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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2016 г. пгт. Восток                       № 65  

 

 О проведении закупки на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 

 

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. Провести закупку в форме электронного аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним по следующим участкам: 

1.1. участок автодороги «Очистные сооружения – ул. Нагорная – КПП», 

протяженностью 0,462 км.; 

1.2. участок автодороги «ул. Заречная, 1 – ул. Заречная,2», 

протяженностью 0,300 км.; 

1.3. участок проезда к многоквартирным домам «Молодежная, 2 до ул. 

Молодежная, 3», протяженностью 0,080 км.; 

1.4. участки придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

ним по ул. Набережная, дома 8, 10, 12, протяженностью 0,380 км. 

2. Утвердить документацию об электронном аукционе на право 

заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

участков автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним (приложение № 1 к настоящему 

постановлению). 

3. Извещение о проведении электронного аукциона, а также 

документацию, указанную в пункте 2 настоящего постановления разместить на 
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официальном сайте Российской Федерации - zakupki.gov.ru и на официальном 

сайте администрации Востокского городского поселения.- vostok-gp.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста 2 разряда администрации Востокского городского 

поселения – Павлову Е.А.           

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.    

      

 

 

Глава администрации                                              

Востокского городского поселения                                                Г.Н. Герасименко 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 06.06.2016 г. № 65 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

 

 
                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

   Глава администрации  

Востокского городского поселения 

 

                                                                                  _____________  Герасименко Г.Н. 

                                                                                                          «06» июня 2016 г. 
 

 

 

 

                                                   

Документация об аукционе в электронной форме  
на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 
 

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

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

муниципальных нужд» 
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2016 г. 



 

 

 

4 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ 
 

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

электронный аукцион, аукцион), проводимом на сайте электронной торговой площадке 

http://www.sberbank-ast.ru (далее – ЭТП sberbank-ast.ru), 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.  

           На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), а также на сайте ЭТП  

sberbank-ast.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об 

электронном аукционе, а также все изменения или дополнения документации об электронном 

аукционе, в случае возникновения таковых.  

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об 

аукционе в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, а также на сайте электронной торговой 

площадки «Сбербанк – АСТ» (www.sberbank-ast.ru).  

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. Законодательное регулирование 

1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, 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 – ФЗ 

№ 44 от 05.04.2013г., Федеральный закон о контрактной системе, Закон № 44-ФЗ), других 

федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок.  

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

проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе. 

 

2. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее 

положений и внесение в нее изменений 
2.1. Документация об электронном аукционе размещается на официальном сайте 

Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, на сайте ЭТП www.sberbank-ast.ru и доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

2.2. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о даче разъяснений 

положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе 

направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в 

отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного 

запроса он направляется оператором электронной площадки Муниципальному заказчику. 

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного 

в абзаце 1 настоящего пункта запроса Муниципальный заказчик размещает в единой 

информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого 

поступил указанный запрос. Даты начала и окончания срока предоставления участникам 

электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе 

указаны в Информационной карте аукциона. 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
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2.3. Муниципальный заказчик вправе внести изменения в настоящую документацию 

не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания указанного в Информационной карте срока 

подачи заявок на участие в аукционе, при этом изменение объекта закупки и увеличение 

размера обеспечения заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия 

указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются в 

единой информационной системе. При этом срок подачи заявок продляется таким образом, 

чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок 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. 

 

3. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона 
3.1. К участникам электронного аукциона установлены следующие единые требования, 

предъявляемые в равной мере ко всем участникам электронного аукциона: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом 

закупки. документом, подтверждающим соответствие указанному требованию будет являться 

копия действующего свидетельства СРО на виды работ, являющиеся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного 

аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника электронного аукциона - 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 работ, являющихся объектом настоящего аукциона, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником электронного аукциона исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта 

Муниципальный 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; 

7) отсутствие между участником электронного аукциона и Муниципальным заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, 

член единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
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муниципальных нужд (далее – единая комиссия), руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том 

числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 

закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

8) участник электронного аукциона не является офшорной компанией. 

9) отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – 

юридического лица. 

3.2. Информация об установлении дополнительных требований в соответствии с частями 

2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе указывается в 

Информационной карте аукциона. 

 

4. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, 

инструкция по ее заполнению 

4.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

4.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие 

участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей 

документацией, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в 

Техническом задании содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие на выполнение работ 

на условиях, предусмотренных настоящей документацией, указание на  товарного знака (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если 

участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в Техническом задании, конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным Техническим заданием при 

условии содержания в нем указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости 

указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара; 

4.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
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место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) документы, указанные в Информационной карте электронного аукциона,  

подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным в 

соответствии с  п. 1 ч. 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 ФЗ № 44 от 05.04.2013г. (при наличии таких 

требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника 

электронного аукциона требованиям, установленным подпунктами 2 – 7, 9 пункта 3.1.  

настоящей документации; 

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 

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

совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения 

контракта является крупной сделкой; 

4) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение 

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

системе, или копии этих документов; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) выполняемых 

работ условиям, запретам и ограничениям, установленным в Информационной карте в 

соответствии со статьей 14 ФЗ № 44 от 05.04.2013г., или копии этих документов; 

6) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в 

случае установления в Информационной карте аукциона ограничения, предусмотренного 

частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе. 

4.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе: 

1) заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного 

аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном 

аукционе должны быть написаны на русском языке; 

2) заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей: 

- первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие 

участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей 

документацией, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в 

Техническом задании содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие на выполнение работ 

на условиях, предусмотренных настоящей документацией, указание на  товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если 

участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в Техническом задании, конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 

Техническим заданием, при условии содержания в нем указания на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также 

требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
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наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. 

В случае отсутствия согласно нормативной документации по какому-либо из 

поставляемых товаров сведений по требуемому параметру характеристик товара, участник 

закупки должен поставить прочерк, либо «не нормируется», либо «отсутствует». 

В случае если в составе первой части заявки на участие в аукционе в форме участника 

аукциона не указаны конкретные значения показателей товара, предлагаемого к 

использованию в процессе выполнения работ, при рассмотрении заявок на участие в аукционе 

такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе.  

Ответственность за достоверность сведений о конкретных значениях показателей 

используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, 

фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, 

наименовании страны происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в 

аукционе, несет участник аукциона.  

При оформлении заявки участникам аукциона следует использовать общепринятые 

обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных 

толкований. 

- вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и 

информацию, указанные в пункте 5.3. документации. 

В случае, если в Информационной карте электронного аукциона установлено 

ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, участники 

электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою 

принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

 

5. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, возврат 

заявки участнику аукциона, отзыв заявок на участие в аукционе 

5.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе 

в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренной 

Информационной картой даты и времени окончания срока подачи на участие в таком 

аукционе заявок. 

5.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного 

аукциона оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в Информационной 

карте электронного аукциона в форме двух электронных документов, содержащих первую и 

вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно и должны 

быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени участника. 

5.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, 

подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

5.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 

таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

5.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику в 

случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных ч. 2 ст. 60 

Федерального закона о контрактной системе; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в нем при 

условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому 

участнику возвращаются все заявки на участие в настоящем аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 
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участие в электронном аукционе; 

4) получения данной заявки от участника аукциона с нарушением положений  ч. 14 ст. 61 

ФЗ № 44 от 05.04.2013г.; 

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в электронном аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не 

осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. 

5.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в 

соответствии с пунктом 5.5 настоящего раздела оператор электронной площадки обязан 

уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную 

заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений ФЗ № 44 от 05.04.2015, которые 

были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной 

площадки по иным основаниям не допускается. 

5.7. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет 

Муниципальному заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе. 

5.8. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в настоящем 

аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

 

6. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе 

6.1. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника 

закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на 

счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не 

осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с ч. 18 ст. 44 Федерального 

закона о контрактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в 

таком аукционе, предусмотренный Информационной картой электронного аукциона. 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере относится ко всем 

участникам закупки. 

6.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении 

электронного аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. 

Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронного 

аукциона за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки 

в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в 

соответствии с положениями статьи 44 ФЗ № 44 от 05.04.2013г. на основании договора, 

заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при 

прохождении им аккредитации на электронной площадке. 

 

7. Преимущества и ограничения, устанавливаемые Муниципальным заказчиком 

7.1. В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются 

преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем 

электронного аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной 

системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом 

преимущества  в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об электронном аукционе. 

7.2. В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона 

организациям инвалидов, указанным в части 2 статьи 29 ФЗ № 44 от 05.04.2013г., 

предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 
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15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В 

случае, если победителем электронного аукциона признана организация инвалидов, контракт 

по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в 

отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной 

в извещении об электронном аукционе. 

7.3. В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона 

Муниципальный заказчик осуществляет закупку только у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организациях. 

7.4. В случае, если в Информационной карте электронного аукциона установлено 

ограничение в отношении участников электронного аукциона, которыми могут быть только 

субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации, участники электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в 

электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 

8. Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с 

которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от 

заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя 

такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения 

контракта 

8.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 

аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей частью, с иным участником такого 

аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со ст. 69 Федерального 

закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным 

настоящей документацией. 

8.2. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

8.3. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона и настоящей документации по цене, предложенной победителем 

аукциона. 

8.4. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итого аукциона Муниципальный заказчик размещает в единой 

информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем 

включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым 

заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 

товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, 

прилагаемый к настоящей документации. 

8.5. В течение пяти дней с даты размещения Муниципальным заказчиком в единой 

информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в 

единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право 

действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной 

неквалифицированной электронной подписью указанного лица. В случае, если при 

проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от 

начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет 

обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или 

информацию, предусмотренную частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной 

системе. 

8.6. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае 

наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с ч. 2 ст. 70 ФЗ № 

44 от 05.04.2013г., размещает в единой информационной системе протокол разногласий, 

подписанный усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с 
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которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к 

положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении аукциона, 

документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием 

соответствующих положений данных документов. 

8.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного 

аукциона в единой информационной системе в соответствии с ч. 4 ст. 70 Федерального закона 

о контрактной системе протокола разногласий Муниципальный заказчик рассматривает 

протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе 

доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе 

проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 

частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При 

этом размещение в единой информационной системе Муниципальным заказчиком проекта 

контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается 

при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе 

протокол разногласий в соответствии с ч. 4 ст. 70 Закона не позднее чем в течение тринадцати 

дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов 

аукциона. 

8.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения Муниципальным заказчиком в 

единой информационной системе документов, предусмотренных ч. 5 ст. 70 Федерального 

закона о контрактной системе, победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе проект контракта, подписанный усиленной неквалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого 

аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

контракта и подписанный усиленной неквалифицированной электронной подписью 

указанного лица, или предусмотренный ч. 4 ст. 70 ФЗ № 44 от 05.04.2013г. протокол 

разногласий. 

8.9. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе  

проекта контракта, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и 

предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Муниципальный 

заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной неквалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального 

заказчика, в единой информационной системе. 

8.10. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного ч. 7 

ст. 70 Федерального закона о контрактной системе и подписанного Муниципальным 

заказчиком контракта он считается заключенным. 

8.11. Блокирование денежных средств победителя электронного аукциона, 

произведенное с целью обеспечения заявки на участие в таком аукционе, прекращается в 

течение не более чем одного рабочего дня с даты заключения контракта. 

8.12. В случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона о контрактной 

системе, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Муниципальному заказчику, участником электронного аукциона, с которым 

заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за 

право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. 

8.13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 70 ФЗ № 44 от 05.04.2013г., он не 

направил Муниципальному заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право 

действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, 

предусмотренный ч. 4 ст. 70 Федерального закона о контрактной системе, по истечении 

тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 

подведения итого электронного аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные ст. 

37 Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого 

аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) 
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цены контракта), а также в случае непредоставления Муниципальному заказчику 

в срок установленный для заключения контракта обеспечения исполнения контракта. 

8.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не 

покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить 

контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель 

такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит 

лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем 

такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник 

признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к настоящей 

документации, составляется Муниципальным заказчиком путем включения в проект 

контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта 

направляется Муниципальным заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти 

дней с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения 

контракта. 

8.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в 

соответствии с ч. 14 ст. 70 Федерального закона о контрактной системе, вправе подписать 

контракт и передать его Муниципальному заказчику в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены ч. 3 ст. 70 ФЗ № 44 от 05.04.2013г., или отказаться от заключения контракта. 

Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан 

предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 

Федерального закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Муниципальному заказчику, денежные средства в размере 

предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель 

уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 

8.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 

одной из сторон в установленные ст. 70 ФЗ № 44 от 05.04.2013г. сроки, эта сторона обязана 

уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в 

течение одного дня, при этом течение вышеуказанных сроков приостанавливается на срок 

исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем 

на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 

прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 

другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 

исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств. 

 

9. Обеспечение исполнения контракта, требования к такому обеспечению, информация о 

банковском сопровождении контракта 

9.1. В случае если Муниципальным заказчиком установлено требование об обеспечении 

исполнения контракта, размер такого обеспечения указывается в Информационной карте 

электронного аукциона. 

9.2. Контракт заключается после предоставления участником аукциона, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.  

9.3. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 

пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник 

закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с 

учетом положений ст. 37 ФЗ № 44 от 05.04.2013г. 

9.4. В случае, если участником аукциона, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона об обеспечении 

исполнения контракта к такому участнику не применяются. 

9.5. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить Муниципальному 

заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения 
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исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения 

контракта. 

9.6. Исполнение обязательств по контракту может быть обеспечено банковской 

гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

9.7. В случае обеспечения исполнений контракта банковской гарантией, Подрядчик 

обязан предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии до подписания контракта, 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. 

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

исполнения Контракта осуществляется Подрядчиком до заключения Контракта. На момент 

подписания Контракта Заказчиком денежные средства должны быть зачислены на счет 

Заказчика. 

9.9. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту распространяется на срок 

исполнения Контракта, плюс 60 календарных дней.  

9.10. Банковское сопровождение контракта осуществляется  в случае, если указано в 

Информационной карте электронного аукциона. 

   

10. Банковская гарантия 

10.1. Для принятия Муниципальным заказчиком в качестве обеспечения исполнения 

контракта банковской гарантии, она должна быть безотзывной, составлена с учетом 

требований ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса РФ, и выдана банком, включенным в 

предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения. 

10.2. Банковская гарантия должна содержать: 

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных 

ч. 13 ст. 44 Федерального закона о контрактной системе случаях, или сумму банковской 

гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 № 44-ФЗ; 

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику; 

- срок действия банковской гарантии; 

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из настоящего контракта, в 

случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии; 

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии. 

10.3. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о 

представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 
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10.4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения 

исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со 

дня ее поступления. 

10.5. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

- несоответствие банковской гарантии требованиям и условиям, установленным настоящим 

разделом. 

10.6. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный п. 

10.4. информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, 

предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для 

отказа. 

10.7. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения 

исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные п. 10.8. настоящего 

раздела должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой 

информационной системе.   

10.8. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы: 

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный 

номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование, место нахождения подрядчика, являющегося принципалом, 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в 

случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

4) срок действия банковской гарантии; 

5) копия банковской гарантии; 

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством 

Российской Федерации. 

10.9. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или 

в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на 

условиях, определенных гражданским законодательством и настоящим разделом с учетом 

следующих требований: 

а) обязательное закрепление в банковской гарантии: 

- права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и 

(или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или 

невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;  

- права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

- перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием 

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного  

Правительством Российской Федерации;  

б) недопустимость включения в банковскую гарантию: 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления 

о нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением 

случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или 

законодательством Российской Федерации); 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных 
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в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 

утвержденный Правительством  Российской Федерации; 

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые 

должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в 

письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. 

10.10. 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.  

 

11. Изменение условий контракта  

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

1) при снижении цены контракта без изменения, предусмотренного контрактом объема 

работ,  качества выполняемых работ, и иных условий контракта; 

2) если по предложению Муниципального заказчика увеличивается предусмотренный 

контрактом объем работ, не более чем на десять процентов или уменьшается 

предусмотренный контрактом объем работ, не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 

объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на 

десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема 

работ, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 

работы. Цена единицы дополнительно выполняемых работ или цена единицы работы при 

уменьшении предусмотренного контрактом объема выполняемых работ определяется как 

частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем 

таких работ; 

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

цен (тарифов) на работы; 

4) при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 

161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом Муниципальный заказчик в ходе 

исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены 

и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом. 

Сокращение объема работ при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с 

методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие 

Муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением 

лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены 

контракта и объема работ. 

11.2. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением 

случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

11.3. В случае перемены Муниципального заказчика, права и обязанности 

Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 

11.4. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с 

подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся 

Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком. 

 

12. Односторонний отказ от исполнения контракта  

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
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гражданским законодательством. 

12.2. При условии, если это предусмотрено контрактом Муниципальный заказчик вправе 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

12.3. Муниципальный заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с 

привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. В этом случае решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта может быть принято Муниципальным заказчиком только при условии, 

что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием 

для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

12.4. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, 

а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 

почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении 

подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком вышеуказанных требований считается 

надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления 

либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии подрядчика по 

его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения 

либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. 

12.5. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком подрядчика об одностороннем отказе 

от исполнения контракта. 

12.6. Муниципальным заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы выполненных работ. Данное правило не применяется в случае повторного 

нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта. 

12.7. Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения контракта, включается в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

12.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте 

было предусмотрено право Муниципального заказчика принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

12.9. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 

чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется 

Муниципальному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Муниципального заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 

связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

подрядчиком подтверждения о его вручении Муниципальному заказчику. Выполнение 
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подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением 

Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о 

вручении Муниципальному заказчику указанного уведомления. 

12.10. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает 

в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

подрядчиком Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

12.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия 

указанного решения. 

12.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта 

от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

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

исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Муниципальным 

заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за 

датой изменения контракта или расторжения контракта. 

 

13. Отказ от проведения электронного аукциона:  
13.1. Муниципальный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок.  

13.2. Решение об отмене электронного аукциона размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения 

участников аукциона, подавших заявки (при наличии у Муниципального заказчика 

информации для осуществления связи с данными участниками). Электронный аукцион 

считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой 

информационной системе. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 

1. Способ определения Подрядчика  

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

2.  
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

http://www.sberbank-ast.ru  

3. Наименование муниципального заказчика 

Администрация Востокского городского поселения 

4. Место нахождения, почтовый адрес заказчика 

692183 Российская Федерация, Приморский край, Красноармейский район, пгт. Восток, ул. 

Молодежная, дом 1а. 

5. Адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика 

vgp_fin@mail.ru,  

vostok-gp2010@yandex.ru 

(42359) 27-1-72,  8-908-451-19-55 

6. Ответственное должностное лицо, сведения о специализированной организации 

Павлова Екатерина Александровна 

Специализированная организация не привлекается. 

7. Наименование объекта закупки  

Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 

8. Описание объекта закупки 

Перечень участков, включаемых в объект закупки: 

- устройство асфальтобетонного покрытия на участке автодороги «Очистные сооружения – 

ул. Нагорная – КПП», протяженностью 0,462 км.; 

- устройство асфальтобетонного покрытия на участке автодороги «ул. Заречная, 1 – ул. 

Заречная,2», протяженностью 0,300 км.; 

- устройство асфальтобетонного покрытия на участке проезда к многоквартирным домам 

«Молодежная, 2 до ул. Молодежная, 3», протяженностью 0,080 км.; 

- устройство асфальтобетонного покрытия на придомовых территориях многоквартирных 

домов и проездов к ним по ул. Набережная, дома 8, 10, 12, протяженностью 0,380 км.  

Требования к качественным характеристикам объекта закупки: 

Выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям ГОСТов, 

СНиП, ТУ, технических регламентов и других нормативных документов, установленных 

законодательством РФ, а так же требованиям органов государственного надзора. 

Работы рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; 

- СНиП 3.06.03-85 Актуализированная редакция, СП 78.13330.2012 Автомобильные 

дороги; 

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; 

- ОДМ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда». 

При проведении работ осуществлять мероприятия в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 

«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных 

работ». 

http://www.sberbank-ast.ru/
mailto:vgp_fin@mail.ru
mailto:vostok-gp2010@yandex.ru
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Все материалы и оборудование, используемые для проведения работ, должны быть 

разрешены для применения, иметь сертификаты качества или декларации о соответствии, 

либо иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов и 

оборудования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, паспорта или 

другие документы, удостоверяющие их качество. 

Требования к безопасности работ: 

Подрядчик принимает на себя обязательства в месте проведения работ выполнять 

необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, 

рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых 

насаждений и земли, соблюдать санитарные и экологические нормы и правила. 

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, 

предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами 

государственного надзора. 

Требования к результатам работ: 

Работы выполняются в полном соответствии с объемами выполняемых работ и сроками, 

установленными Техническим заданием (Раздел № 3 настоящей документации) 

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной 

документации (журнал производства работ, акты на скрытые работы, исполнительные 

схемы). 

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, 

установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, 

регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения 

работ на территории РФ). 

9. Место выполнения работ 

692183 Российская Федерация, Приморский край, Красноармейский район, пгт. Восток. 

- участок автодороги «Очистные сооружения – ул. Нагорная – КПП»; 

- участок автодороги «ул. Заречная, 1 – ул. Заречная,2»; 

- придомовые территории многоквартирных домов и проездов к ним по ул. Набережная, 

дома 8, 10, 12,  

- проезд к придомовым территориям по ул. Молодежная, 2 – ул. Молодежная, 3.  

10. Сроки выполнения работ 

- начало работ: с момента заключения муниципального контракта; 

- окончание работ: 15 августа 2016 года. 

11. Начальная (максимальная) цена контракта 

6 250 000,00 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) 

12. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом на 

основании локальных ресурсных сметных расчетов, утвержденных Заказчиком и 

являющихся неотъемлемой частью муниципального контракта. 

В НМЦК включены все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком всех 

обязательств по контракту, в том числе стоимость материалов и оборудования, услуг по 

использованию машин и механизмов, рабочей силы, накладные расходы, налоги, другие 

обязательные платежи, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по 

муниципальному контракту. 

13. Источники финансирования закупки 

20 % - средства бюджета Востокского городского поселения; 

80 % - средства бюджета Приморского края. 

14. Порядок и сроки оплаты муниципального контракта 

Форма оплаты – безналичный расчет на расчетный счет Подрядчика; 

Дата оплаты - дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика; 

Порядок расчетов: 

20% - в течение 5 банковских дней с даты заключения контракта на основании 

предъявленного подрядчиком счета; 

80% - по факту завершения работ в течение 4 квартала 2016 года на основании 
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подписанных сторонами Акта выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости работ (КС-

3), предъявленного Подрядчиком счета. 

15. Условия муниципального контракта 

Работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами и/или силами 

и средствами привлеченных им субподрядчиков. 

Копия распорядительного документа о назначении Подрядчиком лица, ответственного за 

выполнение работ на объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе 

производства работ, предоставляется Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

заключения контракта. 

Подрядчиком должно быть обеспечено соответствие производства и качества 

выполнения работ требованиям действующих норм и правил, технических условий, 

установленных в отношении данного вида работ. 

Заказчика должен быть оперативно информирован  о проблемах, выявленных в процессе 

выполнения работ. 

Заказчику должен быть обеспечен беспрепятственный контроль за производством всех 

видов работ в течение всего срока действия контракта. 

В случае возникновения обстоятельств, угрожающих положительным результатам и 

качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, 

Заказчик должен быть немедленно уведомлен в письменной форме.   

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, 

если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и 

не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность 

Подрядчика. 

Гарантийный срок качества на используемые материалы и выполняемые работы: не 

менее 7 лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ, а при наличии 

недоделок – после подписания акта об устранении недостатков; 

16. 

 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, дата 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе, дата проведения 

аукциона 

Окончание срока 

подачи заявок: 

«25» июня 2016 г. 10-00 (время местное) 

Окончание срока 

рассмотрения первых 

частей заявок: 

«25» июня 2016 г. 15-00 (время местное) 

Проведение 

электронного 

аукциона: 

«28» июня 2016 г. 

17. 
Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного 

аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе 

с «10» июня 2016 г. по «21» июня 2016 г. 

18. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе 

31 250,00 руб. (Тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет 

оператора электронной площадки в банке. 

19. 
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления 

указанного обеспечения 

312 500,00 (Триста двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от 

начальной (максимальной) цены Контракта. 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,  

выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона о 

контрактной системе, или внесением денежных средств.  

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 

проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право 
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действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной 

подписью указанного лица. 

Обеспечение исполнения контракта распространяется на срок исполнения Контракта, плюс 

60 календарных дней. 

Банковские реквизиты муниципального заказчика для перечисления денежных средств в 

качестве обеспечения исполнения Контракта: 

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. 

Тел./факс 8(42359) 27-1-72, 8-908-451-19-55 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» указывается: «обеспечение 

исполнения контракта, извещение № ________ (номер извещения о проведении аукциона)» 

20. Дополнительные требования к участникам электронного аукциона в 

соответствии с ч. 2 и 2.1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе 

Не установлены. 

21. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы 

Не установлены 

22. Преимущества, организациям инвалидов 

Не установлены 

23. Преимущества, субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Не установлены 

24. Ограничение участия в определении подрядчика  

Не установлено 

25. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне 

отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской 

Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а 

также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» 

26. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с подрядчиками 

Российский рубль 

27. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 

установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта 

Не установлен 

29. Банковское сопровождение Контракта 

Не предусмотрено. 

30. Контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта 

Павлова Екатерина Александровна 

(42359) 27-1-72, 8-908-451-19-55 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  

Описание объекта закупки 

на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 
 

1. Заказчик: Администрация Востокского городского поселения. 

2. Наименование выполняемых работ: Ремонт участков автомобильных дорог общего 

пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 

3. Место выполнения работ: Приморский край, Красноармейский район, пгт. Восток. 

4. Перечень участков, составляющих объект закупки: 
- устройство асфальтобетонного покрытия на участке автодороги «Очистные сооружения – ул. 

Нагорная – КПП», протяженностью 0,462 км.; 

- устройство асфальтобетонного покрытия на участке автодороги «ул. Заречная, 1 – ул. 

Заречная,2», протяженностью 0,300 км.; 

- устройство асфальтобетонного покрытия на участке проезда к многоквартирным домам 

«Молодежная, 2 до ул. Молодежная, 3», протяженностью 0,080 км.; 

- устройство асфальтобетонного покрытия на придомовых территориях многоквартирных 

домов и проездов к ним по ул. Набережная, дома 8, 10, 12, протяженностью 0,380 км. 

5. Сроки выполнения работ:  

начало работ – дата заключения контракта 

окончание работ – 15 августа 2016 года. 

6. Основание для проведения работ: реализация муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского 

поселения на 2013-2017 годы».  

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

бюджет Приморского края. 

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 6 250 000,00 руб. 

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

работ, стоимость всех необходимых материалов, оборудования, рабочей силы,  а также 

расходы на перевозку, доставку материалов до места выполнения работ, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с 

выполнением контракта. 

10.Форма, сроки, порядок оплаты работ: 
Форма оплаты – безналичный расчет на расчетный счет Подрядчика; 

Дата оплаты - дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика; 

Порядок расчетов: 

20% - в течение 5 банковских дней с даты заключения контракта на основании 

предъявленного подрядчиком счета; 

80% - по факту завершения работ в течение 4 квартала 2016 года на основании подписанных 

сторонами Акта выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости работ (КС-3), 

предъявленного Подрядчиком счета при условии перечисления Муниципальному заказчику 

субсидии из средств краевого бюджета в рамках реализации государственной программы 

Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 

годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-

па.  

11. Условия выполнения работ: 
Работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами и/или силами 

и средствами привлеченных им субподрядчиков. 

Копия распорядительного документа о назначении Подрядчиком лица, ответственного за 

выполнение работ на объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе 

производства работ, предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

заключения контракта. 

Подрядчиком должно быть обеспечено соответствие производства и качества 

выполнения работ требованиям действующих норм и правил, технических условий, 
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установленных в отношении данного вида работ. 

Заказчика должен быть оперативно информирован  о проблемах, выявленных в процессе 

выполнения работ. 

Заказчику должен быть обеспечен беспрепятственный контроль за производством всех 

видов работ в течение всего срока действия контракта. 

В случае возникновения обстоятельств, угрожающих положительным результатам и 

качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, 

Заказчик должен быть немедленно уведомлен в письменной форме.   

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, 

если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не 

представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

Работы считаются принятыми с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных 

Работ (КС-2) и Справки о стоимости работ (КС-3). 

12. Требования к качеству выполняемых работ: 

Выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям ГОСТов, 

СНиП, ТУ, технических регламентов и других нормативных документов, установленных 

законодательством РФ, а так же требованиям органов государственного надзора. 

Работы рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; 

- СНиП 3.06.03-85 Актуализированная редакция, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги; 

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; 

- ОДМ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по 

охране труда»; 

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ». 

Все материалы и оборудование, используемые для проведения работ, должны быть 

разрешены для применения, иметь сертификаты качества или декларации о соответствии, 

либо иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов и оборудования, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, паспорта или другие документы, 

удостоверяющие их качество. 

13.Требования к качественным характеристикам материалов, используемых при 

выполнении работ: 

1.Битум БНД 90/130 по  ГОСТ 22245-90:  

Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25оС – от 91 до 130;  

                                              при 0оС – не менее 28.  

Температура размягчения по кольцу и шару, оС – не ниже 43оС.  

Растяжимость, см.: при 25оС – не менее 65 см;  

                       при 0оС – не менее 4,0 см.  

Изменение температуры размягчения после нагрева, оС – не более 5. 

Индекс пенетрации – от - 1,0 до +1,0.  

Температура хрупкости, оС – не выше -17оС.  

Температура вспышки, оС – не ниже 230оС.  

2. Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки II по ГОСТ 

9128-2013:  

Предел прочности при сжатии, Мпа: при температуре 20°С – не менее 2,2; 

                                                     при температуре 50°С – не менее 1,1; 

                                                     при температуре 0°С – не более 12,0 МПа. 

Водостойкость – не менее 0,85.  

Водостойкость при длительном насыщении – не менее 0,75. 
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Сдвигоустойчивость: по коэффициенту внутреннего трения – не менее 0,81;  

                           по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С – не менее 0,35 МПа. 

Трещиностойкость: по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0оС и 

скорости деформирования 50мм/мин – от 3,0 МПа до 6,5 МПа.  

Вид крупного заполнителя – щебень, гравий, от 40 % до 50 %. 

Пористость минеральной части – от 14 до 19 %.  

Остаточная пористость – от 2,5 % до 5,0 %.  

Водонасыщение образцов – от 1,5 до 4,0 % по объему.  

13. Гарантии качества работ. 
Гарантийный срок качества на используемые материалы и выполняемые работы: не 

менее 7 лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ, а при наличии 
недоделок – после подписания акта об устранении недостатков. 

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного 
срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, 
ненадлежащего последующего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или 
привлеченными им третьими лицами. 

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные 
при выполнении Работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты составления акта, фиксирующего 
дефекты.  

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков 
их устранения Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя на Объект 
не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения 
дефектов. 

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, 
Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, 
привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы 
возмещаются Подрядчиком, если экспертиза докажет наличие дефектов, возникших по вине 
Подрядчика, препятствующих нормальной эксплуатации Объекта. 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 
требований, предусмотренных настоящим Техническим заданием и в обязательных для 
Сторон строительных нормах и правилах.  

В случаях, если Работы выполнены с отступлениями от Контракта, ухудшающими 
конечный результат, Заказчик может потребовать от Подрядчика обязательного устранения 
недостатков в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного 
извещения за счет собственных средств Подрядчика. 
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  РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

Муниципальный контракт № ____________ 

Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования, дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 

 

пгт. Восток                                                                                                         «___» _______ 2015г. 

 

Администрация Востокского городского поселения Красноармейского 

муниципального района Приморского края,  в лице главы администрации поселения 

Герасименко Геннадия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный заказчик», «Заказчик», с одной стороны, и 

_____________________________________, в лице _____________________________________, 

действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 

«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1. Настоящий контракт заключен по результатам электронного аукциона, протокол 

__________________ № от __.___.20__ г. 

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

заданию Заказчика работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах 

поселения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним  (далее – Работы) в 

полном соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненные работы. 

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

(Приложение № 1 к Контракту), Графиком производства работ (Приложение  №2 к Контракту), 

Локальными ресурсными сметными расчетами (Приложения №№ 3-6 к Контракту), которые 

является неотъемлемой частью Контракта. 

1.4. Срок выполнения работ: 15 августа 2016 года. 

1.5. Место выполнения работ: пгт. Восток, Приморского края Красноармейского 

муниципального района, 

участки автодорог общего пользования: 

 «Очистные сооружения – ул. Нагорная – КПП», протяженностью 0,462 км., 

 «ул. Заречная, 1 – ул. Заречная,2», протяженностью 0,300 км.; 

проезды к дворовым территориям многоквартирных домов: 

от ул. Молодежная, 2 до ул. Молодежная, 3, протяженностью 0,080 км., 

дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним: 

по ул. Набережная, дома 8, 10, 12, протяженностью 0,380 км. 

2. Цена контракта, условия и порядок расчетов 

2.1. Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с результатами электронного 

аукциона и составляет __________________ руб. (________________),  в том числе НДС – 18 %. 

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, определяется на весь срок исполнения Контракта 

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд» 

2.4. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика поэтапно в следующем 

порядке: 

20% - в течение 5 банковских дней с даты заключения Контракта. 

80% - по факту завершения работ в течение 4 квартала 2016 года при условии 

перечисления Муниципальному заказчику субсидии из средств краевого бюджета в рамках 
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реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного 

комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па.  

2.5. Основанием для оплаты являются подписанные сторонами акты выполненных работ 

(КС-2), справки о стоимости работ (КС-3), счет Подрядчика. 

2.6. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в 

письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 

счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 

средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. 

2.7.Оплате по второму этапу оплаты подлежат только полностью, своевременно и 

качественно выполненные работы, предусмотренные настоящим Контрактом. Работы, 

выполненные частично или несвоевременно являются невыполненными и оплате не подлежат. 

2.8. Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются исполненными с момента 

списания денежных средств со счета Заказчика. 

2.9. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как 

получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают 

новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или) по 

объему работ, предусмотренных Контрактом. 

2.10. В случае неустранения Подрядчиком повреждений и (или) уничтожения им 

инженерных коммуникаций, объектов благоустройства, зелёных насаждений, конструктивных 

элементов дорог и тротуаров, пешеходных переходов, дорожных знаков оплата стоимости 

выполненной Работы уменьшается в пределах фактической стоимости затрат на их 

восстановление. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Обязанности Подрядчика: 

3.1.1. Ремонтные работы должны быть выполнены 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. 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. 

3.1.3. Копия распорядительного документа о назначении Подрядчиком лица, 

ответственного за выполнение работ на объекте и за решение всех вопросов, возникающих в 

процессе производства работ, должна быть предоставлена Заказчику в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента заключения контракта. 

3.1.4. Подрядчик обязан вести, с момента начала работ и до их завершения, 

оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, с 

отражением в них хода выполняемых работ и применяемой техники. По требованию 

Заказчика предоставлять журналы для проверки, а по окончании работ – сдать их Заказчику. 

3.1.5. Подрядчик обязан немедленно извещать Заказчика обо всех возникших 

обстоятельствах, не зависящих от Подрядчика, которые могут привести к ненадлежащему 

качеству выполнения Работ и (или) увеличению срока завершения работ. 

3.1.6. Все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного 

срока дефекты Подрядчик обязуется устранить в разумные сроки в соответствии с 

письменными предписаниями представителя Заказчика. 

3.1.7. Подрядчик обязан обеспечивать сохранение объектов благоустройства, зелёных 

насаждений и инженерных коммуникаций, а также сохранность конструктивных элементов дорог 

и тротуаров, элементов безопасности дорожного движения в процессе выполнения работ. 

В случае повреждения инженерных коммуникаций, объектов благоустройства, зелёных 

насаждений или конструктивных элементов дорог и тротуаров, элементов безопасности 
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дорожного движения Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обязан исправить 

все допущенные повреждения. 

3.1.8. В случае направления Заказчиком Подрядчику Уведомления об уплате неустойки 

(пени, штрафа) Подрядчик обязан в течение 7(семи) дней оплатить и предоставить Заказчику 

копию платежного поручения с отметкой банка. 

3.1.9. По завершении работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную 

документацию на выполненные работы. 

3.1.10. Подрядчик несет ответственность за определенные в Контракте сроки и качество 

работ. 

3.1.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет все расчеты с субподрядными 

организациями (в случае их привлечения). 

3.2. Права Подрядчика: 
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. 

3.2.4. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ. 

3.3. Обязанности Заказчика: 

3.3.1. Осуществлять приемку выполненных работ. 

3.3.2. Оплатить Подрядчику работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, 

предусмотренном  настоящим Контрактом. 

3.4. Права Заказчика: 
3.4.1. Заказчик вправе направлять Подрядчику мотивированные возражения по 

результатам выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.4.2.Заказчик вправе  требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени, штрафа) путем 

направления Подрядчику уведомления об уплате сумм неустойки (пени, штрафа) в 

добровольном порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.  

3.4.3. В случае неуплаты суммы неустойки (пени, штрафа) в добровольном порядке в 

течение 7(семи) дней, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом 

соответствующего размера неустойки (пени, штрафа). 

3.4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в целом или его части, если 

Подрядчик не выполняет работы своевременно и надлежащим образом. 

4. Производство, сдача и приемка  работ 

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

соответствие объемов выполненных работ, их качества требованиям, изложенным в 

настоящем контракте, Техническом задании: 

- 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.  

4.2. Гарантийный срок качества выполняемых работ и применяемых материалов по 

настоящему Контракту устанавливается не менее 7 (семи) лет с момента подписания 

сторонами акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости работ (КС-3), 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. 

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

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

4.5. 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 (в том 

числе гарантийного обязательства), Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 

__________________ (__________________________) рублей ___ копеек, что составляет 5% от 

цены Контракта, в том числе: 

- за неисполнения предписаний Заказчика; 

- в случае предъявления Заказчику третьими лицами претензий, связанных с 

причинением им убытков в результате некачественно и (или) несвоевременно выполненной 

Подрядчиком Работы по Контракту, в том числе предъявление представлений (предписаний, 

требований) органов прокуратуры, органов полиции, органов в сфере безопасности дорожного 

движения; 

- в случае привлечения Заказчика к гражданско-правовой, административной 

ответственности, за нарушения, являющиеся следствием некачественно и (или) 

несвоевременно выполненной Работы; 

- в случае непредставления Заказчику сведений об уполномоченном представителе для 

урегулирования всех вопросов по настоящему Контракту и для получения уведомления 

(предписания, указания, претензии, требования, предложения). 

Штрафные санкции применяются за каждый выявленный факт нарушения обязательств 

по настоящему контракту.  

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) 
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об уплате штрафных санкций в 7-ми 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. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа за каждый случай такого 

нарушения устанавливается в размере _______________ (_____________________) рублей __ 

копеек, что составляет 2% от цены Контракта.  

5.8. 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 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 может быть расторгнут 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. 
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7.8. При расторжении Контракта по совместному решению сторон, незавершенный 

объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных 

работ. 

7.9. 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». 

7.10. 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. 

7.11. При изменении адреса и платежных реквизитов Стороны обязаны незамедлительно  

известить об этом друг друга. 

7.12. 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. 

8.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет  

5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет ____________ руб. 

(_______________________ рублей ___ копеек). 
8.3. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту может быть предоставлено в 

виде внесения денежных средств на счет Заказчика, либо предоставлением банковской 

гарантии. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком 

самостоятельно. 

8.4. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик. 

8.5. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств по 

Контракту в форме банковской гарантии (оригинала), она должна быть составлена с учетом 

требований ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса РФ и соответствовать требованиям статьи 

45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 

один месяц;  

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

исполнения Контракта осуществляется Подрядчиком до заключения Контракта по 

реквизитам: 

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, БИК 040507001 

ОКТМО 05614154. 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» указывается: «обеспечение 

исполнения контракта, извещение № _________ (номер извещения о проведении аукциона)». 

Денежные средства будут находиться у Заказчика до момента исполнения Подрядчиком  

всех обязательств перед Заказчиком. 

8.7. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту распространяется на срок 

исполнения Контракта, плюс 60 календарных дней.  

8.8. На момент подписания настоящего Контракта Заказчиком денежные средства 

должны быть зачислены по реквизитам, указанным в п. 8.7.  
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8.9. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения  Подрядчиком своих 

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

предоставленного обеспечения без обращения в суд.  

8.10. В случае прекращения обеспечения в связи с надлежащим исполнением 

Подрядчиком Контракта, обеспеченного суммой денежных средств, внесенной на счет 

Заказчика, Заказчик обязан вернуть денежные средства Подрядчику в течение 5 банковских 

дней 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. 

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:  

«Очистные сооружения – ул. Нагорная – КПП», протяженностью 0,462 км. (Приложение № 3); 

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

«ул. Заречная, 1 – ул. Заречная,2», протяженностью 0,300 км.; (Приложение № 4).  

9.5. Локальный ресурсный сметный расчет по участку проезда к дворовым территориям 

многоквартирных домов: 

от ул. Молодежная, 2 до ул. Молодежная, 3, протяженностью 0,080 км. (Приложение № 5), 

9.6. Локальный ресурсный сметный расчет по дворовым территориям многоквартирных домов 

и участкам проездов к ним: 

по ул. Набережная, дома 8, 10, 12, протяженностью 0,380 км. (Приложение № 6). 

 

                          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 

«__» _____ 2016г. 

Подрядчик: 

______________________________________

______________________________________ 

Юр. адрес: ____________________________ 

______________________________________ 

Почтовый адрес:________________________ 

______________________________________ 

Тел./факс: _____________________________ 

______________________________________ 

ИНН/КПП: 

р/с:  

к/с:  

БИК: 

ОГРН: 

ОКПО: 

 

 

 

Подрядчик 

 

 

_______________________/                             / 

«__» ______ 2016 г. 
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

№ _____________ 

от __.___.2016г. 

 

Техническое  задание 

на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 

 

(Формируется на основании Раздела 3   

аукционной документации и предложений участника электронного аукциона, с которым 

заключается контракт) 
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Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

№ _________________  

от ___.__.2016г. 

 

 

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 

участках автодорог, 

дворовых 

территориях 

многоквартирных 

домов и участкам 

проездов к ним 

 

Дата заключения 

контракта 

15 августа 2016 

года 

80% - по факту завершения 

работ в течение 4 квартала 2016 

года при условии перечисления 

Муниципальному заказчику 

субсидии из средств краевого 

бюджета в рамках реализации 

государственной программы 

Приморского края «Развитие 

транспортного комплекса 

Приморского края» на 2013 - 

2021 годы, утвержденной 

постановлением 

Администрации Приморского 

края от 07.12.2012 № 394-па. 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: 

 

 

________________ Г.Н. Герасименко 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

        

 

____________________  
 

«     » _______  2016 г. «___» ________ 2016 г. 

 

м.п.                                                                                                                                                     м.п. 
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Приложение №№ 3-6 

к муниципальному контракту 

№ _________________  

от ___.__.2016г. 

 

 

(Формируется по каждому участку из п. 1.5. Контракта в соответствии с предложением 

участника электронного аукциона, с которым заключается контракт) 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование стройки) 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 

 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 


