
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08 октября 2015 г. пгт. Восток                       № 99  

 

 О проведении закупки для обеспечения мероприятий по благоустройству 

территории Востокского городского поселения. 

 

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 

Федеральных законов: от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь 

Уставом Востокского городского поселения, решением Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 29.11.2012 г. № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Востокского 

городского поселения», регламентом работы администрации поселения, 

администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С целью обеспечения мероприятий по благоустройству территории 

Востокского городского поселения провести запрос котировок на поставку лавочек 

(скамеек) уличных и металлических урн.  

2. Утвердить сопроводительную документацию к запросу котировок  

(Приложение №1). 

3. Извещение о проведении запроса котировок, а также сопроводительную 

документацию к закупке разместить на официальном сайте Российской Федерации 

- zakupki.gov.ru. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

старшего специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

– Павлову Е.А.           

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.    

      

 

 

Глава администрации                                              

Востокского городского поселения                                                     Г.Н. Герасименко 
 

 

 

 

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


Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 08.10.2015 г. № 99  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

692183, Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, 1а 

тел./факс (42359) 27-1-72, 27-4-45, e-mail: vostok-gp2010@yandex.ru, vgp_fin@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Сопроводительная документация 
к запросу котировок на поставку и установку лавочек (скамеек) уличных и урн 

металлических для благоустройства территории Востокского городского поселения 
 

 

 

 
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» 
 

 

 

 

Заказ размещается для субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Восток 

2015 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Настоящий запрос котировок 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), 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.  

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 

проведение запроса котировок регулируется настоящей документацией. 

 

1. Способ определения Поставщика 

Конкурентный способ в форме ЗАПРОСА КОТИРОВОК в соответствии со 

статьями 72-82 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2. Наименование Муниципального заказчика, его место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, 

ответственное должностное лицо, сведения о специализированной 

организации 

Наименование Муниципального заказчика: 

администрация Востокского городского поселения 

Место нахождения, почтовый адрес: 

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

ул. Молодежная, 1а 

Адрес электронной почты: 

vgp_fin@mail.ru, vostok-gp2010@yandex.ru 

Номер контактного телефона, ответственное должностное лицо: 

(42359) 27-4-45, Павлова Екатерина Александровна 

Специализированная организация не привлекается. 

3. Наименование и описание объекта закупки, краткое изложение условий 

контракта, количество и место доставки товара  

Наименование объекта закупки: 

Поставка и установка лавочек (скамеек) уличных и урн металлических для 

благоустройства территории Востокского городского поселения 

Описание объекта закупки, наименование и количество товара: 

Приведено в Разделе 3 «Описание объекта закупки. Техническое  задание». 

Краткое изложение условий контракта: 

Форма оплаты: 

безналичный расчет 

Порядок оплаты: 

100% от суммы Муниципального контракта в течение 14 (четырнадцати) 

банковских дней после поставки товара на основании выставленного счета-

фактуры и подписанной товарно-транспортной накладной 

Место доставки товаров: 

Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, 1а. 

Срок поставки:  
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В течение 5 календарных дней с даты заключения Контракта. 

Срок гарантии качества: 

не менее 2 лет. 

4. Начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования, 

обоснование НМЦК 

249 800,00 (двести сорок девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек). 

Начальная (максимальная) цена муниципального  контракта определена 

посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в 

соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (Раздел 4 «Расчет и обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта»). 

Источник финансирования – бюджет Востокского городского поселения 

5.  Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

котировок. 

Заявка на участие в запросе котировок подается Муниципальному заказчику в 

письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного 

документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе котировок. 

Котировочные заявки по факсу не принимаются.  

Во исполнение требований ч. 4 ст. 77 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон о контрактной системе) на конверте рекомендуется указывать номер 

закупки. 

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи 

таких заявок, указанного в пункте 6 настоящей документации о проведении 

запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются 

лицам, подавшим такие заявки.  

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос 

котировок признается несостоявшимся. 

6. 

 
Место подачи заявок на участие в запросе котировок 

Заявки на участие в запросе котировок в письменной форме подаются по адресу:  

692183 Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, 

1а, каб. №5.  

Заявки на участие в запросе котировок в форме электронного документа 

подаются по адресу электронной почты Муниципального заказчика: 

vgp_fin@mail.ru,  

копия: vostok-gp2010@yandex.ru 

с указанием в теме письма номера закупки 

7. Окончание срока подачи заявок на участие в запросе котировок, место, дата 

и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Окончание срока подачи 

заявок: 

«15» октября 2015 г. 10-00 (время местное) 

Дата и время вскрытия 

конвертов и открытия 

«15» октября 2015 г. 10-00 (время местное) 
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доступа к поданным в 

форме электронных 

документов заявкам: 

 Место вскрытия 

конвертов и открытия 

доступа к поданным в 

форме электронных 

документов заявкам: 

692183 Приморский край, Красноармейский район, 

п. Восток, ул. Молодежная, 1а, каб. №3.  

 

8. Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник 

запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении 

победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать 

контракт 

Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения 

в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты 

подписания указанного протокола. 

Предполагаемая дата заключения контракта – «22» октября 2015 года 

9. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товаров, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок; 

4) отсутствие у участника закупки 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 закупки 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 закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 



определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации;; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, 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 для 

целей настоящей статьи 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; 

7) участник закупки не является офшорной компанией; 

8) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки. 

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам 

закупок. 

10. Форма заявки на участие в запросе котировок 

Представлена в Разделе 2 «Форма заявки на участие в запросе котировок» 

11. Дополнительные требования к участникам запроса котировок в 

соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона о 

контрактной системе 

Не установлены. 

12. Преимущества, предоставляемые Муниципальным заказчиком в 

соответствии с Федеральным законом о контрактной системе учреждениям 

и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

Не предоставляются 

13. Преимущества, предоставляемые Муниципальным заказчиком в 

соответствии с Федеральным законом о контрактной системе организациям 

инвалидов 

Общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе 

созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов 

которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80 

процентов, и организациям, уставный (складочный) капитал которых полностью 

состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов, и 
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среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим 

работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда 

инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25 процентов, предоставляется 

преимущество в отношении предлагаемой ими цены контракта- 1 %. 

14. Преимущества, предоставляемые Муниципальным заказчиком в 

соответствии с Федеральным законом о контрактной системе субъектам 

малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Предоставляются 

15. Ограничение участия в определении поставщика, установленное в 

соответствии с Федеральным законом о контрактной системе  

Закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 

Федерального закона о контрактной системе. 

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

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами 

Не установлены 

17. Обеспечение исполнения контракта, размер, требования к обеспечению 

исполнения контракта. 

Не установлено. 

18. Информация о банковском сопровождении Контракта 

Банковское сопровождение контракта не предусмотрено. 

19. Информация о контрактном управляющем, ответственным за заключение 

контракта 

Павлова Екатерина Александровна 

(42359) 27-4-45 

20. Условия признания победителя запроса котировок или иного участника 

запроса котировок уклонившимися от заключения контракта 

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику 

подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения контракта. 

В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения 

контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с 

участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель 

запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с 

участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого 

содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного 

победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает 

начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих 

участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от 



заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить 

повторно запрос котировок. 

21. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

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

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не 

соответствует установленным настоящей документацией требованиям к 

участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем запроса 

котировок. 

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара 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 заказчиком только при 

условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении 

эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 

контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта. 

Решение 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 поставщику по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, 

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 заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение 

заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением 

поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком 

подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата 

получения заказчиком информации об отсутствии поставщика 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 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой 

информационной системе. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 

силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

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



надлежащего уведомления поставщика 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 поставленных товаров. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком 

условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством 

являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта. 

Информация о поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Поставщик 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 заказчика принять 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не 

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

направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

по адресу 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 поставщиком подтверждения о его вручении 

заказчику. Выполнение поставщиком вышеуказанных требований считается 

надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 

Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

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

надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

Поставщик 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. 

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. 

Информация о расторжении контракта, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой 

информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой 

расторжения контракта. 

22. Возможность изменить условия контракта 

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях: 

1) снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта; 



2) уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов) по предложению 

заказчика количества поставляемого товара. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 

количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, 

но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 

предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы 

дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 

предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 

предусмотренное в контракте количество такого товара;  

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары; 

4) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика 

как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 

муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом. 

Сокращение количества товаров при уменьшении цены контракта 

осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством 

Российской Федерации. Принятие заказчиком решения об изменении контракта 

в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется 

исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема поставляемого 

товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

на поставку и установку лавочек (скамеек) уличных и урн металлических для 

благоустройства территории Востокского городского поселения 
 

Главе администрации  

Востокского городского поселения 

Г.Н. Герасименко 

 

«___» ________ 2015г.  

(указывается дата направления заявки) 

 

 

Участник закупки: 
Наименование (для юридического лица)/Фамилия, 

имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

 

Место нахождения (для юридического лица)/место 

жительства (для физического лица) 

 

Банковские реквизиты участника закупки  

Идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа 

участника запроса котировок 

 

 

Настоящей Котировочной заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта, 

указанные в извещении о проведении запроса котировок от __.__.2015 № 

______________. 

 

Наименование и характеристики поставляемого товара: 
№ 

п/п 

Наименование товара Характеристики 

   

   

   

 

 

Предложение о цене муниципального контракта__________________(сумма прописью) 

 

 

 

Декларация о принадлежности нашей организации к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 

прилагается. 

 

 
_________________________                   ____________________                     _________________________ 

   (должность руководителя)                              (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

                                                                                                   М.П. 

                       



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Техническое  задание 

на поставку и установку лавочек (скамеек) уличных и урн металлических для 

благоустройства территории Востокского городского поселения 
 

1. Заказчик: администрация Востокского городского поселения 

2. Объект закупки, наименование и количество товара: поставка и установка 

лавочек (скамеек) и урн: 
№ 

п/п 

Наименование товара Характеристики Коли-

чество 

1. Лавочка (скамейка) уличная 

     80см. 

 200 см. 

Предназначена для круглогодичной эксплуатации в 

условиях окружающей среды 

Болтовое крепление к основанию 

Длина – 200 см,  

Ширина – 87 см,  

Высота – 80 см,  

Глубина посадочного места – 40 см. 

Масса – 90 кг 

Основание – 200*80 см. 

Материалы: 

Опоры: Сталь, покрытая антикоррозийными 

лакокрасочным материалом в два слоя по грунту. Цвет – 

черный. 

Сиденье и спинка: Брус, изготовленный  из хвойных 

пород древесины толщиной не менее 5 см., покрыты 

антисептическими пропитками, тонировкой и яхтным 

полуматовым лаком в 2 слоя. 

Фиксация: Анкерное крепление/бетонирование 

14 шт. 

2.  Урна металлическая 

 

Предназначена для сбора мелкого мусора 

Габаритные размеры: 

Размеры бака – 300*400*500 мм.  

Размеры стойки – 800*390 мм.  

Общая высота в сборке – 850 мм.  

Объём – 37 л.  

Транспортный объём – 0,25 м3. 

Вес – 26 кг. 

Урна состоит из стойки, шарнирно закрепленного на ней 

контейнера и крыши с выносом над контейнером – не 

менее 15 см. 

Контейнер и крыша изготовлены из стали толщиной не 

менее 3 мм. 

Стойки – сварная конструкция. 

Стойки, контейнер и крыша – покрыты антикоррозийным 

лакокрасочным материалом в два слоя по грунту 

Цвет – черный. 

Фиксация: Анкерное крепление/бетонирование 

4 шт. 

3. Урна металлическая 

 

Предназначена для сбора мелкого мусора 

Габаритные размеры: 

Размеры бака – 300*340*450 мм.  

Размеры стойки – 790*260 мм.  

Общая высота в сборке – 800 мм.  

Объём – 27 л.  

Транспортный объём – 0,18 м3. 

Вес – 21 кг. 

Урна состоит из стойки, шарнирно закрепленного на ней 

контейнера и крыши с выносом над контейнером – не 

менее 15 см. 

Контейнер и крыша изготовлены из стали толщиной не 

менее 3 мм. 

Стойки – сварная конструкция. 

Стойки, контейнер и крыша – покрыты антикоррозийным 

лакокрасочным материалом в два слоя по грунту 

Цвет – черный. 

Фиксация: Анкерное крепление/бетонирование 

6 шт. 



3. Место поставки товаров: Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. 

Молодежная, 1а. 

4. Сроки поставки товаров: 5 календарных дней с даты заключения контракта. 

5. Источник финансирования: бюджет Востокского городского поселения. 

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 249 800,00 руб. 

7. Форма, сроки, порядок оплаты: 
Форма оплаты – безналичный расчет на расчетный счет Поставщика; 

Дата оплаты - дата списания денежных средств со счета заказчика; 

Порядок расчетов: 

100% от суммы контракта в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после поставки 

товара на основании выставленного счета-фактуры и подписанной товарно-транспортной 

накладной. 

8. Условия поставки товаров: 
1. Поставщик производит  поставку товара в течение 5 календарных дней с момента 

заключения контракта. 

2. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент  получения товара 

покупателем и подписания товарной накладной. 

3. Поставщик обеспечивает Покупателя сопроводительной документацией на товар 

(паспорт, сертификаты соответствия), а также своевременной информацией об их отмене, 

замене или внесение в них изменений. 

4. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем 

в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6, № П-7 с изменениями  и 

дополнениями с учетом требований, предусмотренных статьями 513-515 Гражданского 

кодекса Российской Федерации непосредственно при приемке товара.  

9. Требования к качеству поставляемого товара: 

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не 

прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительских свойств), сертифицированным, изготовленным из новых компонентов.   

10. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров: 

Гарантийный срок на эксплуатацию товара должен составлять не менее 24 месяцев, а срок 

хранения 3 года и начинает исчисляться с даты поставки товара. Гарантия поставщика 

предоставляется вместе с товаром. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара 

в период гарантийного срока. Поставщик обязан по первому требованию заказчика, в срок 

до 5 рабочих дней, заменить несоответствующий требованиям настоящего Технического 

задания товар на новый. При невозможности восстановления работоспособности товара 

(его составных частей) и при наличии у заказчика потребности поставщик предоставляет 

заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя товара (составной части), на 

срок его восстановления (ремонта), который должен быть выполнен в период до 30 

календарных дней.  

11. Требования к упаковке товара: 

Товар должен быть упакован в оригинальную, заводскую, недеформированную упаковку. 

12. Требования к безопасности товара: 

В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации к безопасности товаров, являющихся предметом заказа. 

13. Требования к установке товара: 

Установка лавочек и урн должна быть осуществлена силами Поставщика в день поставки 

Товара. Крепление: стальной крепеж, цементно-бетонный раствор. Крепление должно 

обеспечивать надежную фиксацию конструкций, исключающую возможность смещения 

(передвижения) конструкций. 

 

 



РАЗДЕЛ 4.РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ  

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

на поставку и установку лавочек (скамеек) уличных и урн металлических для 

благоустройства территории Востокского городского поселения 
 

 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена 

посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в 

соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) и составляет 249 800,00 руб. (Двести сорок девять тысяч восемьсот рублей 

00 копеек).  

 

Основные характеристики 

объекта закупки 

В соответствии с техническим заданием. 

Используемый метод 

определения НМЦК  

с обоснованием: 

При расчете НМЦК применен метод сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка) 

Поставщик 1  

(Коммерческое 

предложение №02415 от 

23.09.2015) 

251 200,00 (Двести пятьдесят одна тысяча двести рублей 00 коп.) 

Поставщик 2 

(Коммерческое 

предложение №б/н от 

21.09.2015) 

253 400,00 (Двести пятьдесят три тысячи четыреста рублей 00 

коп.) 

Поставщик 3 

(Коммерческое 

предложение №3365 от 

21.09.2015) 

244 800,00 (Двести сорок четыре тысячи восемьсот рублей 00 

коп.) 

Расчет НМЦК: НМЦК=1/3 (251200,00 + 253400,00 + 244800,00) = 249 800,00 

Коэффициент вариации: 

(V) = 1/249800* √((251200-249800)2+(253400-249800)2+(244800-249800)2)/(3-1)  * 100≈  2,53 

Коэффициент вариации не превышает 33%. Совокупность значений, используемых в расчете, 

при определении НМЦК считается однородной. 
 

Дата подготовки обоснования НМЦК: 30.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

Муниципальный контракт № ____________ 

на поставку и установку лавочек (скамеек) уличных и урн металлических для 

благоустройства территории Востокского городского поселения 
 

 

п. Восток                                                                                                                     

«___» _______ 2015г. 

 

Администрация Востокского городского поселения,  именуемая в дальнейшем 

«Покупатель» («Муниципальный заказчик»), в лице главы администрации поселения 

Герасименко Геннадия Николаевича, действующего на основании Устава Востокского 

городского поселения, с одной стороны, и _____________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», как _______________ запроса котировок 

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

действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт 

(далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта 

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Покупателю лавочки 

(скамейки) уличные и урны металлические для благоустройства территории Востокского 

городского поселения (далее – Товар, Продукция) в ассортименте и количестве согласно 

Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Покупатель обязуется 

принять и оплатить Товар в установленных настоящим Контрактом порядке, форме и 

размере. 

1.2. Установка Товара, указанного в п. 1.1. Контракта осуществляется силами 

Поставщика.  

2. Цена Контракта, порядок оплаты 

2.1. Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с результатами запроса 

котировок и составляет____________ руб. (__________________________________________ 

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

2.2. Цена Контракта включает общую стоимость Товара, уплачиваемую Покупателем 

Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара 

по настоящему Контракту. 

2.3. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, 

включены в стоимость Товара. 

2.4. Цена Контракта является твердой. При этом Цена Контракта может изменяться только 

в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок и настоящим Контрактом. 

Цена Контракта может быть изменена, в случае если по предложению 

Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество 

товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом 

количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При   этом по 

соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 

дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы 

Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении 

предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену 

Контракта исходя из цены единицы Товара. 

В случае уменьшения Муниципальному заказчику ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Муниципальным 

заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны обеспечить 



согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок новых условий по цене Контракта и (или) срокам исполнения 

Контракта и(или) количеству Товара предусмотренного Контрактом. 

2.5. Оплата Товара по настоящему Контракту производится Покупателем за счет средств 

бюджета Востокского городского поселения в валюте Российской Федерации (рубль) по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после поставки товара на 

основании выставленного счета-фактуры и подписанной товарно-транспортной 

накладной. 

2.6. Оплата производится при наличии документов, указанных в пункте 4.2. настоящего 

Контракта, и при отсутствии претензий относительно количества, ассортимента, качества 

поставленного Товара. 

2.7. В случае изменения банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в течение 1 

(одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом другой Стороне с указанием 

новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением 

денежных средств на указанные в настоящем Контракте банковские реквизиты, несет не 

уведомившая Сторона. 

2.8. Обязательства Покупателя по оплате Цены Контракта считаются исполненными с 

момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с 

банковского счета Муниципального заказчика. 

3. Сроки и место поставки товара 

3.1. Поставщик производит поставку Товара в полном объеме в течении 5 (пяти) 

календарных дней со дня заключения Муниципального контракта. Днем исполнения 

Поставщиком обязательства по поставке Товара считается дата подписания Покупателем 

товарной накладной. 

3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу: Приморский край, Красноармейский 

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

4. Порядок поставки и приемки товара 

4.1. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением 

грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими 

средствами или за свой счет. 

4.2. В день поставки Товара Поставщик передает Покупателю:    

4.2.1. Оригиналы счета и товарной накладной, оформленные надлежащим образом; 

4.2.2. Документы, подтверждающие сведения: 

о производителе Товара; 

о стране происхождения Товара; 

о соответствии качества товара ГОСТ и техническим условиям для поставки данного рода 

Продукции (сертификат соответствия). 

4.2.3. Инструкцию по эксплуатации на русском языке. 

4.2.4. Гарантию производителя и (или) Поставщика, определяющую и подтверждающую 

гарантийные условия на Товар. 

4.3. Товар, поставляемый Поставщиком Покупателю, должен соответствовать Товару, 

указанному в Спецификации поставляемого товара (приложение № 1 к настоящему 

Контракту). Товар, не соответствующий указанным требованиям, считается не 

поставленным. 

4.4. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, 

не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительских свойств), сертифицированным, изготовленным из новых компонентов.  

4.5. Поставляемый Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. 

4.6. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого 

Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода 



повреждений, утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных 

перегрузок в пути и длительного хранения. 

4.7. Установка поставленной продукции должна быть осуществлена силами Поставщика в 

день поставки Товара. При установке должен быть применен стальной анкерный крепеж, 

цементно-бетонный раствор. Крепление должно обеспечивать надежную фиксацию 

конструкций, исключающую возможность смещения (передвижения) конструкций. 

4.8. При исполнении контракта по согласованию Покупателя с Поставщиком допускается 

поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

Контракте.  

4.9. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его 

Муниципальным заказчиком. Тара и упаковка возврату не подлежат. 

4.10. Приемка Товара осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по количеству» (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г.) и 

«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству» (утверждена постановлением Госарбитража 

СССР от 25 апреля 1966 г.). 

4.11. В соответствии с требованиями 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) для оценки соответствия поставляемого Товара 

требованиям Контракта Покупатель вправе привлекать экспертные организации и (или) 

экспертов. 

4.12. В случае проведения экспертизы Покупатель уведомляет Поставщика о дате и месте 

проведения экспертизы, а так же об экспертной организации и (или) эксперте, 

осуществляющих экспертизу. 

4.13. В случае если по результатам проведенной экспертизы будет выявлено 

несоответствие Товара требованиям настоящего Контракта, Покупатель извещает 

Поставщика о выявленных недостатках. Поставщик обязан в срок не более 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения указанного извещения заменить несоответствующий 

Товар. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Поставщик обязан: 

5.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить и установить Товар в соответствии 

с условиями настоящего Контракта. 

5.1.2. Представить по запросу Муниципального заказчика в сроки, указанные в таком 

запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

5.1.3. Гарантировать качество и надежность поставляемой Продукции в течение срока 

гарантии, который определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации для данного вида Товара, и  на поставляемую Продукцию должна 

распространяться полная гарантия производителя, подтвержденная документом от 

производителя. 

5.1.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством 

и настоящим Контрактом. 

5.2. Поставщик вправе: 

5.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар. 

5.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика предоставления разъяснений и 

уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта. 

5.3. Покупатель обязан: 



5.3.1. Принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе 

потребовать замены Товара или отказаться от исполнения настоящего Контракта. 

5.3.2. Произвести оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

5.4. Покупатель вправе: 

5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями настоящего Контракта. 

5.4.2. Требовать от Поставщика возмещения понесенных убытков, в случае полного или 

частичного невыполнения условий настоящего Контракта. 

5.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. 

6. Гарантии 

6.1. Надежность поставляемого Товара и его технические параметры в процессе 

эксплуатации обеспечиваются гарантией Поставщика. 

6.2. В случае если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока 

выявлены недостатки, Муниципальный заказчик извещает Поставщика о выявленных 

недостатках. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок не более 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня получения указанного извещения. 

6.3. Гарантия распространяется на Товар в целом, включая составные части и 

комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные 

части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает с истечением 

гарантийного срока на это изделие. 

6.4. Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет 24 месяца и исчисляется с 

даты подписания Покупателем товарной накладной. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и условиями настоящего Контракта. 

7.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного настоящим Контрактом. Датой начала исчисления пени является дата, 

следующая за днём истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения 

обязательства, датой окончания исчисления пени является дата фактического исполнения 

обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа 

устанавливается в размере 2,5 % цены контракта в сумме  _____,00 (_______ рублей __ 

копеек). 

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик направляет 

Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, 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 Поставщиком. Сумма 

неустойки, дата возникновения просрочки исполнения обязательств фиксируется в акте о 

взыскании неустойки (пени), составленной комиссией Покупателя и подписывается 

обеими Сторонами.  

Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10 % 

цены контракта в сумме  _____,00 (_______ рублей __ копеек). 

7.4. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения ими в 

полном объеме своих обязательств по настоящему Контракту. 

7.5. Сторона, допустившая просрочку принятых на себя обязательств по настоящему 

Контракту, освобождается от уплаты пеней, если докажет что просрочка исполнения 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.6. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Урегулирование споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту 

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

8.2. 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. 

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 

9.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту. 

9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 

1) снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта; 

2) уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов) по предложению заказчика 

количества поставляемого товара. При этом по соглашению Сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из 

установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов 

цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, 

Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 

уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное 

в контракте количество такого товара;  

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

цен (тарифов) на товары; 

4) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный 

заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий 

контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества 

товара, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товаров при уменьшении 

цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 

Правительством Российской Федерации. Принятие заказчиком решения об изменении 



контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется 

исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема поставляемого товара. 

9.3. 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 пунктами 8-26 статьи 95 

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

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

9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика, за исключением 

случая, если новый поставщик  является правопреемником Поставщика по такому 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

9.5. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности заказчика, 

предусмотренные Контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику. 

9.6. 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». 

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

действующим законодательством РФ.  

10. Обстоятельства непреодолимой силы 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, 

диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, в случаях превышения 

контрольным органом в сфере закупок установленных законодательством РФ сроков 

рассмотрения и согласования документов на заключение муниципального контракта, а 

также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной 

форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия. 

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Контракта, будут длиться 

более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из 

Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, 

понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

       11. Прочие условия 

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 

Стороны, указанному в реквизитах, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в 

день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день их отправки при условии регистрации в реестре 

исходящих факсимильных сообщений отправителя о нормальной передаче сообщения. 



11.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров 

телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий 

таких изменений. 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.5. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются: 

- приложение № 1 «Спецификация поставляемого товара». 

 

                          12. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон 

Покупатель: 

администрация Востокского городского 

поселения 

Юр. адрес: 693183, Приморский край, 

Красноармейский район, п. Восток, ул. 

Молодежная, 1а 

Тел./факс (42359) 27-4-45. 

ИНН/КПП 2517007704/251701001; 

ОГРН: 1052541428257 

ОКТМО 05614154, 

УФК по Приморскому краю (Администрация 

Востокского городского поселения) 

Р/счет 40204810200000000075   

БИК 040507001  

Дальневосточное ГУ Банка России  

Лицевой счет  № 03203008670  

Глава администрации Востокского городского 

поселения 

 

_______________   /Г.Н. Герасименко/ 

     (подпись)            (расшифровка) 

Поставщик:  

 

 

Юр. адрес: 

 

 

Тел./факс: 

ИНН/КПП: 

ОГРН:  

ОКТМО: 

БАНК:   

БИК: 

Р/с: 

К/с: 

 

 

 

 

 

_______________   /_______________/ 

       (подпись)            (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

от __ _____2015г. 

 

 

Спецификация поставляемого товара 

 
№ 

п/п 

Наименование товара Характеристики Количество Цена за единицу Сумма 

1. Лавочка уличная  14 шт.   

2.  Урна металлическая  4 шт.   

3. Уран металлическая  6 шт.   

Итого стоимость поставки по Контракту  

 

 

(Формируется на основании предложения участника закупки, с которым заключается 

Муниципальный контракт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


