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Часть I. Открытый аукцион в электронной форме 

Раздел 1. Приглашение к участию в аукционе 

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее 

аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, 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. 
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об 

аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.sberbank-ast.ru. 
При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры 

Муниципального заказчика или Аукционной комиссии с Участником размещения заказа не 

допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия 

для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть 

признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

 

Раздел 2. Термины, используемые в документации об аукционе 
Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном 

порядке действия органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций 
по размещению заказов для муниципальных нужд, муниципальных заказчиков по определению 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

 Муниципальный заказчик (далее также – Заказчик) – получатель средств местного 
бюджета Востокского городского поселения. 

Участник размещения заказа – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.   

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену муниципального контракта. 

Официальный сайт – в соответствии с частью 1 статьи 16  Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ: «Официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг является www.zakupki.gov.ru ». 

Электронная площадка в сети «Интернет» - сайт в сети Интернет на котором проводится 
открытые аукционы в электронной форме: http://www.sberbank-ast.ru. 

Документация об аукционе – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая 
установленные Заказчиком, требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования 
к результатам работ, требования к месту, сроку, периодичности, условиям поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, к порядку и условиям оплаты за поставленные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.  

Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – письменное подтверждение согласия 
участника размещения заказа участвовать в аукционе на условиях, указанных в документации об 
аукционе, поданная в срок и в соответствии с требованиями, установленными документацией об 
аукционе. 

Муниципальный контракт – договор, заключенный Заказчиком в целях обеспечения  
нужд администрации городского поселения, по итогам проведенного аукциона.  

Предмет аукциона – право на заключение муниципального контракта на поставку 
определенного товара, выполнение определенных работ или оказание определенных услуг для  
Востокского городского поселения Красноармейского района. 

 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – цена, определенная 
Заказчиком в качестве предельно высокой при заключении муниципального контракта.   

Актуальная цена – цена контракта (цена лота), объявленная аукционистом и действующая 
до момента поступления от участника аукциона предложения о более низкой цене контракта (цене 
лота). 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/


Аукционная комиссия (Единая комиссия) – комиссия, созданная Заказчиком для 
проведения аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
Аукционной комиссией осуществляется: рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 
участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об 
отказе от заключения контракта. 

 

Раздел 3. Общие условия проведения аукциона 
 

Общие положения 

 

Статья 3.1. Законодательное регулирование 

 3.1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 3.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 

проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе. 

 

Статья 3.2. Муниципальный  заказчик 

Муниципальный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит 

открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в 

соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 

 

Статья 3.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнение работ, 

оказание услуг 

3.3.1. Заказчик осуществляет выбор организации для поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в 

соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе 

в проекте муниципального контракта. 

3.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, 

оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени и месте, указанном в 

Информационной карте аукциона. 

 

Статья 3.4. Начальная цена муниципального контракта, порядок формирования цены 

контракта 

3.4.1. Начальная цена муниципального контракта указана в Информационной карте 

аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по 

итогам аукциона. 

3.4.2. Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте аукциона. 

 

Статья 3.5. Источник финансирования и порядок оплаты 

3.5.1. Финансирование муниципального контракта на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет 

осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.  

3.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в 

проекте муниципального контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в 

Информационной карте аукциона. 

 

Статья 3.6. Требования к Участникам размещения заказа 

   3.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо 

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

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на 

счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 



открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на 

участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе.  

3.6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации к участникам размещения 

заказа устанавливаются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (если такие требования 

установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона). 

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не 

принято. 

 

Кроме того, Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, 

установленным Заказчиком к участникам размещения заказа на основании ч. 2 ст. 11 Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (если такие требования установлены, 

информация о них содержится в Информационной карте аукциона). 

 

 Статья 3.7. Обеспечение заявки на участие аукционе 

 Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. 

Требование обеспечения заявки не участие в аукционе в равной мере распространяется на всех 

участников размещения заказа.  Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, который не 

может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота), указан в Информационной карте аукциона. 

 

Статья 3.8. Расходы на участие в аукционе 

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки 

на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими 

расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов. 

 

Статья 3.9. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов 

В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной 

системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ 

содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц 

устанавливаются в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере процента, 

указанного в Информационной карте аукциона. 

 

Статья 3.10. Изменение извещения о проведении аукциона 

3.10.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие аукционе, 

указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.  

3.10.2. В течение одного дня со дня принятия такого решения Заказчик, размещает 

указанные изменения на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в 



извещение о проведении аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

 

Статья 3.11. Отказ от проведения аукциона 

3.11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона  не позднее чем за десять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) 

цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. 

3.11.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 

Заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в 

порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 

аукциона. 

 

Документация об аукционе 
 

Статья 3.12. Содержание документации об аукционе 

3.12.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 

опубликованную в Извещении о проведении аукциона. Информационная карта аукциона 

раскрывает более подробные сведения аукционной документации. 

3.12.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об 

аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к 

документации об аукционе, выпущенные Заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. настоящего 

Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об  аукционе, или 

же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации 

об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.  

 

Статья 3.13. Разъяснение документации об аукционе 

 3.13.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение 

открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об 

открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе 

направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе 

в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.  

   3.13.2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор 

электронной площадки направляет запрос Заказчику. В течение двух дней со дня поступления от 

оператора электронной площадки запроса Заказчик, размещает разъяснение положений 

документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения 

заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос 

поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не 

превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на 

участие в аукционе.  

Статья 3.14. Изменения к документации об аукционе 

3.14.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника 

размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 

(пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в 

Информационной карте аукциона, изменение  предмета аукциона не допускаются.  

3.14.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на официальном сайте 

Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении 

открытого аукциона. 

3.14.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи 

заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений 

до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три 

миллиона рублей, не менее чем семь дней. 



 

Подготовка заявки на участие в аукционе 

 
Статья 3.15. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 

Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все 

запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если 

иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона. 

Статья 3.16. Содержание и состав заявки на участие в аукционе  

   3.16.1. Заявка на участие в  аукционе состоит из двух частей. 

3.16.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 

содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения: 

1) при размещении заказа на поставку товара: 

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения 

заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в 

документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак 

предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной 

форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, 

при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на 

товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом 

аукционе в электронной форме на товарный знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об 

открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для 

поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной 

форме указания на товарный знак; 

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии 

размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания 

которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 пункта 3.16.2., в том числе означающее согласие на 

использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об 

открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 пункта 3.16.2., указание на товарный 

знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом 

аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования 

товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе 

в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в 

электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о 

необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на 

товарный знак; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 пункта 3.16.2., а также конкретные показатели, 

соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной 

форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии 

отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак 

используемого товара. 

   Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. 

   3.16.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 

содержать следующие документы и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика; 



2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе; 

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа 

исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с 

исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на 

объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание 

произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на 

финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено 

документацией об аукционе; 

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта 

приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся 

лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком, уполномоченным органом 

установлено требование выполнения участником за последние пять лет, предшествующие дате 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, 

подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается 

заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное 

правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем 

двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить 

который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником 

размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника 

размещения заказа). Если это предусмотрено документацией об аукционе; 

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 

документацией об аукционе; 

6) 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 и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной 

сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную 

решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника 

размещения заказа на электронной площадке. 

 

Статья 3.17. Количество заявок на участие в аукционе  

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если 

в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник 

размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В 

данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота 

оформляется отдельная заявка. 

 

Статья 3.18. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта. 

Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем 

согласии поставить товары, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не 

превышающей начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении 

настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене муниципального контракта 

объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в 

порядке, определенном в статье 3.26. настоящего Раздела.  

 



Статья 3.19. Порядок формирования цены контракта 

Порядок формирования цены контракта предусмотрен  Информационной картой 

аукциона. 

 

Статья 3.20. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиками. 

Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками 

является российский рубль, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона. 

 

Подача заявки на участие в аукционе 

 
Статья 3.21. Место и срок подачи заявок на участие в аукционе 

3.21.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на 

которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в Извещении о 

проведении настоящего аукциона и разделе 1 настоящей документации о проведении аукциона). 

3.21.2. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в любой 

момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до 

предусмотренных настоящей документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

 3.21.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в 

Извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона. 

 

Статья 3.22. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

3.22.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, 

получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом 

аукционе в электронной форме. 

 3.22.2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете 

участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 

операций по счету в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-

ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный 

настоящей  документацией об аукционе. 

3.22.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется 

участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих предусмотренные статьей 3.16. настоящего раздела части заявки. 

Указанные электронные документы подаются одновременно. 

3.22.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций 

по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника 

размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 

электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на 

участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

3.22.5. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную статьей 3.16. 

настоящего раздела первую часть заявки на участие в электронном аукционе. 

 

Статья 3.23. Отзыв заявок на участие в аукционе 

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в 

Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. 

 

             Статья 3.24. Признание аукциона несостоявшимся  

             3.24.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в  открытом аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся. 



             3.24.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки в срок, 

установленный ч.17 ст. 41.8 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, направляет обе части 

заявки Заказчику. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течении четырех дней со 

дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об 

открытом аукционе, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемый к 

документации об открытом аукционе, без подписи заказчика. Заключение контракта с участником 

размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, 

осуществляется в соответствии с частями 3-8, 11, 12,17-19 статьи 41.12 Федерального закона от 

21.07.2005г. № 94-ФЗ. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных 

документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в 

извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, 

согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа  и не превышающей начальной 

(максимальной) цены контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме о 

признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не 

вправе отказаться от заключения контракта. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение победителя 

аукциона 

 
Статья 3.25. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.  

   3.25.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об 

открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 

выполнение, оказание которых размещается заказ. 

   3.25.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе. 

3.25.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об 

аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника 

размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 

открытом аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения 

заказа к участию в аукционе. 

   3.25.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в 

электронной форме в случае: 

1) не предоставления сведений, предусмотренных пункта 3.16.2. статьи 3.16. настоящего 

Раздела или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 2 пункта 3.16.2. статьи 

3.16.настоящего Раздела, требованиям настоящей документации об аукционе. 

 

Статья 3.26. Порядок проведения  открытого аукциона в электронной форме 

3.26.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники 

размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона. 

3.26.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в 

день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время 

начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.  

3.26.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота). 

3.26.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за 

исключением случая, установленного частью 18  статьи 41.10. Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении 

открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном статьей 41.10. Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. 

 



Статья 3.27. Рассмотрение вторых частей заявок 

   3.27.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а 

так же, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 

3.26.19. статьи 3.26. настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

   3.27.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 

участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения 

аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, 

получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, 

подавшем такую заявку на участие в аукционе. 

   3.27.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, 

направленных в соответствии с пунктом 3.26.19. статьи 3.26.  настоящего Раздела, до принятия 

решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников 

аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, 

аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми 

участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на 

участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, 

предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 3.26.17. 

статьи 3.26. настоящего Раздела, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом 

ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела. 

3.27.4. В случае если в соответствии с пунктом 3.27.3. настоящей статьи не выявлены пять 

заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об 

аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам 

ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от 

заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику, все вторые части заявок на 

участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 3.26.18. 

статьи 3.26. настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, 

соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе. 

3.27.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со 

дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В 

случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня 

размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. 

  3.27.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, 

установленным документацией об аукционе, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.16.3. статьи 3.16. настоящего 

Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в 

открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 

статьи 41.4 Федерального закона   от 21.07.2005 года №94-ФЗ, или их несоответствия требованиям 

документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений 

об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 

части 2 статьи 41.4 Федерального закона   от 21.07.2005 года №94-ФЗ, или их несоответствие 

требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах 

недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом 

аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным 

документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных 

пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, более чем за шесть 

месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе; 

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии 

со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

  3.27.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе 

требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании 



рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, 

принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок 

на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол 

подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах 

пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 3.26.18 

статьи 3.26. настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии 

требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, 

принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок 

на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые 

ранжированы в соответствии с пунктом 3.26.18 статьи 3.26. настоящего Раздела и в отношении 

которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения 

заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о 

соответствии или о несоответствии заявок на участие в  аукционе требованиям, установленным 

документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений 

Федерального закона   от 21.07.2005 года №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не 

соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не 

соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки 

на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об 

аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об 

аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается 

заказчиком, на электронной площадке. 

   3.27.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на 

участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается 

победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 3.26.17. статьи 3.26. настоящего 

Раздела, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее 

высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям 

документации об аукционе. 

  3.27.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в 

пунктах 3.27.7. и 3.27.10. настоящей статьи протокола оператор электронной площадки направляет 

участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в 

отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о 

несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об  аукционе, уведомления о 

принятом решении. 

  3.27.10. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех 

вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки 

на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании 

аукциона несостоявшимся. 

  3.27.11. Любой участник  аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие 

в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом 

подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление 

об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.  

  3.27.12. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в 

отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок 

требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по 

основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (за исключением случаев, если указанный участник 

размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом 

и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной 

комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об 

аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия 



решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об 

аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 

41.8  Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в 

электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства 

Заказчику. 

  3.27.13. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в 

аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана 

соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет 

оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без 

подписи контракта Заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной 

площадке указанного в пункте 3.27.10. настоящей статьи  протокола. Заключение контракта с 

участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в 

соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона   от 21.07.2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». При этом контракт заключается на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной 

указанным участником аукциона при проведении  аукциона. Указанный участник размещения 

заказа не вправе отказаться от заключения контракта. 

  

Статья 3.28. Заключение государственного контракта по итогам аукцион 

  3.28.1. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со 

дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в 

электронной форме. 

3.28.2. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, 

предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе 

которого в соответствии со статьей 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ 

признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке 

предусмотренном статьей 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ.   

3.28.3. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления 

оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта 

в соответствии с частью 7 настоящей статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-

ФЗ. 

 



Часть II. Информационная карта аукциона 

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение заказа на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг изменяют и/или дополняют положения 

Раздела 3. Общие условия проведения аукционов. При возникновении противоречия между 

положениями, закрепленными в Разделе 3 и настоящей Информационной карты, применяются 

положения Информационной карты. 

 

№ 

п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1. Муниципальный заказчик 

 

Администрация Востокского городского поселения  
Место нахождения: пгт. Восток 

 Почтовый адрес: 692183,Приморский край, Красноармейский 

район, пгт. Восток, ул. Молодежная, 1а.  

 Адрес электронной почты: vgp_fin@mail.ru 
 Контактный телефоны Заказчика: (42359) 27-1-72. 

Контактное лицо Заказчика: Ермолаева Надежда Алексеевна 
 

2. Предмет аукциона 

 

Ремонт автодороги общего пользования населенных пунктов – 
участок 0,231 км. по ул. Дымова (автомобильный мост через 

река Дальняя – ул. Дымова, 1) 

3. Место, условия и сроки 

поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг; срок и 

(или) объём предоставления 

гарантии качества работ 

Место выполнения работ Приморский, Красноармейский 

район, пгт. Восток. 
 

Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с 

момента заключения муниципального контракта.  
 

Гарантии качества работ: Срок гарантии на выполненные 
работы составляет три года с момента подписания Заказчиком 
актов выполненных работ. Дефекты и недостатки, допущенные 

Подрядчиком и обнаруженные Заказчиком при приёмке работ 
и в гарантийный срок, подлежат устранению Подрядчиком без 
дополнительной оплаты в течение 10 дней с момента 

обнаружения. Гарантийный срок продлевается на срок 
устранения дефектов. 
 

Объем выполняемых работ приведен в Техническом задании.   
4. Начальная (максимальная) 

цена муниципального 

контракта  

2223054,12 руб. (Два миллиона двести двадцать три тысячи 

пятьдесят четыре рубля 12 коп.) 

 

5. Шаг аукциона 
 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если 
после троекратного объявления последнего предложения о 
цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о 

своем намерении предложить более низкую цену контракта, 
«шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 

процента начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота). 



6. Источник финансирования, 

форма, срок и порядок 

оплаты 
 

Источник финансирования: средства бюджета Востокского 
городского поселения с участием средств бюджета 

Приморского края в порядке софинансирования.  
Форма оплаты: безналичный расчёт. 
Срок и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком 

поэтапно: предоплата в размере 10% от стоимость контракта – 
в течение 7 календарных дней со дня подписания контракта, 

оставшаяся часть в размере 90% от стоимость контракта – по 
факту выполнения работ после подписания двухстороннего 
акта о приемке выполненных работ, оформленных в 

соответствии с требованиями Муниципального контракта в 
течение 7 календарных дней со дня подписания акта 
выполненных работ. 

7. Порядок формирования цены 

контракта 

 

Цена муниципального контракта включает в себя все расходы, 

связанные с выполнением Работ (издержки Подрядчика, 
причитающееся ему вознаграждение, стоимость материалов, 
все налоги, пошлины, прочие сборы и обязательные платежи, 

накладные и транспортные расходы и другие расходы, 
связанные с исполнением контракта). 

8. Требования к содержанию и 

составу заявки 

 

Заявка должна соответствовать требованиям, установленным 
статьями 3.15. – 3.20. Документации об аукционе. 

9. Требования к качеству, 

техническим 

характеристикам товара,  

работам, услугам 
 

Требования к качеству, техническим характеристикам работ 
предусмотрены в Техническом задании  на выполнение работ, 
являющихся предметом аукциона (Часть III. Техническая часть  

Документации об аукционе). 

10. Дата и время окончания 

срока подачи заявок 

09.10.2012 17-00 час. по местному времени 

11. Дата и время рассмотрения 

первых частей заявок 

11.10.2012 10-00 час. по местному времени 

12. Дата проведения аукциона 15.10.2012 10-00 по местному времени 

13. Сведения о валюте 

 

Валюта, используемая для формирования цены контракта 

(цены лота) и расчетов с поставщиками, подрядчиками, 
исполнителями: Российский рубль 

14. Срок подписания 

государственного контракта 

 

Срок подписания контракта: не ранее, чем через 10  дней со 
дня размещения протокола подведения итогов  аукциона в 

электронной форме на официальном сайте. 

15. Адрес электронной площадки 

 

http://www.sberbank-ast.ru. 
 

16. Обеспечение заявки 

 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе 
устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) 
цены Муниципального контракта, что составляет 111152,71 

руб. (Сто одиннадцать тысяч сто пятьдесят два руб. 71 

коп.) 

17. Обеспечение контракта Обеспечения муниципального контракта отсутствует. 

18. Требования к участникам 

размещения заказа. 

Отсутствие информации об Участнике размещения заказа в 
реестре недобросовестных поставщиков. 

19. Перечень документов, 

подтверждающих 

соответствие товара, работ, 

услуг требованиям, 

установленным в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с 

законодательством 

Требование не установлено 

http://www.sberbank-ast.ru/


Российской Федерации 

установлены требования к 

таким товару, работам, 

услугам. Указанные 

документы не 

представляются в случае, 

если в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

указанные документы 

передаются вместе с товаром: 

20. Преимущества, 

предоставляемые при участии 

в размещении заказа 

Преимуществ при участии в размещении заказа учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы и 
организациям инвалидов не предоставлено. 

 

 

 

 



ЧАСТЬ III.   

Обоснование начальной максимальной цены контракта: 
 

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована путем определения объемов работ. 

На основе утвержденных объемов работ составляется сметно-финансовый расчет в программе 

«Гранд-Смета» в соответствии с нормативными документами, регламентирующими проведение 

вышеуказанных работ и составление сметной документации, сметы работ приложены ниже в 

техническом задании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ IV.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

для нужд Востокского городского поселения  
 

1. Муниципальный заказчик 

Администрация Востокского городского поселения. 

 

2. Цель выполнения работ 

Обеспечение нужд Востокского городского поселения в работах по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования по адресу: Приморский край, Красноармейский район, п. Восток. 

 

3. Предмет Контракта 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – участок автомобильной 

дороги 0,231 км. по ул. Дымова (автодорога от автомобильного моста через река Дальняя - ул. 

Дымова,1).  

 

4. Лимитная стоимость работ 

2223054,12 (два миллиона двести двадцать три тысячи пятьдесят четыре) рубля 12 коп. 

 

5. Гарантия  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 приёмке работ и в гарантийный срок, подлежат устранению Подрядчиком без 

дополнительной оплаты в течение 10 дней с момента обнаружения. Гарантийный срок продлевается 

на срок устранения дефектов. 

 

6. Срок  выполнения работ 

Работы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования быть 

выполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Муниципального 

контракта. 

  
7. Место выполнения работ. 

Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток. 

 

8. Требования к выполняемой работе 

Подрядчиком в обязательном порядке соблюдаются: 

- сохранность имущества Заказчика от гибели и порчи при производстве работ; 

- при повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих 

Заказчику, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику их стоимость; 

- до начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку 

работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание 

исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой 

информации, связанной с выполнением работ на объекте. Подрядчик  так же представляет 

Заказчику список указанных ответственных лиц. 

 

9. Технические условия выполнения работ. 

При проведении ремонтных работ используются инструменты и материалы Подрядчика. 

Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие 

санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться 

сертификатами (паспортами) качества, сертификатами соответствия, гигиеническими 

сертификатами и другими документами, установленными техническими  регламентами. Подрядчик 

перед началом выполнения работ обязан предоставить Заказчику указанные документы. 

Применяемые средства механизации, инструменты должны обеспечивать необходимое качество 

выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение 



санитарно-гигиенических требований, требований противопожарной безопасности при 

производстве работ. 

Подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности 

при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, правил пожарной безопасности, 

правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ. 

Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие 

качеству и объёмам. 

Требуемое качество и надежность произведенных работ должны обеспечиваться Подрядчиком 

путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, 

эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Работы необходимо 

выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.  

Разгрузка производится в специально отведенных местах, по согласованию с Заказчиком. 

Вывоз строительного мусора производится по завершению работ силами подрядчика.  

Доставку и подъем материалов на объект осуществляет Подрядчик. 

В случае несогласованных с Заказчиком действий Подрядчик устраняет их последствия за свой счет 

в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять 

согласования необходимо в двух экземплярах. 

При проведении ремонтно-строительных работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: мероприятия и  способы их 

реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-

технических нормативных документов, требований противопожарной безопасности. 

До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащее Подрядчику оборудование, 

инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а так же произвести уборку помещения.  

 
10. Смета работ (приложение 1) 

 
11. Требования к характеристикам и качеству строительных материалов, 

используемых Подрядчиком 

Материалы, которые будут используемые при производстве работ должны иметь: сертификаты 

соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение на 

материалы и конструкции. 

Применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). 

Материалы, указанные в Техническом задании, не подлежат замене без письменного согласования с 

Заказчиком. В противном случае Подрядчик по требованию Заказчика обязан произвести замену 

примененных и  не согласованных с Заказчиком  материалов.  

 

12. Порядок сдачи - приемки выполненных работ 

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами 

в соответствии с настоящим техническим заданием, сметой и календарным планом.  

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по 

форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным в государственном контракте. 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ V. Проект муниципального контракта 
Муниципальный  контракт  №  _______ 

на выполнение работ для муниципальных нужд  
 

Приморский край, Красноармейский район, пгт. Восток                    «___»  __________  2012г. 
 

Администрация Востокского городского поселения, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице 
главы администрации Востокского городского поселения Герасименко Геннадия Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________ именуемый в дальнейшем 
«ПОДРЯДЧИК», в лице _________________________________, действующего на основании 
________________________ с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании 

Протокола о результатах проведения аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение ремонта автомобильной дороги общего пользования населенных пунктов для нужд 

Востокского городского поселения от «___» ___________ 2012г., заключили настоящий  контракт о 
нижеследующем: 

  

Статья 1. Предмет Муниципального контракта 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется своими силами, инструментами, механизмами, а 

также материалами выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования 

населенных пунктов – участок автомобильной дороги 0,231 км. по ул. Дымова (автодорога от 

автомобильного моста через река Дальняя - ул. Дымова,1), в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1),  в сроки, установленные настоящим Муниципальным контрактом. 
Работы должны выполняться в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, 

СанПиН. 

Подрядчик должен иметь государственный сертификат соответствия материалов требованиям 
технических регламентов.  
 Место выполнения работ: Приморский край, Красноармейский район, пгт. Восток. 

Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения 
настоящего Муниципального  контракта.  
 Гарантийный срок: Гарантийный срок на результат, выполненных работ, составляет 3 года с 

момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ. 
Дефекты и недостатки, допущенные Подрядчиком и обнаруженные Заказчиком при приёмке 

работ и в гарантийный срок, подлежат устранению Подрядчиком без дополнительной оплаты в течение 
10 дней с момента обнаружения. Гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов. 
   

Статья 2. Цена Муниципального контракта 
По итогам открытого аукциона в электронной форме цена Муниципального контракта 

составляет __________ (__________________) руб. ____ коп., в том числе  НДС (18%) _______ 
(____________) руб. ___коп. 

Цена Муниципального контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Работ 

(издержки Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, стоимость материалов, все налоги, 
пошлины, прочие сборы и обязательные платежи, накладные и транспортные расходы и другие расходы, 
связанные с исполнением Муниципального контракта). 

Финансирование настоящего Муниципального контракта осуществляется за счет средств 
бюджета Востокского городского поселения с участием средств бюджета Приморского края в порядке 

софинансирования. 

  

Статья 3. Порядок оплаты выполненных работ 

 Оплата производится Заказчиком поэтапно: предоплата в размере 10% от стоимость контракта – 
в течение 7 календарных дней со дня подписания контракта, оставшаяся часть в размере 90% от 
стоимость контракта – по факту выполнения работ после подписания двухстороннего акта о приемке 

выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма  КС-3), 
оформленных в соответствии с требованиями Муниципального контракта в течение 7 календарных дней 
со дня подписания акта выполненных работ. 

 

Статья  4. Порядок сдачи и приемки товара 

При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику двусторонний акт о приемке 
выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 



Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения акта о приемке выполненных 

работ и справки о стоимости выполненных работ, обязан осуществить приемку выполненных работ и 
направить Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от 

приемки Работ. 
В случае несоответствия результатов работы Техническому заданию Сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых исправлений (доработок) и сроков их выполнения. 

Подрядчик обязан в срок, оговоренный с Заказчиком, произвести необходимые исправления без 
дополнительной оплаты в пределах цены Муниципального контракта. В данном случае акт о приемке 
выполненных работ подписывается Сторонами после устранения замечаний и недостатков. 

На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до 
момента сдачи его Заказчику.  

  

Статья  5. Права и обязанности Сторон 

Заказчик обязан: 

Принять результаты выполненных работ и оплатить их в соответствии со статьями 2, 3 и 4 
настоящего Муниципального контракта. 

Оплатить работы, проведенные до выявления невозможности  дальнейшего проведения работы 

вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, после приемки таких работ Заказчиком при 
условии подтверждения выполненного объема работ финансовыми документами. 

Обеспечить доступ в здание сотрудников Подрядчика в установленном порядке. 

Подрядчик обязан: 
Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием и передать их результаты Заказчику 

в сроки, установленные настоящим Муниципальным контрактом. 
При выполнении Работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, правил техники 

безопасности и правил внутреннего распорядка Заказчика.   

Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в течение 10 
(десять) дней с момента обнаружения в период гарантийного срока. 

Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности дальнейшего 

проведения  Работы или о нецелесообразности продолжения Работ, возникшие не по вине Подрядчика, 
для выработки совместных с Заказчиком решений о дальнейших мероприятиях. 

Приостановить Работу с даты получения письменного уведомления Заказчика о приостановке 
Работы или расторжения настоящего Муниципального контракта (от даты регистрации входящего 
документа об уведомлении у Исполнителя). Заказчик не имеет обязательств по Работам, выполняемым 

Подрядчиком после даты приостановки Работ по настоящему Муниципальному контракту. 
Предоставить сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения по безопасности их 

использования, обязательные для данных видов материалов, используемых в работе, оформленные в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Заказчик имеет право: 

Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков 
их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. 

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ вправе заключать 

договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с 
соответствующей организацией или физическим лицом.  

Организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический 

надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также 
производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям 

Муниципального  контракта. 
Организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в 

течение всего периода выполнения работ. 

Досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы по настоящему 
Муниципального контракту при условии наличия целевых финансовых средств. 

Приостановить работу в случае, если в процессе работы выявилась нецелесообразность 

дальнейшего проведения работ, письменно уведомив об этом Подрядчика. После уведомления о 
приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней (от даты 
регистрации входящего документа об уведомлении у Подрядчика) рассмотреть и принять совместное 

решение о целесообразности продолжения, направлениях и видах работ. 
При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим 

Муниципального контрактом, более чем на 10 (десять) дней, или выполнении работ на низком 
качественном уровне, не удовлетворяющем Заказчика, последний вправе расторгнуть настоящий 
Муниципальный контракт.  



Подрядчик имеет право выполнить работы по настоящему Муниципальному контракту 

досрочно. 

Статья 6. Ответственность Сторон 

Подрядчик отвечает за качество материалов, используемых при выполнении работ. 
В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Муниципальным контрактом, а также не устранении в согласованные сроки замечаний, Заказчик вправе 

потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Муниципальным контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Муниципальным 

контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

цены государственного контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства по настоящему Муниципальному 
контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.  

Указанная в настоящем пункте неустойка удерживается Заказчиком из соответствующего 
платежа Подрядчику за выполненную работу и отражается в Акте сдачи-приемки выполненных работ. 

В случае расторжения настоящего Муниципального контракта по основаниям, в нем 

предусмотренным, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик 
вправе требовать передачи ему результата незавершенной Работы с компенсацией Подрядчику 

произведенных затрат. Приемка Работ оформляется в соответствии со статьей 4 настоящего 
Муниципального контракта.  

Уплата Подрядчиком штрафа, неустойки и (или) применение к нему иных мер ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых им по настоящему Муниципальному 
контракту обязательств не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему 
Муниципальному контракту. 

Заказчик не несет ответственность за задержку платежей по причинам, вызванным задержкой 
финансирования из бюджета. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Муниципальному 

контракту Стороны несут ответственность в размере причиненного ущерба. 
 

Статья 7. Изменение и расторжение Муниципального контракта 
Изменение условий настоящего Государственного контракта по соглашению Сторон и в 

одностороннем порядке не допускается в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
Сторона, решившая расторгнуть Муниципальный контракт, обязана направить другой Стороне 

предложение о расторжении, указав причины, побудившие ее к данным действиям.  
Сторона, направившая предложение о расторжении Муниципального контракта, не получив от 

другой Стороны ответа на свое предложение в течение 10 дней, с момента получения такого 

предложения другой Стороной, вправе потребовать расторжения Государственного контракта в 
судебном порядке. 

 

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы 
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Муниципальному контракту, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Муниципального контракта в 
результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая 

обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы или их последствий. Обязательным условием является письменное уведомление 

контрагента по настоящему Муниципальному контракту, не позднее 6 (Шести) календарных дней с даты 
наступления указанных обстоятельств, о невозможности исполнения Стороной своих обязательств по 
настоящему Муниципальному контракту. 

Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше одного месяца, то каждая 
из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Муниципальному 

контракту, предупредив другую Сторону о расторжении Муниципального контракта за две недели и 
согласовав с ней все спорные вопросы. Для разрешения указанных вопросов создается комиссия из 
равного количества представителей Сторон. 



 

Статья 9. Действие Муниципального контракта 
Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу  с момента его подписания и действует до 

момента исполнения Сторонами своих обязательств. 
Обязанность Подрядчика, установленная в статье 5.2.3. настоящего Муниципального контракта, 

не прекращается с окончанием срока действия настоящего Муниципального контракта, а действуют в 

течение гарантийного срока (3 года) с момента подписания Заказчиком акта  о приемке выполненных 
работ. 

 

Статья 10. Порядок разрешения споров  
Все споры и/или разногласия, возникающие  при  исполнении  настоящего  Муниципального 

контракта, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут  проводиться,  в  том числе,  путем  
отправления   писем   по   почте,   обмена   факсимильными сообщениями. 

Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие 

споры будут решаться  в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 11. Прочие условия Муниципального контракта 

При исполнении настоящего Муниципального контракта перемена Поставщика не допускается, 
за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему 

Муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. 

Настоящий Муниципальный контракт составлен на русском языке, подписан в двух 

экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.  

О перемене адреса или счета в банке Стороны обязаны уведомить друг друга в пятидневный 

срок. 
К настоящему Муниципальному контракту прилагается и является неотъемлемой его частью:  

              - Техническое задание (Приложение №1); 

    

Статья 12. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон 

 

Заказчик: 

 

 Подрядчик: 

 

Администрация Востокского городского 

поселения 

 
 

________________________________________ 

________________________________________ 
(наименование / Ф.И.О. подрядчика) 

Юридический (фактический) адрес: 
692183, Приморский край, Красноармейский 
район, пгт. Восток, ул. Молодежная, 1а 

Банковские реквизиты: 
Наименование получателя: УФК по 

Приморскому краю (Администрация Востокского 
городского поселения); 
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Приморскому краю г. Владивосток 
БИК: 040507001; 
Расчетный счет: 40101810900000010002; 

ОКАТО: 05214554000 
ИНН/ КПП 2517007704/251701001 

Телефон/факс: 8 (42359) 27-1-72, 27-4-45 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Юридический адрес/ 
Место проживания: _______________________ 
________________________________________

________________________________________
Фактический адрес: _______________________ 

Банковские реквизиты:____________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________
________________________________________

________________________________________
ИНН/ КПП ______________________________ 

Телефон/факс: ___________________________ 
Глава администрации Востокского городского поселения 

(наименование должности) 

_________________  _Г.Н. Герасименко_______ 
                  (подпись)                (расшифровка подписи) 

М.П.    

 
 

 
 

________________________________________ 
(наименование должности) 

_________________  ______________________ 
                  (подпись)                (расшифровка подписи) 

М.П.    

 

 

 



Приложение №1  

к Муниципальному контракту 

№ _____ от «___» ________2012г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

для нужд Востокского городского поселения  
 

1. Муниципальный заказчик 

Администрация Востокского городского поселения. 

 

2. Цель выполнения работ 

Обеспечение нужд Востокского городского поселения в работах по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования по адресу: Приморский край, Красноармейский район, п. Восток. 

 

3. Предмет Контракта 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – участок автомобильной 

дороги 0,231 км. по ул. Дымова (автодорога от автомобильного моста через река Дальняя - ул. 

Дымова,1).  

 

4. Лимитная стоимость работ 

2223054,12 (два миллиона двести двадцать три тысячи пятьдесят четыре) рубля 12 коп. 

 

5. Гарантия  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 приёмке работ и в гарантийный срок, подлежат устранению Подрядчиком без 

дополнительной оплаты в течение 10 дней с момента обнаружения. Гарантийный срок продлевается 

на срок устранения дефектов. 

 

6. Срок  выполнения работ 

Работы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования быть 

выполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Муниципального 

контракта. 

  
7. Место выполнения работ. 

Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток. 

 

8. Требования к выполняемой работе 

Подрядчиком в обязательном порядке соблюдаются: 

- сохранность имущества Заказчика от гибели и порчи при производстве работ; 

- при повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих 

Заказчику, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику их стоимость; 

- до начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку 

работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание 

исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой 

информации, связанной с выполнением работ на объекте. Подрядчик  так же представляет 

Заказчику список указанных ответственных лиц. 

 

9. Технические условия выполнения работ. 

При проведении ремонтных работ используются инструменты и материалы Подрядчика. 

Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие 

санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться 

сертификатами (паспортами) качества, сертификатами соответствия, гигиеническими 

сертификатами и другими документами, установленными техническими  регламентами. Подрядчик 

перед началом выполнения работ обязан предоставить Заказчику указанные документы. 



Применяемые средства механизации, инструменты должны обеспечивать необходимое качество 

выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, требований противопожарной безопасности при 

производстве работ. 

Подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности 

при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, правил пожарной безопасности, 

правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ. 

Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие 

качеству и объёмам. 

Требуемое качество и надежность произведенных работ должны обеспечиваться Подрядчиком 

путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, 

эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Работы необходимо 

выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.  

Разгрузка производится в специально отведенных местах, по согласованию с Заказчиком. 

Вывоз строительного мусора производится по завершению работ силами подрядчика.  

Доставку и подъем материалов на объект осуществляет Подрядчик. 

В случае несогласованных с Заказчиком действий Подрядчик устраняет их последствия за свой счет 

в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять 

согласования необходимо в двух экземплярах. 

При проведении ремонтно-строительных работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: мероприятия и  способы их 

реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-

технических нормативных документов, требований противопожарной безопасности. 

До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащее Подрядчику оборудование, 

инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а так же произвести уборку помещения.  

 
10. Смета работ (приложение 1) 

 
11. Требования к характеристикам и качеству строительных материалов, 

используемых Подрядчиком 

Материалы, которые будут используемые при производстве работ должны иметь: сертификаты 

соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение на 

материалы и конструкции. 

Применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). 

Материалы, указанные в Техническом задании, не подлежат замене без письменного согласования с 

Заказчиком. В противном случае Подрядчик по требованию Заказчика обязан произвести замену 

примененных и  не согласованных с Заказчиком  материалов.  

 

12. Порядок сдачи - приемки выполненных работ 

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами 

в соответствии с настоящим техническим заданием, сметой и календарным планом.  

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по 

форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным в государственном контракте. 

 

 

 


