 

качестве обеспечения  

исполнения контракта 

(банковские 

реквизиты расчетного 

счета заказчика)     

Получатель: УФК по Приморскому краю 

(администрация Востокского городского поселения) 

ИНН 2517007704, КПП 251701001, р/с 

40302810605073000075,  л/с  № 05203008670. КБК 

00000000000000000000 Банк получателя: 

Дальневосточное ГУ Банка России; ОКТМО 05614154; 

БИК 040507001, должен поступить на указанный счет 

до заключения контракта 

 Тел./факс 8(42359) 27-4-45                                                                           

Основание платежа: обеспечение исполнения 

контракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Техническое  задание 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения 

 
1. Заказчик: Администрация Востокского городского поселения 

2. Источник финансирования: 20 % - бюджет Востокского городского поселения, 80 % - 

бюджет Приморского края. 

3. Способ определения поставщика: Открытый конкурс. 

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 4 299 750 руб. 

5. Порядок формирования цены контракта: Цена включает в себя стоимость 

выполненных работ, стоимость всех необходимых материалов, оборудования связанных с 

выполнением контракта. 

6. Форма, сроки, порядок оплаты работ: Оплата выполненных работ производится 

безналичным путем поэтапно, согласно графика выполнения работ (Приложение № 2 к 

муниципальному Контракту) в следующем порядке: 

1 Этап – 20% от цены Контракта – в течение 5 банковских дней со дня заключения 

контракта. 

2  Этап – 80% от цены контракта – в течение 5 банковских дней по факту 

завершения работ на основании счета и актов приемки выполненных работ, подписанных 

обеими сторонами при условии поступления Заказчику финансирования из бюджета 

Приморского края на данные цели. 

7. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения.  

8. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней со дня заключения 

контракта. 

9. Место выполнения: пгт. Восток, Приморский край, Красноармейский район  

Лот № 1 - автодорога (Котельная – торговый центр – очистные сооружения), 

протяженностью в 0,230 км., расположенная по адресу: Приморский край, 

Красноармейский район,   пгт. Восток; 

Лот № 2 - автодорога (Металлургов, 1 -  подвесной мост), протяженностью в 0,320 км., 

расположенная по адресу: Приморский край, Красноармейский район,   пгт. Восток 

Лот № 3 – автодорога (КПП – управление ГОКа - котельная), протяженностью в 0,200 км., 

расположенная по адресу: Приморский край, Красноармейский район,   пгт. Восток. 

10. Описание объекта закупки и технические требования: 

10.1. Требования к материалам, используемым при выполнении работ: 

Материалы поставки должны быть новыми, сертифицированными. Обязательное наличие 

документов, подтверждающих качество материалов, которые используются при 

выполнении работ (паспорта, сертификаты соответствия). Документы, подтверждающие 

качество материалов, должны быть предоставлены заказчику до начала выполнения 

Подрядчиком соответствующих видов работ для предварительного согласования 

результатов. Гарантии качества и безопасности, выполняемых Подрядчиком работ 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данным видам работ, услуг 

законодательством Российской Федерации. Срок гарантии качества на используемые 

материалы должен составлять не менее 5 лет, срок гарантии качества на выполняемые 

работы – не менее 3 лет. 

10.2. Описание материалов, применяемых при выполнении работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования: 

10.2.1. ГЭСН27-10-002-03 устройство асфальтобетонного покрытия. Приготовление 

асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня 



(гравия) с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9т/м3 (изготовление в построечных 

условиях материалов и полуфабрикатов НР 0%*0,7 от ФОТ, СП0%*(0,9*0,85) от ФОТ: 

030101 автопогрузчики 5т, 120651 заводы асфальтобетонные с дистанционным 

управлением 50т/ч, 101-1804 порошок минеральный, 101-9020 битум вязкий, 101-9721 

поверхностно-активные добавки, 408-9040 песок для строительных работ природный, 408-

9080 щебень. 

10.2.2. ГЭСН01-01-048 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа 

грунтов. 3. Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (11956,68 

руб.): 100%*0,7 от ФОТ, СП (8493,51 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ, 060248 Экскаваторы 

одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 

(кроме водохозяйственного) 0,65 м3, 070149 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.). 

10.2.3. ГЭСН01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 3. Земляные работы, выполняемые ручным 

способом: НР (1112,67 руб.): 84%*0,7 от ПЗ 

СП (651,42 руб.): 45%*(0,9*0,85) от ФОТ 

10.2.4. ГЭСН27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 

из щебня. Автомобильные дороги: НР (3817,6 руб.): 149%*0,7 от ФОТ 

СП (1820,04 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ, 030101 Автопогрузчики 5 т, 070149 

Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 

(108) кВт (л.с.), 120202 Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.), 120911 Катки 

дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т, 121601 Машины поливомоечные 

6000 л,  408-9080 щебень, 411-0001 вода 

10.2.5. ГЭСН27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других 

видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т, 120500 Гудронаторы 

ручные, 120906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т, 120907 Катки дорожные 

самоходные гладкие 13 т, 121601 Машины поливомоечные 6000 л, 122000 Укладчики 

асфальтобетона, 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т, 101-0782  

Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, 101-0072 битум, 102-0025 

Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 

толщиной 40-75 мм III сорта, 11.410-9031 Смесь асфальтобетонная. 

10.2.6. ГЭСН27-06-021-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или 

исключать: к норме 27-06-020-1 Н=3см Автомобильные дороги: НР (172,02 руб.): 

149%*0,7 от ФОТСП (82,01 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ. 

120500 Гудронаторы ручные, 101-0072 битум, 410-9031 Смесь асфальтобетонная. 

10.3. Описание выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования: 

Автомобильная дорога, общего пользования: Котельная – торговый центр – очистные 

сооружения, протяженностью в 0,230 км., расположенная по адресу: Приморский край, 

Красноармейский район,   пгт. Восток; Автомобильная дорога, общего пользования: 

Металлургов, 1 -  подвесной мост, протяженностью в 0,320 км., расположенная по адресу: 

Приморский край, Красноармейский район,   пгт. Восток, Автомобильная дорога, общего 

пользования: КПП – управление ГОКа - котельная, протяженностью в 0,200 км., 

расположенная по адресу: Приморский край, Красноармейский район,   пгт. Восток. 

11. Требования к результатам выполняемых работ: 

Подрядчик должен выполнить работы в полном объеме и надлежащего качества, в 

соответствии с условиями муниципального контракта. Работа будет приниматься 

Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ. 

 

 



РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

Муниципальный контракт 

 

п. Восток                                                «___» _______ 2015г. 

Администрация Востокского городского поселения Красноармейского 

муниципального района Приморского края,  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Главы администрации Герасименко Геннадия Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», «Исполнитель», как _______________ 

открытого конкурса  

№ ___________________________ (Протокол от «__» _______2015г.), в 

лице___________________________________________, действующего на основании 

__________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о 

нижеследующем: 

                                                1. Предмет контракта 

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по 

заданию Заказчика работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 

границах поселения (далее – Работы) в полном соответствии, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить выполненные работы. 

1.2. Содержание и объем работ определяются в соответствии с Техническим заданием, 

утвержденными Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту), Графиком производства работ 

(Приложение  №2 к Контракту) на выполнение указанных в техническом задании работ, 

который является неотъемлемой частью Контракта. 

1.3. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней со дня заключения 

Контракта. 

1.4. Место выполнения работ: Автомобильная дорога, общего пользования: Котельная 

– торговый центр – очистные сооружения, протяженностью в 0,230 км., расположенная 

по адресу: Приморский край, Красноармейский район,   пгт. Восток; Автомобильная 

дорога, общего пользования: Металлургов, 1 -  подвесной мост, протяженностью в 

0,320 км., расположенная по адресу: Приморский край, Красноармейский район,   пгт. 

Восток, Автомобильная дорога, общего пользования: КПП – управление ГОКа - 

котельная, протяженностью в 0,200 км., расположенная по адресу: Приморский край, 

Красноармейский район,   пгт. Восток. 

2. Условия заключения контракта, цена контракта, порядок оплаты 

2.1. Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с результатами открытого 

конкурса и составляет____________ руб. (__________________________________________ 

рублей__ копеек),  в том числе НДС – 18 % (или указать, что НДС не предусмотрен). 

2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, необходимые для исполнения 

обязательств по Контракту, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей.  

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

2.4. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика поэтапно согласно 

графика производства работ (Приложение №2 к муниципальному Контракту) в 

следующем порядке: 

1 Этап – 20% от цены Контракта – в течение 5 банковских дней со дня заключения 

контракта. 



         2  Этап – 80% от цены контракта – в течение 5 банковских дней по факту завершения 

работ на основании счета и актов приемки выполненных работ, подписанных обеими 

сторонами при условии поступления Заказчику финансирования из бюджета Приморского 

края на данные цели. 

2.5. Основанием для оплаты являются подписанные сторонами счета и товарные 

накладные.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Подрядчик обязан: 

3.1.1. Выполнить ремонтные работы в полном соответствии с Техническим заданием, 

техническими регламентами (нормативными требованиями СП, СНиП, ТУ, ПУЭ, ГОСТ, 

САНПИН),  а также иными нормативными документами, регламентирующими данные 

работы, с применением сертифицированных материалов, соответствующих ГОСТ и ТУ, и 

сдать их Заказчику. 

3.1.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность предъявленных к оплате 

выполненных объёмов Работ, соответствие примененных расценок, размеров 

лимитированных затрат в    соответствии с настоящим Контрактом. 

3.1.3. Немедленно извещать Заказчика обо всех возникших обстоятельствах, не зависящих 

от Подрядчика, которые могут привести к ненадлежащему качеству выполнения Работ. 

3.1.4.Перед началом выполнения работ все вопросы по режиму работы, методам и срокам 

производства работ, а также график выполнения работ должны быть согласованы с 

Заказчиком.  

3.1.5. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты 

качества, пожарные сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. 

Копии сертификатов и других документов на материалы должны быть  предоставлены 

Заказчику до начала их применения. Подрядчик несет ответственность за соответствие 

используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, а также 

несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и 

оборудования. 

3.1.6. Передать Заказчику по завершению работ исполнительную документацию на 

выполненные работы. 

3.1.7. Нести ответственность за определенные в Контракте сроки и качество работ. 

3.1.8. Устранить в разумные сроки все выявленные в процессе работ и после их 

завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными 

предписаниями представителя Заказчика. 

3.1.9. Самостоятельно осуществлять все расчеты с субподрядными организациями (в 

случае их привлечения). 

3.2. Подрядчик вправе: 

3.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения 

работ по настоящему Контракту; 

3.2.2. Получать от Заказчика разъяснения, необходимые для выполнения работ, 

являющихся предметом настоящего Контракта. 

3.2.3. Назначать сроки сдачи этапов выполненных работ в соответствии с утвержденным 

графиком. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1 Осуществлять приемку выполненных работ. 

3.3.2. Производить оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Направлять Подрядчику мотивированные возражения по результатам выполненных 

работ в соответствии с условиями настоящего Контракта; 

3.4.2. Требовать от Подрядчика возмещения понесенных убытков, в случае полного или 

частичного невыполнения условий настоящего Контракта. 



3.4.3. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ. 

 

4. Производство, сдача и приемка  работ 

4.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ, а именно: проверяет качество, 

количество, соответствие Техническому заданию, технические и функциональные 

характеристики: 

- в случае выявления недостатков в выполненных Работах Заказчик уведомляет об 

этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их 

устранений и направляет его Подрядчику; 

- при отсутствии замечаний к качеству выполненных Работ Заказчик в течение 5 

дней с момента выполнения Работ подписывает акт приемки выполненных Работ и 

производит оплату. 

4.2. Гарантийный срок качества выполняемых работ и применяемых материалов по 

настоящему Контракту устанавливается  не менее 3 (трех) лет  с момента подписания 

сторонами акта выполненных работ, а при наличии недоделок – после подписания акта об 

устранении недостатков. 

4.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов 

Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, 

привлекаемой им за свой счет. В случае подтверждения вины Подрядчика в 

обнаруженных дефектах последний компенсирует стоимость проведенной экспертизы и 

устранения дефектов. 

4.6. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных 

разбивочных работах, Подрядчик вносит исправления за свой счет, без дополнительной 

оплаты. 

Если Подрядчик в кратчайший срок не исправит некачественно выполненные работы, 

Заказчик вправе за соответствующую оплату привлечь третьих лиц для исправления 

некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой 

таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком. 

4.7. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя 

Заказчика по качеству работ или применяемых материалов, то он в течение 10 (Десяти) 

календарных дней устраняет выявленные дефекты и завершает работу в установленные 

сроки. 

При несогласии Подрядчика с требованиями представителя Заказчика, изложенными в 

предписании, он направляет свои возражения Заказчику для урегулирования спорных 

вопросов путем переговоров, а при отрицательном результате переговоров, создают 

согласительную комиссию с привлечением независимых экспертов. Решение данной 

комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению. Оплата 

привлекаемых для работы комиссии специалистов производится той стороной, действия 

которой признаны комиссией неправомерными. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и условиями настоящего Контракта. 

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (либо отдельного этапа), 

предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки 

(пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой 

неустойки (пеней) устанавливается Контрактом в размере 1/300 ставки рефинансирования  

ЦБ РФ от цены контакта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 



Сумма неустойки, дата возникновения просрочки исполнения обязательств фиксируется в 

акте о взыскании неустойки (пени), составленной комиссией Заказчика и подписывается 

обеими Сторонами. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если 

докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

Заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается Контрактом 

в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением  

№1063 от 25.11.2013г. Правительства Российской Федерации и составляет 10% от цены 

Контракта за каждый случай такого нарушения.  

5.4. Штрафные санкции, начисленные Подрядчику в соответствии с п.5.2.-5.3. настоящего 

Контракта, удерживаются Заказчиком из обеспечения исполнения Контракта, либо 

удерживаются из окончательной оплаты за выполненные работы, либо уплачиваются 

Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взысканных сумм в 

бюджет с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии 

платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента 

получения Подрядчиком требования Заказчика. 

5.5. Уплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы 

ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему 

Контракту. 

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, 

предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты 

неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 

исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.  

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств, не оговоренная в настоящем 

разделе, регулируется гл.25 ГК РФ. 

6. Урегулирование споров 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту 

или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края. Претензионный порядок 

обязателен. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с 

даты ее получения. 

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 

7.1. Контракт считается заключенным с момента подписания в двухстороннем порядке 

Контракта, предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта и действует 

до полного исполнения сторонами обязательств по Контракту. 

7.2. В случае непредставления Подрядчиком в установленный законом срок подписанного 

проекта Контракта с приложениями, являющимися его неотъемлемой  частью, он 

признается уклонившимся от заключения  Контракта. 

7.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от 

ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период 

исполнения настоящего Контракта. 

7.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта в  соответствии с 

гражданским законодательством, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального 
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закона Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

7.5. Заказчик вправе принять решение о расторжении Контракта в одностороннем порядке 

в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта, направив 

Подрядчику письменное уведомление об этом. В уведомлении должны быть указаны 

причины расторжения Контракта, объем аннулированных контрактных обязательств 

сторон, а также дата расторжения.  

7.6. Контракт расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от 

Заказчика; 

- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине (нарушение графика 

выполнения работ, сроков окончания работ, сроков сдачи отдельных этапов работ и т.п.); 

- нарушение Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ 

(применение некачественных материалов, нарушение проекта выполнения работ, 

несоблюдение технологий и регламентов выполнения работ и т.п.). 

7.7. При существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении настоящего Контракта, в том числе при уменьшении в установленном 

порядке средств бюджета, выделенных на финансирование подрядных работ, стороны 

должны согласовать расторжение Контракта по совместному решению. 

При расторжении Контракта по совместному решению сторон, незавершенный объем 

работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных 

работ. 

7.8. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Контракту имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными представителями сторон и не 

противоречат требованиям Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Стороны допускают изменение существенных условий Контракта при его исполнении в 

случаях, установленных законом о контрактной системе. 

Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем 

работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом 

объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, по соглашению сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из 

установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов 

цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны 

Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

7.9. При изменении адреса и платежных реквизитов Стороны обязаны незамедлительно  

известить об этом друг друга. 

7.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  

8. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 

8.1. В целях надлежащего исполнения своих обязательств, Подрядчик предоставляет 

обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту.  

Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет  5% от 

начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 214 987 50 руб. (Двести 

четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей пятьдесят копеек) 

8.2. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных в настоящей части способов 

определяется Подрядчиком самостоятельно.  

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик. 



8.3. Обеспечение исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, 

представленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом 

требований ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса РФ, должно отвечать следующим 

условиям: 

- банковская гарантия должна быть безотзывной; 

- сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих 

обязательств по Контракту и должна быть выражена в российских рублях; 

- банковская гарантия должна действовать в течение срока исполнения Контракта 

(согласно п.1.3.Контракта) плюс 60 календарных дней; 

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – 

Подрядчик, гарантом – банк или иная кредитная организация, имеющая соответствующее 

право и выдавшая банковскую гарантию; 

- в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика 

на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае 

неисполнения / ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по 

Контракту в предусмотренные сроки и / или расторжения настоящего Контракта. При 

этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик 

направляет в банк только письменное требование и заверенную Заказчиком копию 

банковской гарантии; 

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) 

банковских дней после обращения бенефициара; 

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих 

изложенному или делающих изложенное неисполнимым; 

- банковская гарантия должна быть выдана российскими банком или иной кредитной 

организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно 

известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним 

управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично; 

- банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспечения 

исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения/ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком любых своих обязательств по Контракту полностью или 

частично и/или расторжения Контракта полностью или частично. 

8.3.1. Требование Заказчика к Гаранту может включать в себя все штрафные санкции, 

пени, неустойки вытекающие из существа Контракта и понесенные убытки и понесенные 

Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком.  

8.3.2. При представлении Подрядчиком банковской гарантии, в качестве документа об 

обеспечении исполнения Контракта и обеспечении гарантии, Заказчик в сроки, 

установленные Законом о размещении заказов, вправе осуществить проверку 

представленной банковской гарантии, в том числе обратиться в соответствующий банк за 

подтверждением факта выдачи банковской гарантии и ее достоверности. 

8.3.3. До подписания Контракта Заказчиком Подрядчик обязан предоставить ему оригинал 

банковской гарантии, в противном случае Контракт не заключается (считается не 

заключенным) а указанное обстоятельство является основанием для признания такого 

Подрядчика уклонившимся от заключения Контракта и рассмотрения вопроса о 

включении сведений о нем в реестр недобросовестных Поставщиков. 

8.3.4. Если в ходе исполнения Контракта Заказчику стало известно о несостоятельности 

гаранта, аннулировании (отзыве) лицензии и других обстоятельствах, препятствующих 

гаранту в выполнении обязательств, то Заказчик вправе предложить Подрядчику 

представить надлежащее обеспечение исполнения Контракта и гарантии Подрядчика в 

течение 5 банковских дней с момента предъявления соответствующего требования. Если 

Подрядчик не выполняет указанное требование Заказчика, то Контракт подлежит 

расторжению в судебном порядке с выплатой штрафа в размере 20% от цены Контракта. 



8.4. Внесение  денежных средств на счет Заказчика в виде способа обеспечения 

исполнения Контракта осуществляется  Подрядчиком до заключения Контракта по 

реквизитам, указанным в документации о конкурсе. Денежные средства будут находиться 

у Заказчика до момента исполнения Подрядчиком  всех обязательств перед Заказчиком. 

8.4.1. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту распространяется на срок 

исполнения Контракта (пункт 1.3.Контракта), плюс 60 календарных дней.  

8.4.2. Факт внесения денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией 

платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения 

Контракта.   

На момент подписания настоящего Контракта Заказчиком денежные средства должны 

быть зачислены по реквизитам, указанным Заказчиком в документации о конкурсе.  

8.4.3. Обеспечение гарантии Подрядчика по Контракту распространяется на срок действия 

гарантии Подрядчика (пункт 4.3.Контракта).  

8.4.4. Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств существует в 

отношении обязательства в полном его объёме до выполнения Подрядчиком всех 

обязательств по Контракту, и частичное исполнение таких обязательств Подрядчиком не 

прекращает залог ни полностью, ни в части. 

8.4.5. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения  Подрядчиком своих 

обязательств по Контракту, Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт 

внесенной суммы без обращения в суд.  

8.4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком 

по настоящему Контракту, Заказчик имеет право получить удовлетворение за счет 

внесенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности 

возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения Контракта, неустойку за 

ненадлежащее исполнение обязательства, и иные согласно разделу «Ответственность 

сторон», возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные Заказчиком убытки 

в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком. Об удовлетворении своих 

требований за счет залога Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика. 

8.4.7.  Обеспечение исполнения Контракта путем внесенной суммы прекращается в 

следующих случаях:  

- вследствие прекращения обеспеченного обязательства по настоящему Контракту, в том 

числе его исполнением (подписанием актов приема-передачи выполненных    работ; 

- вследствие перехода прав на внесенные денежные средства к Заказчику.    

8.4.8. Заказчик обязан в случае прекращения обеспечения в связи с надлежащим 

исполнением  Контракта Подрядчиком и прекращением обязательства, обеспеченного 

внесенной суммой, в течение 5 банковских дней вернуть денежные средства Подрядчику 

после получения письменного подтверждения Подрядчика банковских реквизитов для 

перечисления денежных средств. Данное обязательство считается выполненным 

Заказчиком с момента направления  платежного поручения о перечислении денежных 

средств в управление казначейства по Приморскому краю. 

8.5. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения  Подрядчиком обязательств по 

Контракту,  

- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта и гарантии 

Подрядчика в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных 

средств, то указанные средства  Подрядчику не возвращаются; 

- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта и гарантии 

Подрядчика в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за 

выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта и обеспечение 

гарантии Подрядчика. 



8.6. Если Подрядчик является государственным или муниципальным казенным 

учреждением предоставление обеспечения исполнения обязательств по настоящему 

Контракту не требуется. 

8.7. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит 

выплате Заказчику в качестве компенсации за любое неисполнение / ненадлежащее 

исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту независимо от 

применения неустойки.     

 9. Приложения 

9.1. Техническое задание (Приложение №1); 

9.2. График производства работ (Приложение №2); 

9.3. Локальный ресурсный сметный расчет по участку автодороги общего пользования:  

Котельная – торговый центр – очистные сооружения, протяженностью в 0,230 км., 

(Приложение № 3); 

9.4. Локальный ресурсный сметный расчет по участку автодороги общего пользования:  

Металлургов, 1 – подвесной мост, протяженностью в 0,320 км., (Приложение № 4). 

9.5. Локальный ресурсный сметный расчет по участку автодороги общего пользования: 

КПП – управление ГОКа - котельная, протяженностью в 0,200 км. (Приложение № 5); 

 

                          10. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон 
Заказчик: 

Администрация Востокского городского 

поселения 

Юр. адрес: 693183, Приморский край, 

Красноармейский район, п. Восток, ул. 

Молодежная, 1 а, Тел./факс (42359) 27-4-45. 

УФК по Приморскому краю (Администрация 

Востокского городского поселения)  

ИНН 2517007704, КПП 251701001,  

р/с 40302810605073000075 л/с  

 № 05203008670, БИК 040507001,  

 ОКТМО 05614154 Банк получателя: 

Дальневосточное ГУ Банка России 

Глава администрации 

Востокского городского поселения 

_______________   Г.Н. Герасименко   

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

________________  
 

             «___» ________ 2015 г. 
 

Подрядчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

от __ _____2015г. 

 

Техническое  задание 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования в границах поселения 

 

11. Заказчик: Администрация Востокского городского поселения 

12. Источник финансирования: 20 % - бюджет Востокского городского поселения, 80 % - 

бюджет Приморского края. 

13. Способ определения поставщика: Открытый конкурс. 

14. Начальная (максимальная) цена контракта: 4 299 750 руб. 

15. Порядок формирования цены контракта: Цена включает в себя стоимость выполненных 

работ, стоимость всех необходимых материалов, оборудования связанных с выполнением 

контракта. 

16. Форма, сроки, порядок оплаты работ: Оплата выполненных работ производится 

безналичным путем поэтапно, согласно графика выполнения работ (Приложение № 2 к 

муниципальному Контракту) в следующем порядке: 

1 Этап – 20% от цены Контракта – в течение 5 банковских дней со дня заключения 

контракта. 

2  Этап – 80% от цены контракта – в течение 5 банковских дней по факту завершения работ 

на основании счета и актов приемки выполненных работ, подписанных обеими сторонами при 

условии поступления Заказчику финансирования из бюджета Приморского края на данные цели. 

17. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования в границах поселения.  

18. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта. 

19. Место выполнения: пгт. Восток, Приморский край, Красноармейский район  

Лот № 1 - автодорога (Котельная – торговый центр – очистные сооружения), протяженностью в 

0,230 км., расположенная по адресу: Приморский край, Красноармейский район,   пгт. Восток; 

Лот № 2 - автодорога (Металлургов, 1 -  подвесной мост), протяженностью в 0,320 км., 

расположенная по адресу: Приморский край, Красноармейский район,   пгт. Восток 

Лот № 3 – автодорога (КПП – управление ГОКа - котельная), протяженностью в 0,200 км., 

расположенная по адресу: Приморский край, Красноармейский район,   пгт. Восток. 

20. Описание объекта закупки и технические требования: 

20.1. Требования к материалам, используемым при выполнении работ: 

Материалы поставки должны быть новыми, сертифицированными. Обязательное наличие 

документов, подтверждающих качество материалов, которые используются при выполнении работ 

(паспорта, сертификаты соответствия). Документы, подтверждающие качество материалов, 

должны быть предоставлены заказчику до начала выполнения Подрядчиком соответствующих 

видов работ для предварительного согласования результатов. Гарантии качества и безопасности, 

выполняемых Подрядчиком работ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

данным видам работ, услуг законодательством Российской Федерации. Срок гарантии качества на 

используемые материалы должен составлять не менее 5 лет, срок гарантии качества на 

выполняемые работы – не менее 3 лет. 

10.2. Описание материалов, применяемых при выполнении работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования: 

10.2.1. ГЭСН27-10-002-03 устройство асфальтобетонного покрытия. Приготовление 

асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с 

плотностью каменных материалов: 2,5-2,9т/м3 (изготовление в построечных условиях материалов 

и полуфабрикатов НР 0%*0,7 от ФОТ, СП0%*(0,9*0,85) от ФОТ: 030101 автопогрузчики 5т, 

120651 заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50т/ч, 101-1804 порошок 

минеральный, 101-9020 битум вязкий, 101-9721 поверхностно-активные добавки, 408-9040 песок 

для строительных работ природный, 408-9080 щебень. 

10.2.2. ГЭСН01-01-048 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов. 

3. Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (11956,68 руб.): 100%*0,7 от 



ФОТ, СП (8493,51 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ, 060248 Экскаваторы одноковшовые дизельные 

на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 

м3, 070149 Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 

(108) кВт (л.с.). 

10.2.3. ГЭСН01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 3. Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1112,67 

руб.): 84%*0,7 от ПЗ 

СП (651,42 руб.): 45%*(0,9*0,85) от ФОТ 

10.2.4. ГЭСН27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 

щебня. Автомобильные дороги: НР (3817,6 руб.): 149%*0,7 от ФОТ 

СП (1820,04 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ, 030101 Автопогрузчики 5 т, 070149 Бульдозеры при 

работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.), 120202 

Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.), 120911 Катки дорожные самоходные на 

пневмоколесном ходу 30 т, 121601 Машины поливомоечные 6000 л,  408-9080 щебень, 411-0001 

вода 

10.2.5. ГЭСН27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных 

смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. 021141 

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных 

трубопроводов) 10 т, 120500 Гудронаторы ручные, 120906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 

т, 120907 Катки дорожные самоходные гладкие 13 т, 121601 Машины поливомоечные 6000 л, 

122000 Укладчики асфальтобетона, 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т, 101-

0782  Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, 101-0072 битум, 102-0025 Пиломатериалы 

хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III 

сорта, 11.410-9031 Смесь асфальтобетонная. 

10.2.6. ГЭСН27-06-021-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: 

к норме 27-06-020-1 Н=3см Автомобильные дороги: НР (172,02 руб.): 149%*0,7 от ФОТСП (82,01 

руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ. 

120500 Гудронаторы ручные, 101-0072 битум, 410-9031 Смесь асфальтобетонная. 

10.3. Описание выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования: 

Автомобильная дорога, общего пользования: Котельная – торговый центр – очистные сооружения, 

протяженностью в 0,230 км., расположенная по адресу: Приморский край, Красноармейский 

район,   пгт. Восток; Автомобильная дорога, общего пользования: Металлургов, 1 -  подвесной 

мост, протяженностью в 0,320 км., расположенная по адресу: Приморский край, Красноармейский 

район,   пгт. Восток, Автомобильная дорога, общего пользования: КПП – управление ГОКа - 

котельная, протяженностью в 0,200 км., расположенная по адресу: Приморский край, 

Красноармейский район,   пгт. Восток. 

11. Требования к результатам выполняемых работ: 

Подрядчик должен выполнить работы в полном объеме и надлежащего качества, в 

соответствии с условиями муниципального контракта. Работа будет приниматься Заказчиком на 

основании акта о приемке выполненных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальному контракту  

от __ _____2015г. 

 

ГРАФИК  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ  

И ОПЛАТЫ ЭТАПОВ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

№ п/п Наименование 

этапа  

Дата начала 

проведения 

работ 

Дата 

окончания 

проведения 

работ 

Порядок оплаты этапа 

исполнения контракта 

1 Этап 

Доставка на 

объект техники и 

оборудования 

Дата заключения 

контракта 

5 дней с даты 

заключения 

контракта 

20% от стоимости контракта в 

течение 5 банковских дней с 

даты заключения контракта 

2 Этап  

Производство 

ремонтных работ 

на участке 

автодороги 

Котельная – 

торговый центр – 

очистные 

сооружения, 

протяженностью 

– 0,230 км 

Дата заключения 

контракта 

10 дней с даты 

заключения 

контракта 

80 % сметной стоимости 

ремонтных работ на участке по 

факту завершения работ на 

основании счета и актов 

приемки выполненных работ, 

подписанных обеими 

сторонами при условии 

поступления Заказчику 

финансирования из бюджета 

Приморского края на данные 

цели. 

3 Этап 

Производство 

ремонтных работ 

на участке 

автодороги 

Металлургов, 1 – 

подвесной мост, 

протяженностью 

– 0,320 км 

Дата заключения 

контракта 

20 дней с даты 

заключения 

контракта 

80 % сметной стоимости 

ремонтных работ на участке по 

факту завершения работ на 

основании счета и актов 

приемки выполненных работ, 

подписанных обеими 

сторонами при условии 

поступления Заказчику 

финансирования из бюджета 

Приморского края на данные 

цели. 

4 Этап 

Производство 

ремонтных работ 

на участке 

автодороги КПП 

– управление 

ГОКа - котельная 

– 0,200 км 

Дата заключения 

контракта 

30 дней с даты 

заключения 

контракта 

80 % сметной стоимости 

ремонтных работ на участке по 

факту завершения работ на 

основании счета и актов 

приемки выполненных работ, 

подписанных обеими 

сторонами при условии 

поступления Заказчику 

финансирования из бюджета 

Приморского края на данные 

цели. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: 

 

 

________________ Г.Н. Герасименко 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

_____________________ 
 

«     » _______  2015 г. «___» ________ 2015 г. 
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