
 

 

Муниципальный контракт № _____  

на выполнение работ «Благоустройство общественного пространства с . Филинское» 

 

с. Филинское  «____»___________ 2019 года 

 

 

  

Администрация Филинского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Аверьянова Андрея Евгеньевича, 

действующего на основании Положения с одной стороны; и Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожный ремонтно-строительный участок Навашино», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

директора Яковлева Антона Евгеньевича, действующего  на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением  требований  Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  на основании  результатов  размещения  муниципального заказа путем 

электронного аукциона  (Протокол № 0132300013119000003 от 07  июня 2019 года), Идентификационный 

код закупки: 193520800497352080100100070010000244 заключили настоящий муниципальный контракт 

(далее - Контракт)  о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по объекту: 

«Благоустройство общественного пространства с. Филинское» (далее –Работы). 

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметной документацией (Приложение №1 к 

контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, действующими нормативными 

правовыми актами, на условиях, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.  

1.3. Место выполнения работ: с.Филинское, ул. Больничная. 

  

2. Цена Контракта и порядок расчетов. 
2.1. Цена Контракта, составляет 6 096 418 (шесть миллионов девяносто шесть тысяч четыреста 

восемнадцать) рублей., 23 копейки, НДС не облагается в соответствии п.2 ст. 346. 11 НК РФ  

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и 

изменению не подлежит, за исключением следующих случаев по соглашению Сторон:  

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества 

выполняемых работ и иных условий контракта; 

- если по предложению «Заказчика» увеличиваются предусмотренные контрактом объем работ не 

более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемых работ 

не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

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

чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ 

стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 

- в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 

уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий 

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

работы или услуги, предусмотренных контрактом.   

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств: федеральный, областной, 

местный бюджет. 

2.4. Заказчик производит оплату путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика. Выплата аванса не предусмотрена. Оплата выполненных работ производится 

Подрядчиком в течение 30 (тридцати) дней после выполнения работ и подписания Подрядчиком и 

Муниципальным заказчиком актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (по форме КС-3). 

 2.5. В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том 

числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате 

заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные 

платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
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3. Срок выполнения работ 

 3.1. Срок выполнения работ: в течение 15 дней с даты заключения контракта. 

 3.2. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. 

 3.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ со дня заключения Контракта.  

 

4. Обязанности сторон 

4.1. Обязанности Заказчика: 

4.1.1.  Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписывать соответствующие акты. 

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения и за соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством товаров и 

оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, 

которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об 

этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.  

4.1.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.  

4.1.5. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и осуществить приемку их 

результатов с оформлением Акта приемки-передачи выполненных работ по форме № КС-2.  

4.1.6. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ и учет всех 

выявленных нарушений и отступлений от требований технических регламентов и настоящего Контракта. 

4.1.7. Проводить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, в том 

числе для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части 

их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может 

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании Контрактов или Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

4.2. Обязанности Подрядчика: 

4.2.1. Принять в установленном порядке от Заказчика работы по настоящему Контракту. 

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы своими силами и/или силами 

третьих лиц, из своих товаров, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и сдать 

Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта. Привлечь к работам по 

выполнению настоящего Контракта все необходимые производственные, технические и трудовые 

ресурсы. 

4.2.3. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, в соответствии со Сметной 

документацией (Приложение №1),  действующими нормами и правилами, в том числе:  

- требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

4.2.4. Использовать новые сертифицированные (имеющие декларацию о соответствии) (в случаях, 

предусмотренных законодательством) товары (с характеристиками согласно Приложению №3), 

соответствующие требованиям качества, предъявляемым к товарам в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.5. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.  

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от 

Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо 

создают невозможность их завершения в срок.  

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, 

установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе 

или иные отступления от условий настоящего Контракта.  

4.2.8. Обеспечивать сохранность товаров и оборудования, находящихся на площадке, в период 

выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в 

эксплуатацию.  

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, 

качеством используемых товаров и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его 

представителей к любому конструктивному элементу выполняемых работ, представлять по их требованию 

отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.  
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4.2.10. Постоянно вести Общий журнал работ и своевременно оформлять исполнительную 

документацию и Акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня о 

времени освидетельствования скрытых работ. 

4.2.11. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом всю исполнительную 

документацию, относящуюся к выполненным работам. 

4.2.12. После подписания Акта приемки-передачи выполненных работ по форме № КС-2 в течение 

3 (трех) рабочих дней или в иные, согласованные с Заказчиком сроки, вывезти принадлежащие ему 

временные механизмы, товары, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.  

4.2.13. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране 

окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. 

4.2.14. Обеспечить выполнение требований по соблюдению производственной санитарии, не 

допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или 

имущества граждан, или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся 

следствием применения Подрядчиком методов производства работ. 

4.2.15. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, 

связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения 

Подрядчиком работ или вследствие нарушения имущественных или иных прав. 

4.2.16. Осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

иными нормативно-правовыми актами». 

4.2.17. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке 

работ и в течение гарантийного срока выполненных работ, исправлять дефекты, допущенные при 

выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком 

этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую 

организацию за счет Подрядчика. 

4.2.18. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых 

насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

4.2.19. В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации уведомить 

Заказчика и обеспечить контроль за ходом выполнения ею работ. 

4.2.20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативно правовыми актами и 

настоящим Контрактом.  

 

5. Срок действия Контракта 

 5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 30 сентября  2019 

года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту,  

            5.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от взятых на себя 

гарантийных обязательств по Контракту, а также от ответственности за нарушение условий Контракта. 

 

6. Порядок сдачи и приемки работ 

6.1. При завершении работ в полном объеме Подрядчик уведомляет Заказчика за 2 (два) дня до 

готовности к их сдаче. 

6.2. При завершении работ в полном объеме Подрядчик предоставляет Заказчику: 

- Акт приемки-передачи выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ 

и затрат по форме № КС-3, Счет на оплату выполненных работ, Счет-фактуру (при необходимости) 

подписанные Сторонами акты на скрытые работы, оригиналы или заверенные Подрядчиком копии 

паспортов и сертификатов на товары (имеющие декларацию о соответствии) (в случаях, 

предусмотренных законодательством) и оборудование, использованные/примененные при выполнении 

работ;  

6.3. Представители Заказчика в течение 5-ти рабочих дней после окончания работ обязаны с 

участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы путем составления двухстороннего акта 

приемки-передачи выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и 

затрат по форме КС-3.  

В день окончания приемки выполненных работ представители Сторон подписывают и скрепляют 

печатями Акт приемки-передачи выполненных работ по форме № КС-2  и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме № КС-3.  
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6.4. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ в день приемки 

выполненных работ или в течение одного рабочего дня после окончания приёмки Стороны составляют 

Акт о нарушении условий настоящего Контракта, в котором отмечаются выявленные недостатки, 

подписывают его и намечают порядок их устранения. 

Заказчик может по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- возмещения расходов, связанных с устранением недостатков. 

При отказе Подрядчика от составления Акта о нарушении, он составляется Заказчиком в 

одностороннем порядке, с отметкой причин отказа от подписания со стороны Подрядчика или с 

привлечением независимых экспертов. 

6.5. По итогам устранения недостатков и (или) проведения доработки результата выполненных 

работ Подрядчик передает Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными 

требованиями/замечаниями комплект исполнительной документации, указанный в п.6.2 . Контракта, отчет 

об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный 

Подрядчиком Акт приемки-передачи выполненных работ по форме № КС-2. 

  

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 

том числе в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 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, о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063». 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик в праве потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом). Размер 

штрафа определяется в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательство, 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», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042. За каждый факт неисполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 

5 000 рублей 00 коп. (1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно), 5000 

рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

7.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

consultantplus://offline/ref=17C6AB3787556490827D8E0515F7441BD0D188CE8A2CB48F70B86BA88666DAE6370E99047DAB8649e4xEL
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Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с 

«Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, 

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», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.  

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом). Размер штрафа 

устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке согласно «Правилам 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, 

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», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, в 

том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены 

этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 

случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право 

заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, 

за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом: устанавливается в виде фиксированной суммы ____-____ руб. (в случае 

если аукцион проводится путем повышения цены контракта (часть 23 статьи 68 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ), определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена  

контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 

5 000 рублей 00 коп. (1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей), 5000 рублей, если 

цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Контракту или устранения нарушений. 

7.12. Лица, привлекаемые к выполнению работ по настоящему Контракту, должны быть 

зарегистрированы в установленном порядке. В случае привлечения для выполнения работ иностранных 

consultantplus://offline/ref=17C6AB3787556490827D8E0515F7441BD0D188CE8A2CB48F70B86BA88666DAE6370E99047DAB8649e4xEL
consultantplus://offline/ref=17C6AB3787556490827D8E0515F7441BD0D188CE8A2CB48F70B86BA88666DAE6370E99047DAB8649e4xEL
consultantplus://offline/ref=9B85A28E12BF694E1BF12922DDCD003B175E69067FF4C51C5A5B7399C749AB5E6DEF515B64549A74A3Q7H
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граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешение на работу на территории Нижегородской 

области, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Гарантии, качество 

 8.1. Подрядчик гарантирует: 

8.1.1. Надлежащее качество товаров (с характеристиками согласно Приложению №3), 

соответствие их государственным стандартам. Использование новых сертифицированных (имеющих 

декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации) товаров, имеющих документы, подтверждающие их соответствие требованиям по 

обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды.  

8.1.2. Качество выполнения работ в соответствии со сметной, проектной документациями 

(Приложение №1, №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, требованиями СНиП 

и ГОСТов, а также правилами пожарной безопасности. 

8.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в 

период гарантийного срока, установленного Заказчиком. Гарантийный срок на выполненные работы 

устанавливается 3 года с даты подписания Акта приемки-передачи выполненных работ по форме № КС-2 

и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, на применяемые товары и 

оборудование — в соответствии со сроком, установленным изготовителем, но не менее 12 (двенадцать 

месяцев). 

   8.1.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, товаров, 

изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в 

согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, 

фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока 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. 

  8.1.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения 

результата выполненных работ со стороны третьих лиц. 

 

9. Изменение, дополнение и расторжение контракта 

 

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с 

односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

9.1.1. 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 и  в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

9.1.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 

течение трех  рабочих дней с даты  размещения на  общероссийском официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru   указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо 

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

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 

подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта 

Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком 

подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности 

получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 

признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта на официальном сайте. 

9.1.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.1.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено 

нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае 

повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.1.5.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 

ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией 

о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика. 

9.1.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 

от исполнения отдельных видов обязательств. 

9.1.7. Решение Подрядчика 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 Подрядчиком 

подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком настоящих требований считается 

надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику 

указанного уведомления. 

9.1.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.1.9. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика 

о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий 

Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

9.1.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 

исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению 

сторон в следующих случаях:  

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, 

качества выполняемой работы и иных условий контракта;  

- при уменьшении или увеличении (не более чем на 10 процентов от общего объема Контракта) 

количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению Муниципального заказчика. При 

увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг допускается увеличение цены Контракта по 

соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, 

работ или услуг цена обязательно должна быть снижена. 

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению 

сторон в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее 

доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.  

9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, 

если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  

9.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, 

переходят к новому заказчику. 

 

10.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, 

т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и 

желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая 

война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие 

природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

10.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
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10.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, их 

влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в п. 10.2. 

настоящего Контракта. 

 

11.Обеспечение исполнения Контракта 

11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик 

представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде банковской гарантии, в размере 5 % от 

начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 304 820,91 рублей. 

В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на двадцать пять и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик предоставляет 

обеспечение исполнения Контракта в порядке, установленном ч. 2 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ. 

 11.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» (в том числе, требованиям, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08 ноября 2013г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»), выданной банком, соответствующим требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О 

требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения 

контрактов»), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Заказчику.  

11.3. Обязательства по Контракту, которые подлежат обеспечению: исполнение Контракта, в том 

числе сроки начала, окончания выполнения работ, уплата штрафа, убытков и неустойки Заказчику, 

обеспечение качества работ и устранение дефектов, возмещение судебных издержек по взысканию долга 

и других убытков. 

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту 

перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется 

в течение 14 календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение 

исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере. 

11.5. В случае, неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе 

удерживать обеспечение исполнения Контракта при внесении Заказчику денежных средств до тех пор, 

пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты 

неустойки (пени, штрафа), начисленной в порядке, определенном настоящим Контрактом. 

11.6.  Денежные средства Подрядчику возвращаются при условии надлежащего исполнения им всех 

своих обязательств по данному Контракту в течение 7 календарных дней со дня получения Заказчиком 

соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на 

банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании (если такая форма обеспечения 

исполнения Контракта применяется Подрядчиком). 

11.7. В случае обеспечения исполнения контракта банковской гарантией, срок ее действия должен 

превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

11.8.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом, в том числе нарушения сроков исполнения обязательств, 

причинения ущерба Заказчику; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией, в том числе своевременное выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг) надлежащего 

качества в соответствие с условиями Контракта; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 

один месяц. Срок действия контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом максимальных 

сроков выполнения работ подрядчиком, а также приемки и оплаты Заказчиком, установленных в проекте 

consultantplus://offline/ref=97C87E36582B652A1D65BC8EBB0CD01E401D9E3E21BCF0022D27B27F41FB53AB3D1EBB5FEFCFBC88REhEM
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муниципального контракта; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае 

предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых 

заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии. 

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

11.9. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено: 

- право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на 

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены 

контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но 

не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; 

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

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об 

этом гаранта; 

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по 

банковской гарантии, несет гарант. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения 

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

поступления. 

11.10. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

11.11. Реквизиты для внесения обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных 

средств: 

Получатель: УФК по Нижегородской области (Администрация Филинского сельсовета Вачского 

муниципального района л/сч 05323050160) ИНН5208004973, КПП 520801001, БИК 042202001 Волго-

Вятская ГУ Банка России г.Н.Новгород р/сч 40302810222023000089 

В назначении платежа указывается «Обеспечение исполнения обязательств по контракту, 

заключаемому по результатам электронного аукциона, протокол от «07» июня 2019 года № 

0132300013119000003». 

12.Порядок рассмотрения споров 

12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, 

а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами. 

12.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, 

является для Сторон обязательным.  

12.3. В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров любая сторона вправе 

обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области.  

 

13.Особые условия 

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными 

электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу. По согласованию 

сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из которых будет 

храниться у Заказчика, другой у Подрядчика. 

13.2. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 

13.3.Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий 

для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих способов: 

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен 

подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование 

документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ; 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 
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- электронной почтой с последующим представлением оригинала; 

- факсом с последующим представлением оригинала. 

Если иное не предусмотрено законом или Контрактом, все юридически значимые сообщения по 

Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с 

момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 

направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 

ознакомился с ним. 

 

14. Приложения. 

 14.1.Сметная документация (Приложение № 1). 

 14.2.Техническая часть - технические характеристики основных товаров Подрядчика при 

выполнении работ (Приложение № 2). 

 

15. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

Администрация Филинского сельсовета 

Вачского муниципального района 

Нижегородской области 

 

Адрес: с. Филинское, Вачский район, 

Нижегородская область 

Электронная почта: filinsckaya@yandex.ru 

Тел.(факс): 8(83173) 722-92, 722-45 

ИНН 5208004973, КПП 520801001 

л/с 05323050160, р/с 40302810222023000089 

Волго-Вятское отделение ГУ банка России 

БИК 042202001 

Глава администрации 

 

_______________А. Е. Аверьянов 

 
«____» ______________ 2019 г. 

М. П. 

Подрядчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожный ремонтно-строительный участок 

Навашино» 

 

ИНН  5208005776 КПП  520801001 

606150, Нижегородская обл., Вачский р-н, р.п.Вача, 

ул.1Мая, д.7 Р/сч. 40702810442000033425 БИК 

042202603 К/сч.30101810900000000603 ВОЛГО-

ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

г. Нижний Новгород 

 

Директор 

 

____________________ А. Е. Яковлев 

 

«____» ______________ 2019г. 

М. П. 
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СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

(по техническим причинам размещается отдельным файлом) 

Приложение № 2 

к муниципальному контракту  

от «__»_________ 2019 г. №______ 

 

 

 

Техническая часть - технические характеристики основных товаров Подрядчика при выполнении 

работ  

(оформляется  на основании представленной победителем первой части заявки на участие) 

 

Приложение № 1  

к документации электронного аукциона по определению 

 подрядчика на выполнение работ «Благоустройство общественного пространства с . Филинское» 

 

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 (по техническим причинам размещена отдельным файлом)  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

от «__»_________ 2019 г. №______ 

 


