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Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – 

документация об аукционе) на право заключения муниципального контракта (деле контракт) 

подготовлена в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

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

и муниципальных нужд" (далее по тексту также – Федеральный закон №44-ФЗ), а также иным 

законодательством, регулирующие отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

ЧАСТЬ I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, включающие в себя 

разделы: 

 Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме; 

 Преимущества участникам аукциона в электронной форме; 

 Требования к участникам аукциона в электронной форме; 

 Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

 Условия заключения и исполнения муниципального контракта. 

ЧАСТЬ II. Техническое задание. 

ЧАСТЬ III. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 

ЧАСТЬ IV. Проект муниципального контракта. 
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ЧАСТЬ I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме 

1. 
Аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит 

Уполномоченный орган 

Администрация Рощинского сельсовета Уярского района 

Почтовый адрес: 663933, Красноярский край Уярский район п. Роща ул.Советская 

Ответственное должностное лицо: Егорова Светлана Анатольевна 

Телефон: 83914633141/89029665542 

Факс:  

Адрес электронной почты:  adm_rosha@mail.ru 

2. Наименование и адрес  электронной площадки 

Электронная площадка России ООО «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru  

3. Наименование объекта закупки 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Советская п. Роща Уярского района 

4. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 

форме 

Участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме 

до: 

10 ч. 00 мин   « 18»  июля 2018г. 
 

5. Место подачи заявок 

 Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 

оператору электронной площадки - России ООО «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru  

6. Порядок подачи заявок 

 Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 

оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих 

первую часть заявки на участие в электронном аукционе и соответственно вторую часть 

заявки на участие в электронном аукционе, в соответствии с порядком подачи заявок на 

участие в аукциона в электронной форме, указанным в документации об аукционе в 

электронной форме и ст. 66 Федерального закона №44-ФЗ. 

7. 
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме 

« 18 » июля 2018г. 
 

8. Дата проведения аукциона в электронной форме 

« 23 » июля 2018г. 
 

9. Источник финансирования 

1. Субсидии на реализацию проектов по благоустройству территории поселений, 

городских округов на 2017 год в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных 

проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в 

решении вопросов местного значения государственной программы Красноярского 

края» Содействие развитию местного самоуправления» (630 000,00руб.) 

2. Софинансирование субсидии на реализацию проектов по благоустройству 

территории поселений, городских округов на 2017 год в рамках подпрограммы 

«Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению 

активности населения в решении вопросов местного значения государственной 

http://www.rts-tender.ru/
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программы Красноярского края» Содействие развитию местного самоуправления» 

(1 000,00руб.) 

10. Запрос на разъяснение положений документации об аукционе 

 Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений 

положений документации об аукционе: разъяснения участникам аукциона положений 

документации об аукционе предоставляются не позднее 16.07.2018г.  

 Любой участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, указанный в п. 5 

в части I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

настоящей документации об аукционе, запрос о даче разъяснений положений документации 

о таком аукционе не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в 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 оператор 

электронной площадки направляет запрос уполномоченному органу. В течение двух дней с 

даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган, 

размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об 

аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника 

такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный 

запрос поступил  заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе. 

11. Начальная (максимальная) цена контракта 

 Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 

631 000,00 (Шестьсот тридцать одна тысяча рублей 00 копеек).  

 Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками): Российский рубль. 

 Цена контракта включает в себя стоимость работ (услуг), налогов и других 

обязательных платежей. 

12. Место и сроки (периоды) выполнения работы, оказания услуги 

 

Красноярский край Уярский район п. Роща ул. Советская. Срок начала выполнения 

работ: в течение пяти рабочих дней с момента заключения контракта. Срок завершения 

выполнения работ: не позднее 31 декабря 2018 года. 
 

13. 
Размер обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме и порядок 
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе 

в электронной форме 

Не предусмотрено 

 

14. Размер обеспечения исполнения контракта 
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5% от начальной (максимальной) цены контракта, что в рублевом эквиваленте составляет 

31550,00 (Тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.). 

 Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником электронного 
аукциона, с которым заключается Контракт, путем внесения денежных средств на 
расчетный счет Заказчика, указанный в извещении и документации об электронном 
аукционе. 

 Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, размещает в 
ЕИС (на официальном сайте) документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени участника электронного аукциона, с которым заключается 
контракт вместе с проектом контракта, подписанным указанным лицом. 

15. 
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта, в случае, 

если участник аукциона в электронной форме выбрал внесение денежных средств 
на расчетный счет заказчика  в качестве обеспечение исполнения контракта 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация Рощинского сельсовета 

Уярского района) 

ИНН Заказчика:2440000767 

КПП Заказчика:244001001 

р/с: 40302810800003000044 

БИК: 040407001 

л/сч: 05193014850 

Банк: Отделение Красноярск г. Красноярск 

  Преимущества участникам аукциона в электронной форме 

16. 
Преимущества организациям инвалидов в соответствии со ст. 29. Федерального 

закона №44-ФЗ 

Заказчик не предоставил преимущества организациям инвалидов. 
 

17. 
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы в соответствии со ст. 28. Федерального закона №44-ФЗ 

Заказчик не предоставил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы. 

 

18. 
Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в закупках в соответствии со ст. 30. Федерального 

закона №44-ФЗ 

Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций: Да. 

В случае если в соответствии с извещением о проведении аукциона в электронной форме и 

настоящим пунктом документации об аукционе установлены преференции субъектам 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

(ч.1 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ), то:  

- участниками аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным ч. 1 ст. 4 

Федерального закона от 24 июля 2007г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"  (далее – Федеральный закон 209-ФЗ) и 

социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально 

ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), 

осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, 

предусмотренные п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях".  

 Требования к участникам аукциона в электронной форме 



19. 
Требование об отсутствии участника аукциона в электронной форме в 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Заказчик установил требование об отсутствии в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренного ст. 104 Федерального закона 

44-ФЗ, информации об участнике аукциона в электронной форме - юридическом лице, в том 

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

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона в 

электронной форме. 

 

20. Обязательные требования к участникам аукциона в электронной форме 

 В настоящем аукционе в электронной форме, может принять участие любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель. 

 Для обеспечения доступа к участию в настоящем аукционе в электронной форме 

частник аукциона в электронной форме должен получить аккредитацию, которую 

осуществляет оператор электронной площадки, указанный в п. 3  в части I. «СВЕДЕНИЯ О 

ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» настоящей документации об 

аукционе, а также иметь в наличии на счете участника аукциона в электронной форме, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежные 

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

предусмотренный настоящей документацией об аукционе. 

 Заказчиком установлены следующие обязательные требования к участникам 

аукциона в электронной форме: 

 1) непроведение ликвидации участника аукциона в электронной форме - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

аукциона в электронной форме - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

 2) неприостановление деятельности участника аукциона в электронной форме в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

 3) отсутствие у участника аукциона в электронной форме 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 аукциона в 

электронной форме, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник аукциона в электронной форме 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; 

 4) отсутствие у участника аукциона в электронной форме - 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 товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 



осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

 5) 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 илиунитарного 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. 

 6) участник закупки не является оффшорной компанией 

  

21. 
Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, 

работ, услуг в соответствии с ч.2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ 

Заказчик не установил дополнительные требования к участникам аукциона в 

соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства 

РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к 

участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, 

работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 

поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а 

также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным 

дополнительным требованиям» далее -  Постановление Правительства РФ N 99. 

 

 

 Порядок подачи заявок на участие в аукциона в электронной форме 

22. 
Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме, требования к 

содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме, 
подаваемой участником аукциона в электронной форме 

 Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 

оператору электронной площадки России ООО «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru  до 

окончания даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме, указанного в извещении о проведении настоящего аукциона в 

электронной форме и в п. 7. части I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  настоящей документации об аукционе. 

  Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на электронной площадке. 

  Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей, 

которые подаются одновременно. 

  Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать 

следующую информацию: 

согласие участника аукциона в электронной форме на выполнение работы или 

http://www.rts-tender.ru/


оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, а 

также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 

установленным настоящей документацией об аукционе, и 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. 

 Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать 

следующие документы и сведения: 

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

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

паспортные данные, 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) декларация о соответствии участника аукциона в электронной форме требованиям, 

установленным подпунктами 2-6 пункта 20 части I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ 

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  настоящей документации об аукционе (форма 

декларирования произвольная); 

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

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 аукциона в электронной форме заключаемый контракт 

или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой; 

4) документы, подтверждающие право участника аукциона в электронной форме на 

получение преимущества в соответствии со статьей 30  Федерального закона 44-ФЗ, или 

копии этих документов, в случае если  о предоставлении таких преимуществ указано в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 18 части I. «СВЕДЕНИЯ 

О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  настоящей документации об 

аукционе: 

в соответствии с пунктом 18 части I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ 

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» настоящей документации об аукционе 

заказчик осуществляет закупку у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, если  участником аукциона в 

электронной форме является субъект малого предпринимательства: 
- декларация о принадлежности участника аукциона в электронной форме  к 

субъектам малого предпринимательства в соответствии требованиями ст. 4 с Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;  

если участником аукциона в электронной форме является социально 

ориентированная некоммерческая организация: 

 – декларация о принадлежности участника аукциона в электронной форме социально 

ориентированным некоммерческим организациям и об осуществлении в соответствии с 

учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за 

исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями 

которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или 

муниципальные образования). 

______________________________________________________________________________ 

 В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 
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аукционе оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и 

подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, 

подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 

номера. 

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, 

вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 Непредставление необходимых информации и документов в составе заявки, наличие 

в таких документах недостоверных сведений об участнике электронного аукциона, 

подавшего такую заявку, является основанием для отстранения участника электронного 

аукциона от участия в аукционе.  

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных участником электронного аукциона в составе заявки на участие в 

электронном аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным 

органом, аукционной комиссией от участия в электронном аукционе на любом этапе его 

проведения вплоть до заключения контракта. 

23. 
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной 

форме 

 Заявки на участие в аукционе в электронной форме подаются только участниками 

закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке.  

 Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе в электронной форме. 

 Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником 

аукциона в электронной форме Оператору электронной площадки в форме двух 

электронных документов, содержащих предусмотренные п. 22 части I. «СВЕДЕНИЯ О 

ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  настоящей документацией об 

аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в аукционе в электронной форме 

подаются одновременно. 

 Заявка на участие в аукционе в электронной форме, подготовленная участником 

аукциона в электронной форме, должна быть составлена на русском языке. Входящие в 

заявку на участие в аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы 

участнику аукциона в электронной форме третьими лицами на ином языке, могут быть 

представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский 

язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 

При указании в соответствии с п.22 части I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ 

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  настоящей документацией об аукционе 

конкретных сведений  (показателей) относительно используемого товара, участнику 

аукциона в электронной форме необходимо указать такие сведения по всем показателям 

товара и в единицах  измерения, указанных Заказчиком в части II. «Техническое задание»  

настоящей документации об аукционе. Участник аукциона не должен указывать диапазона 

значений их технических регламентов, ГОСТов и т.п. вместо конкретных показателей. Не 

подлежат конкретизации параметры товара, по своей сути имеющие интервальное значение. 

При этом товар, предлагаемый участником аукциона в электронной форме, должен 

соответствовать требованиям заказчика к техническим характеристикам товара, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, безопасности, 

комплектации, параметрам и иным показателям, связанным с определением соответствия 

поставляемого товара потребностям заказчика, требования к товарам которые установлены 

Заказчиком в  части II. «Техническое задание»  настоящей документации об аукционе. 

Сведения (показатели) относительно используемого товара не должны допускать 

двусмысленного толкования.  

 В случае если участник аукциона в электронной форме указывает в своей заявке 

товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, 

патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 

товара или наименование производителя товара, такое указание не должно сопровождаться 

словами «или эквивалент».  



 Эквивалентность используемого товара будет устанавливаться по показателям 

характеристик (технический, функциональных и др.) товара и их значениям,  указанных в 

части  II. «Техническое задание»  настоящей документации об аукционе. 

 Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной 

форме, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие 

в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. 

 Условия заключения и исполнения контракта  

24. 
Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, 

требования к обеспечению исполнения контракта 

 Контракт заключается только после предоставления участником аукциона в 

электронной форме, с которым заключается контракт, внесения денежных средств на 

расчетный счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 

 В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе в месте с проектом контракта документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной 

подписью указанного лица, имеющего право действовать от имени победителя такого 

аукциона. 

 Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта:  

 -платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения контракта с отметкой банка, или заверенная банком копия этого 

платежного поручения. 

 Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ч. 3 ст. 70 Федерального закона 44-ФЗ, 

он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право 

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

предусмотренный ч. 4 ст. 70 Федерального закона 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с 

даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов 

аукциона в электронной форме, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 

Федерального закона 44-ФЗ (п.22 части I.«СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» настоящей документации об аукционе), в случае снижения при 

проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от 

начальной (максимальной) цены контракта).  
 В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от 

заключения контракта и контракт заключается 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,  такой участник одновременно с 

подписанным экземпляром контракта обязан предоставить обеспечение исполнения 

контракта заказчику в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой 

информационной системе проекта контракта. 

 В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения контракта. В рамках предоставления обеспечения контракта должны быть 

обеспечены обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту по 

возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, штрафа, 

предусмотренных контрактом. 

 Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде 

денежных средств: 

 Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта должны быть 
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перечислены в размере указанном в п. 14 части I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ 

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и по реквизитам счета заказчика, указанным в п. 

15 части I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими заказчику.  
 

25. 
Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с 
положениями Федерального закона 44-ФЗ 

 Заказчик может изменить условия контракта в случаях, предусмотренных 

положениями Федерального закона 44-ФЗ. 

25.1. 

Возможность заказчика  при исполнении контракта изменить (увеличить 
или уменьшить) не более чем на десять процентов количество, 

предусмотренного контрактом объема выполняемой работы, оказываемой 
услуги (количество поставляемого товара в соответствии  с п.1 ч.1. ст.95 

Федерального закона № 44-ФЗ 

 По соглашению сторон допускаются изменения условий контракта, если по 

предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы или 

услуги (количество товара) не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество объем выполняемой работы или оказываемой 

услуги (поставляемого товара) не более чем на десять процентов, при условии, если такая 

возможность предусмотрена также и контрактом. 

 При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному объему работы или услуги (дополнительному количеству товара) исходя 

из установленной в контракте цены работы или услуги (единицы товара), но не более чем на 

десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема 

работы или услуги (количества товара) стороны контракта обязаны уменьшить цену 

контракта исходя из цены единицы работы или услуги (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. 

25.2. 

Возможность снижения цены контракта в ходе его исполнения без 
изменения предусмотренных контрактом объема работы или услуги, 

количества товара, качества выполняемой работы, оказываемой услуг, 
поставляемого товара и иных условий контракта в соответствии с п.1 ч.1. ст.95 

Федерального закона № 44-ФЗ 

 По соглашению сторон допускается снижение цены контракта без изменения 

предусмотренных контрактом объема работы или услуги (количества товара), качества 

выполняемой работы, оказываемой услуги (поставляемого товара) и иных условий 

контракта, при условии, если такая возможность предусмотрена также и контрактом. 

25.3. 
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии 

с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 

 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 

такая возможность предусмотрено также контрактом. 

25.4. 

Возможность выполнение работы или оказания услуги качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте 
в соответствии с положениями части 7 статьи 95 Федерального закона № 44-

ФЗ 

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 
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Федерального закона 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА  

 

Используемый  метод  определения  начальной  (максимальной)  цены контракта - проектно-

сметный метод. 

 

Предмет контракта 
Выполнение работ по капитальному 

ремонту котельной с заменой одного котла 

Наименование проектно-сметной или сметной 

документации 

Локальный сметный расчет (локальная 

смета) Светодиодное освещение 

центральной части посёлка Роща – «сияние 

в ночи» 

Сметная стоимость (рублей) 631000,00 

Начальная (максимальная) цена контракта 631000,00 

 

 



IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______ 

на Светодиодное освещение центральной части посёлка Роща – «Сияние в ночи» 

 

п. Роща «__» _______ 2018 г.  

Администрация Рощинского сельсовета Уярского района, именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее – «Заказчик»), в лице главы Попкова 

Владимира Александровича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 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) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, 

на основании результатов осуществления закупки путем проведения открытого аукциона 

в электронной форме (извещение № ______ опубликовано ____2018г.), проводимом на 

электронной торговой площадке России ООО «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru), 

заключили настоящий  муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  

«Подрядчик» обязуется выполнить работы по Светодиодному освещению 

центральной части посёлка Роща – «Сияние в ночи», именуемое в дальнейшем 

«Работы» с использованием своих оборудования и материалов, в соответствии с 

локальной сметой разработанной на основании технического задания. «Заказчик» 

обязуется принять работы, выполненные «Подрядчиком» и оплатить их стоимость на 

условиях, предусмотренных муниципальном контрактом. 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

1. Субсидии на реализацию проектов по благоустройству территории 

поселений, городских округов на 2017 год в рамках подпрограммы «Поддержка 

муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности 

населения в решении вопросов местного значения государственной программы 

Красноярского края» Содействие развитию местного самоуправления» 

____________руб.____коп. (______,___руб.) 

2. Софинансирование субсидии на реализацию проектов по благоустройству 

территории поселений, городских округов на 2017 год в рамках подпрограммы 

«Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению 

активности населения в решении вопросов местного значения государственной 

программы Красноярского края» Содействие развитию местного самоуправления» 

____________руб.____коп. (______,___руб.) 

2.1. Оплата производится после подписания акта приема-передачи выполненных 

работ, по мере поступления денежных средств из краевого бюджета, но не позднее 31 

декабря 2018 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

«Подрядчика» на основании подписанных сторонами документов указанных в п. 2.2. 

контракта. 

2.2. Оплата производится перечислением на расчетный счет денежных средств 

безналичным путем, после выполнения работ, предоставления акта приемки выполненных 

работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3, акта 

скрытых работ, счета и счет фактуры. 



 2.3. Обязательства «Заказчика» по оплате выполненных работ считаются 

выполненными с момента списания средств со счета «Заказчика». 

2.4. Цена Муниципального контракта определяется в соответствии с локальной 

сметой, на основании победившей аукционной цены «Подрядчика» и составляет ______ 

(______) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ______ (______) рублей __ копеек, которая 

остается неизменной в течение всего времени действия муниципального контракта. 

2.5.      Цена Контракта включает стоимость строительно-монтажных работ, 

материалов, оборудования подлежащего монтажу, расходы на их доставку до места 

производства Работ, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на вывоз 

строительного мусора, все налоги и другие обязательные платежи, которые должны 

оплачиваться в соответствии с Контрактом или на иных основаниях. 

2.6.      Аванс при исполнении обязательств по Контракту не предусмотрен. 

2.7.      «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт о приемке выполненных работ 

(форма КС-2), справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), акт 

скрытых работ. «Заказчик» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от 

«Подрядчика» указанных документов, при отсутствии замечаний, обязан подписать их, 

скрепить своей печатью и передать их «Подрядчику», либо в тот же срок предоставить 

«Подрядчику» мотивированный отказ. Акты выполненных работ (форма КС-2) 

составляются на основании сметных документов и фактически выполненных объемов 

Работ, с использованием понижающего коэффициента, определенного по результатам 

аукциона. Величина понижающего коэффициента не меняется в течение срока действия 

Контракта. 

2.8.      В случае выявления «Заказчиком» несоответствия сведений об объемах, п. 

2 Примечания к техническому заданию, содержании и стоимости Работ, отраженных в 

документах, фактически выполненным Работам и их стоимости, определенной в 

соответствии с Контрактом, «Заказчик», немедленно, при обнаружении этого 

несоответствия, уведомляет об этом «Подрядчика» и не подписывает документы до 

внесения «Подрядчиком» в них соответствующих изменений.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА  

3.1. «Подрядчик» обязан: 

- качественно выполнить все Работы по Контракту в объеме и в сроки, 

предусмотренные настоящим Контрактом, утвержденной сметой (Приложение № 1) и 

СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями 

и предъявить Работы в полной готовности с комплектом исполнительной технической 

документации «Заказчику». 

- обеспечить организацию и выполнение Работ в объемах, и в сроки, 

предусмотренные в Контракте и приложениях к нему, в полном соответствии с 

техническим заданием, сметой, СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН; 

- обеспечить выполнение на месте ремонта необходимых мероприятий по технике 

безопасности, вывозу строительного мусора, охране окружающей среды; 

- обеспечить поставку на место проведения работ необходимых материалов, 

оборудования, изделий, конструкций и осуществить их приемку, разгрузку и 

складирование. Поставляемые материалы, изделия, конструкции должны соответствовать 

требованиям ГОСТов и СНиП, иметь сертификаты соответствия и гигиенические 

сертификаты. 

- исполнять полученные, в ходе выполнения Работ, указания «Заказчика», 

которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный 

предписанием «Заказчика», устранять обнаруженные им недостатки в выполненной 

Работе или иные отступления от условий Контракта; 

- обеспечить сохранность, материалов и оборудования, находящихся на месте 

проведения работ, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков 

после сдачи результатов Работ; 



- обеспечить «Заказчику» возможность контроля и надзора за ходом выполнения 

Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе 

беспрепятственно допускать уполномоченных представителей к любому конструктивному 

элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, 

исполнительную документацию; 

- вести журнал учета выполненных Работ, по форме № КС-6А, и своевременно 

оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы, письменно 

извещая «Заказчика» не менее чем за 48 (Сорок восемь) часов, о времени 

освидетельствования скрытых Работ; 

- выполнять Работы по Контракту лично; 

- сдать результат выполненных Работ Рабочей приемочной комиссии, передав при 

этом «Заказчику» всю документацию, относящуюся к выполненным Работам; 

- после сдачи Работ в течение 10 (Десяти) дней, или в иные, согласованные с 

«Заказчиком» сроки, вывезти за пределы места проведения работ, принадлежащие ему 

временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также 

строительный мусор. 

- соблюдать конфиденциальность информации полученной при исполнении 

Контракта. 

3.2. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на 

период выполнения работ, в точках подключения в соответствии с указаниями заказчика. 

Произвести расчет стоимости потребленных в ходе работ по настоящему 

Контракту коммунальных услуг. Возместить их стоимость путем перечисления на 

расчетный счет Заказчика в течение 10 банковских дней с даты подписания акта КС-2. 

3.3. Обеспечить содержание и уборку объекта ремонта и прилегающей 

территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и 

производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего транспорта. 

3.4. Обеспечить выполнение работ и размещение материалов, оборудования и 

механизмов в пределах отведенного для выполнения Работ объекта. 

3.5. Немедленно известить «Заказчика» и, до получения от него указаний, 

приостановить работы при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности представленных «Заказчиком» 

проектной документации; 

- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его 

указаний о способе исполнения работ; 

- иных, не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или 

прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее 

завершения в срок. 

3.6. «Подрядчик» обязан выполнить работы в полном соответствии с техническим 

заданием, сметой, рабочими чертежами, регламентами, нормами и правилами. При 

выполнении работ с отступлением от указанных документов, «Подрядчик» считается не 

выполнившим свои обязательства по Контракту или выполнившим их не надлежащим 

образом, и такие работы оплате не подлежат, даже если они были однажды приняты 

«Заказчиком». 

3.7. За 5 рабочих дней до готовности работ письменно известить «Заказчика» об 

окончательной дате готовности объекта. 

3.8. Нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение 

объекта, где выполняются Работы, до даты утверждения Акта приемки объекта в 

эксплуатацию приемочной комиссией. 

3.9. Оплатить предоставленные балансодержателем объекта топливно-

энергетические ресурсы (электричество, вода), по ценам энергопоставляющих  

организаций. 

3.10. Нести ответственность перед органами ФСБ РФ и миграционной службой за 

использование иностранной рабочей силы на объекте, при наличии таковой. 



3.11. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, 

представить все необходимые документы и информацию по Работам. 

3.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах Контрактной цены, указанной в 

п.2.4. настоящего Контракта.  

3.13. Обеспечить соответствие рабочей документации Работ утвержденной сметой 

по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям 

эксплуатационных и надзорных служб. 

3.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других статьях настоящего Контракта. 

3.15. Обязательства «Подрядчика» считаются выполненными по данному 

Контракту, начиная с момента окончания гарантийного срока по Работам. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА  

Для выполнения настоящего Контракта «Заказчик» обязуется: 

4.1. Осуществлять контроль и технический надзор за Работами (объемами, 

качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с документацией, 

условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов. 

4.2. Обеспечить отключение необходимого оборудования в зоне выполнения 

Работ, а также допуск в строения, через которые проходят инженерные коммуникации 

«Подрядчика» и уполномоченных им лиц. 

4.3. По письменному сообщению «Подрядчика» о готовности Работ к сдаче в 

эксплуатацию принять от «Подрядчика» по акту (форма КС-2, КС-3, акт скрытых работ) 

выполненные Работы или направить в адрес «Подрядчика»  мотивированный отказ в 

приемке Работ; 

4.4. Совместно с «Подрядчиком» выполнить в присутствии представителей 

«Заказчика» испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для приемки 

объекта работы с оформлением соответствующих документов. 

4.5. Производить расчеты за выполненные «Подрядчиком» работы в порядке, 

предусмотренном в статьях 2 и 6 настоящего Контракта. 

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других статьях настоящего Контракта. 

4.7. «Заказчик» имеет право: 

- контролировать процесс выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в 

оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика»; 

- контролировать качество применяемых при проведении Работ материалов, 

готовых строительных конструкций на соответствие условиям Контракта; 

- приостанавливать ход выполнения Работ. 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

5.1. Работы по настоящему Контракту «Подрядчик» должен начать, с даты 

подписания Контракта и выполнить не позднее 31.08.2018 года. 

5.2. Датой выполнения работ по настоящему контракту считается дата 

утверждения Акта рабочей приемочной комиссии ввода объекта (далее Акт) в 

эксплуатацию в соответствии с пунктом 7.15 настоящего контракта. Эта дата является 

исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков 

исполнения Контракта. 

5.3. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается, с даты подписания 

Контракта. 

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ  



6.1. Расчеты между «Заказчиком» и «Подрядчиком» производятся за 

выполненные работы в соответствии с нормативными документами, указаниями и 

приказами по расчетам. 

Оплата за выполненные работы осуществляется только безналичным 

перечислением денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

6.2. «Заказчик» проверяет представленные «Подрядчиком» счета, счета-фактуры, 

справки о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3), акты о приемке выполненных 

работ (ф. № КС-2), акты скрытых работ за выполненные строительно-монтажные работы. 

Все указанные документы должны содержать номер, дату составления, период и ссылку 

на Контракт, во исполнение которого они составляются, и должны быть подписаны 

уполномоченными лицами с расшифровкой подписей. Платежно-расчетные документы, 

представляемые с отступлением от данного требования, к рассмотрению не принимаются. 

Не принятые «Заказчиком» к акцепту суммы указываются отдельным 

документом. 

6.3. Превышения «Подрядчиком» объемов и сметной стоимости работ 

оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет. 

Окончательный расчет производится Заказчиком после ввода объекта в 

эксплуатацию, включая устранение дефектов, выявленных при приемке объекта и 

возмещения нанесенного ущерба Заказчику или третьему лицу, с зачетом ранее 

перечисленных средств.  

7. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЁМКА РАБОТ 

7.1. «Подрядчик» письменно, за 2 (два) дня до начала приемки, извещает 

«Заказчика» о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Срок 

приема работ 2 дня. 

7.2. В случае обнаружения «Заказчиком» недостатков в выполненных работах или 

некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней 

составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых 

доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта «Подрядчик» 

обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, 

установленной в части 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения 

недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

В случае отказа «Подрядчика» подписать Двусторонний акт или уклонения от его 

подписания, акт составляется в отсутствии «Подрядчика». При этом «Заказчик» вправе 

для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно 

выполненных «Подрядчиком» работ привлечь другую организацию, с последующей 

оплатой понесенных расходов за счет «Подрядчика». 

Также «Заказчик» вправе привлечь для устранения недостатков выполненных 

работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с 

последующей оплатой расходов за счет «Подрядчика» в случае неисполнения 

/ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязанности по устранению 

недостатков/исправлению некачественно выполненных работ. 

Все расходы, связанные с устранением недостатков/исправлению некачественно 

выполненных работ другими лицами, оплачиваются «Подрядчиком», а в случае их 

неоплаты они возмещаются «Заказчику» путем удержания соответствующих сумм из 

очередных платежей, причитающихся «Подрядчику». 

7.3. Работы, выполненные «Подрядчиком» с изменением или отклонением от 

технического задания, оплате не подлежат. 

7.4. «Заказчик» назначает своего представителя на объект, который от его имени 

совместно с «Подрядчиком» осуществляет технический надзор и контроль за объемом 

работ и качеством, а также производит проверку соответствия используемых 

«Подрядчиком» материалов и оборудования условиям Контракта и техническим заданием. 



7.5. Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» 

оформляются актами по согласованным формам, подписанными обеими сторонами. При 

отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт 

подписывается другой стороной. 

7.6. В случаях, когда из характера работ, выполняемых по Контракту, приемке 

результата работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может 

осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. 

7.7. Представители «Заказчика» имеют право беспрепятственного доступа ко всем 

видам работ в любое время в течение всего периода производства работ на объекте, 

проводить контроль произведенных «Подрядчиком» затрат по его первичным 

документам. 

7.8.      «Заказчик» вправе вместо требования о безвозмездном устранении 

недостатков потребовать от «Подрядчика» соразмерного уменьшения установленной за 

Работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

7.9.      Устранение «Подрядчиком» в установленные сроки выявленных 

«Заказчиком» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, 

предусмотренных Контрактом. 

7.10. В случае принятия решения о прекращении ремонта объекта «Заказчик» в 3-

дневный срок:  

- принимает решение о консервации объекта Работ;  

- принимает не завершенный ремонтом объект под свою охрану. 

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляет Сторонами в форме 

дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 

7.11. Приемка Работ производится в течение 4 рабочих дней после письменного 

сообщения  даты готовности работ «Подрядчику», в порядке определенном письмом 

Госстроя РФ от 05.11.2001 №ЛБ-6062/9 «Разъяснение порядка применения действующих 

нормативных документов по приемке в эксплуатацию законченных строительством 

объектов». 

7.12. «Заказчик» не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения 

письменного сообщения «Подрядчика» о готовности к сдаче Работ в эксплуатацию обязан 

приступить к организации приемки Работ. 

По результатам приемки Работ «Заказчиком» оформляется акт приемки Работ в 

эксплуатацию. 

7.13. «Заказчик» вправе приостановить оформление окончательного расчета за 

выполненные работы с «Подрядчиком», если «Подрядчиком» не выполнены 

обязательства по настоящему Контракту. 

7.14.    «Заказчик», принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться 

на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке. 

7.15.    Датой окончания Работ считается дата утверждения Акта Рабочей 

приемочной комиссией  ввода объекта в эксплуатацию. 

7.16.    Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, 

установленное оборудование и Работы, выполненные «Подрядчиком» по Контракту, в 

течение 24 (двадцать четыре) месяцев, со дня подписания Акта сдачи-приемки работ. 

7.18. После приемки объекта «Заказчик» берет на себя риск возможного его 

разрушения или повреждения. 

7.19. После приемки Заказчиком объекта «Подрядчик» не освобождается от 

выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались, не 

выполнены, либо выполнены с ненадлежащим качеством. Данные обязательства 

отражаются в акте приемки объекта в эксплуатацию. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а 



также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Контракта. 

8.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Муниципальному 

контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 

1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, 

Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом» в виде фиксированной 

суммы: - 2,5 процента цены контракта. 

8.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

Муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, 

подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Муниципальным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 

суммы: - 10 процентов цены контракта. 

За нарушения сроков, установленных Муниципальным Контрактом,  Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения предусмотренного контрактом, и 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

определяется по формуле:  

П= (Ц- В)* С, 

где: Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании 

документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 

отдельных этапов исполнения контрактов; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

С =СЦБ* ДП, где: 

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

К= ДП/ ДК*100% где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 

процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 

0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки 

определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени. 

8.4. «Подрядчик» несет перед «Заказчиком» ответственность за последствия 

неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств. 

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения 

своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных 



неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по 

настоящему Контракту. 

8.6. Стороны по настоящему Контракту освобождаются от уплаты неустойки 

(штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.8. 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. 

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

9.1. «Подрядчик» гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с 

техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями, 

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в 

период гарантийного срока эксплуатации объекта. 

9.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом указанных в 

техническом задании показателей и возможность эксплуатации объекта без проведения 

ремонта на протяжении гарантийного срока 24 месяцев со дня подписания акта КС-2, и 

несет ответственность за отступление от них. 

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, 

возникшие по вине «Подрядчика», препятствующие нормальной его эксплуатации, то 

«Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки, 

но не позднее 1 месяца со дня уведомления. Для участия в составлении акта, 

фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» 

обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного 

извещения «Заказчика». 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 

устранения дефектов. 

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного 

повреждения объекта со стороны третьих лиц, также на случаи неправильной его 

эксплуатации. 

9.5. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных 

дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной 

независимой экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае обоснованных 

претензий со стороны «Заказчика», «Подрядчик» обязан устранить установленные 

дефекты и оплатить расходы по проведению экспертизы. 

10. КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА 

10.1. Представитель «Заказчика», вправе проводить контрольные обмеры 

выполненных работ в соответствии с «Инструкцией о порядке проведения контрольных 

обмеров проектных, изыскательских строительно-монтажных, ремонтных работ и 

оборудования, сданного в монтаж». Отсутствие представителей «Подрядчика» при 

проведении контрольного обмера не является основанием для отказа в его проведении в 

случае надлежащего уведомления «Подрядчика» о сроках и месте его проведения по 

юридическому адресу, указанному в платежных реквизитах заключенного Контракта в 

течение 5 (пяти) лет после окончания ремонта. 

10.2. Представитель «Заказчика», назначенный для проведения контрольного 

обмера, вправе знакомиться с данными бухгалтерской отчетности и первичными 

документами «Подрядчика» о списании на производство материалов, конструкций и 



оборудования, в части касающихся конкретного проверяемого объекта. В случае отказа 

«Подрядчика» предоставить данные документы, «Заказчик» вправе приостановить оплату 

выполненных работ «Подрядчиком» до предоставления указанных документов в полном 

объеме. 

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

11.1. Настоящий контракт расторгается согласно Статье 95 Федерального закона 

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

11.2. «Заказчик» в праве расторгнуть Контракт в следующих случаях: 

а) Задержка подрядчиком начала ремонта более 5-ти дней по причинам не 

зависящим от «Заказчика»; 

б) нарушение  «Подрядчиком» сроков выполнения ремонтных работ, влекущее за 

собой увеличение сроков окончания ремонтов более чем на 10-ть  дней; 

в) несоблюдение «Подрядчиком» требования по качеству работ; 

г)  аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов 

государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих 

«Подрядчика» права на производство работ; 

д) в случае установления факта: 

- проведение ликвидации или проведения в отношении «Подрядчика» процедуры 

банкротства; 

- приостановление действия «Подрядчика» в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся 

в документах; 

- нахождения имущества «Подрядчика» под арестом, наложенным по решению 

суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость 

арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний совершенный 

отчетный период; 

11.3. При расторжении Контракта по любым основания «Заказчик» обязан: 

- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим 

качеством на момент расторжения настоящего Контракта; 

- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» подписать акты 

приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполнения работ по форме 

№ КС-3 или дать мотивированный отказ; 

- по мере поступления денежных средств из краевого бюджета с момента 

оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные «Подрядчиком» работы. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

12.1. Дата начала действия данного Контракта -  с даты его заключения. 

12.2. Датой окончания действия данного Контракта является дата исполнения 

сторонами всех своих обязательств по контракту. 

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

13.1. 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, а 



также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения 

настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также те, которые стороны были не в состоянии предвидеть и 

предотвратить. 

13.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 

настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, 

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в 

срок. 

13.3. 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 в  виде и возможной 

продолжительности действия. 

13.4. Если обстоятельства, указанные в п. 13.1 настоящего Контракта, будут 

длиться более 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. 

13.5. При обеспечении обязательств по Контракту, должно быть предусмотрено: 

- нарушение «Подрядчиком» сроков и объемов выполнения работ, 

предусмотренных графиком их производства (Приложение №2); 

-  нецелевое использование «Подрядчиком» полученных денежных средств; 

-  односторонний отказ «Подрядчика» от выполнения обязательств по Контракту; 

- несвоевременное освобождение «Подрядчиком» площадки ремонта от 

принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора. 

 

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

14.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые 

обстоятельства, не предусмотренная настоящим Контрактом, считается действительной, 

если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного 

соглашения. 

14.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или 

факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление 

вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено 

действующим законодательством или настоящим Контрактом. 

14.3. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в 

таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

15.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Срок 

рассмотрения претензий 5 дней с даты ее получения. 

15.2. Все споры, возникшие в процессе заключения и исполнения 

муниципального контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При 

недостижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде 

Красноярского края. 

15.3. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права по настоящему 

муниципальному контракту третьей стороне. 

15.4. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть муниципальный 

контракт, в случаях предусмотренных действующим законодательством, письменно 

известив об этом «Подрядчик» или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством. 



16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

16.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух подлинных 

экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

16.2. После подписания настоящего муниципального контракта все 

предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и 

протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего 

муниципального контракта, теряют юридическую силу. 

16.3. Стороны обязуются при исполнении настоящего муниципального контракта 

не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем 

муниципальном контракте требований, поддерживать деловые контакты и принимать все 

необходимые меры для обеспечения эффективности и развития связей. 

16.4. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных 

реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного 

срока в письменном виде. 

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

17.1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Контракту «Подрядчиком» предоставлено «Заказчику» обеспечение 

исполнения обязательств по Контракту в виде внесения на счет  Заказчику денежных 

средств в размере ____________руб.____коп. (______,___руб.) на срок не более 10 

(десяти) дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.  

 17.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Заказчик» имеет право 

требовать уплаты денежной суммы по представленному обеспечению исполнения 

обязательств по настоящему Контракту в пределах цены настоящего Контракта, в 

соответствии со стоимостью неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств 

«Подрядчика». Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд. 

17.3. В случае расторжения настоящего Контракта по вине «Подрядчика», 

«Заказчик» имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному 

«Подрядчиком» обеспечению исполнения обязательств по настоящему Контракту 

пропорционально объему неисполненных «Подрядчиком» обязательств по настоящему 

Контракту. 

17.4. Вариант 1: 

В случае наступления события, предусмотренного п.п. 17.2 и 17.3 настоящего 

Контракта, уплата денежной суммы по представленному «Подрядчиком» обеспечению 

исполнения обязательств по настоящему Контракту осуществляется на расчетный 

счет «Заказчика» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его письменного 

обращения к Гаранту. 

17.4. Вариант 2: 

В случае наступления события, предусмотренного п.п. 17.2 и 17.3 настоящего 

Контракта, «Заказчик» при возврате обеспечения исполнения обязательств по 

настоящему Контракту, предоставленного «Подрядчиком» в виде перечисления 

денежных средств на расчетный счет «Заказчика», удерживает соответствующую 

денежную сумму по предоставленному обеспечению исполнения обязательств. 

Срок возврата «Заказчиком» «Подрядчику» денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения Контракта, устанавливается в течение 10 (десяти) 

дней с даты окончания срока действия Контракта. 

В зависимости от вида предоставляемого «Подрядчиком» обеспечения 

исполнения обязательств по настоящему Контракту, предусматриваются 2 варианта п. 

17.4 настоящего Контракта. 

17.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения 

настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или 



иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по 

настоящему Контракту, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, 

когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало 

действовать, представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения 

настоящего Контракта на тех же условиях и в размере, которые указанны в разделе 17 

настоящего Контракта. 

17.6. В ходе исполнения Контракта «Подрядчик» вправе предоставить 

«Заказчику» обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения 

Контракта. 

17. ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Приложение №1 к муниципальному контракту: Техническое задание (с 

приложением № 1 к техническому заданию); 

2. Приложение №2 к муниципальному контракту: Ведомость объемов работ; 

3. Приложение № 3 к муниципальному контракту: Локальный сметный расчет; 

4. Приложение № 4 к муниципальному контракту: Схема. 

18. Адреса, реквизиты и подписи  Сторон 



Заказчик Подрядчик 

Наименование: Администрация Рощинского 

сельсовета Уярского района 

Место нахождения: РФ, Красноярский край, 

Уярский район, п. Роща, ул. Советская д.8. 

Почтовый адрес: 663933, РФ Красноярский край 

Уярский район п. Роща ул. Советская д.8 

Телефон 83914633186/89131714004 

Факс  

Электронная почта adm_rosha@mail.ru 

ОГРН: 1022401115857 

ИНН: 2440000767 

КПП: 244001001 

Р/с: 40204810500000001004 

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

К/с: нет 

БИК:040407001 

Наименование: _________________________ 

_______________________________________ 

Место нахождения: _____________________ 

_______________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________ 

_______________________________________ 

Телефон _______________________________ 

Факс __________________________________ 

Электронная почта ______________________ 

ОГРН: ________________________________ 

ИНН: _________________________________ 

КПП: _________________________________ 

Р/с: ___________________________________ 

в _____________________________________ 

К/с: ___________________________________ 

БИК:__________________________________ 

от имени Заказчика: 

Глава администрации Рощинского сельсовета 

Уярского района 

 

________________________         /В.А.Попков/ 

М.П. 

от имени Подрядчика: 

_______________________________________ 

    _______________________     /__________/ 

М.П. 

 



 


