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1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА 

ОТДЫХА В С.УЛЬДЮЧИНЫ, УЛ.ДРУЖБЫ, 4 «Б» ПРИЮТНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

 

Уважаемые Участники Закупки! 

 

Заказчик: Администрация Ульдючинского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия  (далее – Заказчик) приглашает принять участие в аукционе в электронной форме на право 

заключения муниципального контракта на благоустройство парка отдыха в с.Ульдючины, ул.Дружбы, 

4»б» Приютненского района Республики Калмыкия (далее - электронный аукцион). 

 

 

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ 

Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в пользовательской 

документации электронной торговой площадки http:// www.sberbank-ast.ru. 

Заявка на участие в  аукционе состоит из двух частей. 

I часть заявки: 

Заказчиком не предъявляются обязательные требования к форме заявки. 

Заявка оформляется участником электронного аукциона, при этом в обязательном порядке 

должна содержать сведения, указанные в п. 1 и п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона – 44 ФЗ: 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 

подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с 

применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

 

II часть заявки: 

Заказчиком не предъявляются обязательные требования к форме заявки. 

Заявка оформляется участником электронного аукциона, при этом в обязательном порядке 

должна содержать сведения и документы, указанные в ч.5 ст 66 Закона 44-ФЗ и п. 19.1. 

Информационной карты настоящей документации. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко 

читаемый текст. Заявка должна быть составлена на русском языке. 

 

 



3. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА: 

В соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 22 Закона и Приказом Минэкономразвития России от 

02 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», Заказчиком проведены изучения по 

определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта проектно-сметным 

методом.  

Заказчик: Администрация Ульдючинского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия  

Метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод 

Предмет муниципального контракта: благоустройство парка отдыха в с.Ульдючины, 

ул.Дружбы, 4»б» Приютненского района Республики Калмыкия 

 

Расчет НМЦК приведен в приложении № 1 документации.  

Лимиты, выделенные на благоустройство парка отдыха в с.Ульдючины, ул.Дружбы, 4»б» 

Приютненского района Республики Калмыкия – 999 798,00(Девятьсот девяносто девять тысяч 

семьсот девяносто восемь)руб. 00коп. 

Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта в пределах выделенных лимитов 

составляет 999 798,00(Девятьсот девяносто девять тысяч семьсот девяносто восемь)руб. 00коп. 

 



4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Нижеследующие конкретные условия проведения электронного аукциона являются неотъемлемой 
частью настоящей документации об электронном аукционе. 
 

1 1. Наименование Заказчика, 

место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона, 

ответственное должностное 

лицо Заказчика 

Администрация Ульдючинского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия 

Место нахождения/почтовый адрес Заказчика: 359032 

с.Ульдючины ул.Северная, д.23 

Адрес электронной почты: smo.ulduchiny@mail.ru 

Ответственное лицо: Б.И. Санзыров 

телефон/факс: 8(4736)97182 

1.2. Наименование 

Специализированной 

организации, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона, 

ответственное лицо 

Специализированной 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

закупок» 

Место нахождения/почтовый адрес: 358000, Республика 

Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 249, офис 208 

Адрес электронной почты: czelista@mail.ru 

Тел./факс: (84722) 4-46-18 

Ответственное лицо специализированной организации: 

Эрдни-Горяева Байрта Эрднеевна 

2 Краткое изложение условий 

контракта: 

 

2.1. Наименование объекта 

закупки 

благоустройство парка отдыха в с.Ульдючины, 

ул.Дружбы, 4»б» Приютненского района Республики 

Калмыкия 

2.2. Описание объекта закупки Полное описание объекта закупки, в т.ч. количество 

товара в соответствии с требованиями, 

предусмотренными статьей 33 Федерального закона от 

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ), указано в разделе  

«Описание объекта закупки» документации об 

электронном аукционе 

2.3. Место выполнения работ с.Ульдючины, ул.Дружбы, 4»б» Приютненского района 

Республики Калмыкия 

2.4. Срок выполнения работ С момента заключения контракта по 30 апреля 2020года 

2.5. Начальная (максимальная) 

цена контракта  

999 798,00(Девятьсот девяносто девять тысяч семьсот 

девяносто восемь)руб. 00коп. 

2.5.1. Порядок формирования 

цены контракта 

Цена Контракта включает в себя все расходы по 

выполнению работ, стоимость материалов, 

оборудования, необходимых для выполнения работ, 

затраты на транспортировку, командировочные расходы, 

погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату 

пошлин, налогов, сборов, других обязательных 

платежей.  

Цена контракта является твердой и определяется на весь 

срок исполнения контракта. При заключении и 

исполнении контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством о контрактной системе. 

mailto:czelista@mail.ru
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2.5.2. Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

Указано в разделе  «Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта» документации об 

электронном аукционе 

2.5.3. Порядок оплаты: Оплата производится в рублях по безналичному расчету 

из средств бюджета Ульдючинского СМО согласно 

лимитам бюджетных обязательств 2020 года. 

Оплата производится ежемесячно за фактически 

выполненные работы после подписания 

приемопередаточных документов, на основании счета 

(счета-фактуры), акта о приемке выполненных работ, 

справки о стоимости выполненных работ и затрат, 

предъявленных Подрядчиком, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней 

2.6. Источник финансирования  Средства бюджета Ульдючинского СМО РК 

3 идентификационный код 

закупки 

 

203080790185308070100100070014299244 

4 Преимущества участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 

соответствии со статьями 28 -29  

Федерального закона № 44-ФЗ  

Не установлено 

5 Ограничения участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 

соответствии со статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ (в 

случае, если такое ограничение 

установлено заказчиком)   

Закупка у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

6 Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

7 

 

Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки: 

7.1. Срок подачи заявок До 09:00 (время московское) 27 февраля 2020 года  

7.2. Место подачи заявок Электронная площадка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sberbank-

ast.ru 

7.3. Порядок подачи заявок Участник закупки заполняет заявку в соответствии с 

требованиями, определенными на сайте электронной 

площадки в сети «Интернет» http:// www.sberbank-ast.ru и 

статьей 66 Федерального закона 

8.  Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

www.sberbank-ast.ru 

9. Дата окончания срока 

рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе в 

соответствии с частью 2 статьи 

67  Федерального закона № 44-

ФЗ 

28 февраля 2020 года 

10. Дата проведения электронного 

аукциона  
02 марта 2020 года 

consultantplus://offline/ref=ABBB9AEF1D46FE192AFB0D1A46A64E97EEA52606D85FCCCC9CB776407039FCED3C88177514A843AEz04BM
consultantplus://offline/ref=ABBB9AEF1D46FE192AFB0D1A46A64E97EEA52606D85FCCCC9CB776407039FCED3C88177514A843AEz04BM
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11. Размер и порядок внесения 

денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в 

закупке, а также условия 

банковской гарантии  

Не передусмотрено 

12 Размер обеспечения исполнения 

контракта, порядок 

предоставления такого 

обеспечения, требования к 

такому обеспечению (если 

установление требования 

обеспечения исполнения 

контракта предусмотрено 

статьей 96 Федерального закона 

№ 44-ФЗ) 

 

В случае заключения контракта по результатам 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ размер обеспечения 

исполнения контракта, в том числе предоставляемого с 

учетом положений статьи 37 Федерального закона № 

44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в 

соответствии с настоящим Федеральным законом 

заключается контракт, но не может составлять менее 

чем размер аванса. 

 

Размер обеспечения исполнения контракта установлен в 

размере10 (Десяти)  % от цены контракта 

Исполнение контракта могут обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям статьи 45 

Федерального закона, или внесением денежных средств 

на указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику: 

 

Получатель: УФК по Республике Калмыкия 

(Администрация Ульдючинского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия л/с: 

05053012500), ИНН 0807901853 КПП 080701001, р/с 

40302810785803000100в Отделение - НБ Республика 

Калмыкия БИК 048580001 

 

Способ обеспечения исполнения контракта срок 

действия банковской гарантии определяются в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 

44-ФЗ участником закупки, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. При этом срок действия 

банковской гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой 

банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том 

числе в случае его изменения в соответствии со статьей 

95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Если при проведении аукциона начальная 

(максимальная) цена контракта составляет пятнадцать 

миллионов рублей и менее и участником закупки, с 

которым заключается контракт, предложена цена 

контракта, которая на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

контракт заключается только после предоставления 

consultantplus://offline/ref=E254E5010743496FCDF586F84481D19B87660819C166E1FE2FB8BDE1196C67A4A9916141DB132CF0BEFF8F6939D6CBA3EC0DE284B883AD4Fg5p8I
consultantplus://offline/ref=68414C53442833D0BF355A21E8E4A4F184E76D633475BFDF2D36D5D744178EE6D637309E1B11805084EB4F371386D89D9FB0A634AE3D0DD3Z07AO
consultantplus://offline/ref=68414C53442833D0BF355A21E8E4A4F184E76D633475BFDF2D36D5D744178EE6D637309E1B108C568BEB4F371386D89D9FB0A634AE3D0DD3Z07AO


 

 

8 

  

таким участником обеспечения исполнения контракта в 

размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального 

закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей 

добросовестность такого участника в соответствии с 

частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с 

одновременным предоставлением таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере 

обеспечения исполнения контракта, указанном в 

документации о закупке. 

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона № 

44-ФЗ к информации, подтверждающей 

добросовестность участника закупки, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение трех лет до 

даты подачи заявки на участие в закупке трех 

контрактов (с учетом правопреемства), исполненных 

без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней). При этом цена одного из таких 

контрактов должна составлять не менее чем двадцать 

процентов начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке. 

Контракт заключается только после предоставления 

участником аукциона в электронной форме обеспечения 

исполнения контракта. 

В случае непредоставления участником закупки, с 

которым заключается контракт, обеспечения исполнения 

контракта в срок, установленный для заключения 

контракта, такой участник считается уклонившимся от 

заключения контракта. 

Положения Федерального закона № 44-ФЗ об 

обеспечении исполнения контракта не применяются в 

случае заключения контракта с участником закупки, 

который является казенным учреждением. 

Участник закупки, с которым заключается контракт 

по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, 

освобождается от предоставления обеспечения 

исполнения контракта, в том числе с учетом 

положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в 

случае предоставления таким участником закупки 

информации, содержащейся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающей 

исполнение таким участником (без учета 

правопреемства) в течение трех лет до даты подачи 

заявки на участие в закупке трех контрактов, 

исполненных без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней). Такая информация 

представляется участником закупки до заключения 

consultantplus://offline/ref=5509D42B8B6D045902C076DAF94CAB6E9E29899467881EBCA57163BDCBFC2D6A70407825868B433F9A708AEAAFF25319E42D861AE7679937J0A9L
consultantplus://offline/ref=5509D42B8B6D045902C076DAF94CAB6E9E29899467881EBCA57163BDCBFC2D6A70407825868B433892708AEAAFF25319E42D861AE7679937J0A9L
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контракта в случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом для предоставления обеспечения 

исполнения контракта. При этом сумма цен таких 

контрактов должна составлять не менее начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении 

об осуществлении закупки и документации о закупке. 

12. 
обеспечения гарантийных 

обязательств 

 

гарантийные обязательства могут обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям статьи 45 

настоящего Федерального закона, или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику: 

Получатель: УФК по Республике Калмыкия 

(Администрация Ульдючинского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия л/с: 

05053012500), ИНН 0807901853 КПП 080701001, р/с 

40302810785803000100в Отделение - НБ Республика 

Калмыкия БИК 048580001 

 Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок 

действия банковской гарантии определяются в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона участником закупки, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. При этом срок действия 

банковской гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой 

банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том 

числе в случае его изменения в соответствии со статьей 

95 настоящего Федерального закона. 

Размер обеспечения гарантийных обязательств равен 1% 

от начальной (максимальной) цены контракта, что 

составляет 9997,98(Девять тысяч девятьсот девяносто 

семь)руб. 98коп. 

13.  информация о банковском 

сопровождении контракта в 

соответствии со статьей 35 

настоящего Федерального 

закона 

 

Не установлено 

14. требования, предъявляемые к 

участникам такого аукциона 

Участники закупки должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым в соответствии с частью 1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно: 

1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического 

consultantplus://offline/ref=CA6654415D8269CB25CAE8B29DCC7FA475590A826DF459DC372C0A93A325CE8D047FA783AC881D45C7B4CCE387D67C507AB8418BrAE1P
consultantplus://offline/ref=CA6654415D8269CB25CAE8B29DCC7FA475590A826DF459DC372C0A93A325CE8D047FA787AA824A148AEA95B2C29D715765A4418DB65DEE59r4E1P
consultantplus://offline/ref=CA6654415D8269CB25CAE8B29DCC7FA475590A826DF459DC372C0A93A325CE8D047FA787AA824A148AEA95B2C29D715765A4418DB65DEE59r4E1P
consultantplus://offline/ref=74E2FB39C3E70FED000ACD9CE930D93D0035720A5155BA6365CAC953A4D43F6FE0F955680AC5F597cE78M
consultantplus://offline/ref=9F8F8F900ABB301C7FB0C5C04DE6DC717D345E2C6CCCF313A813C2E6C3DDE7364C1441705DF7z1F1N
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лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее 

в законную силу решение суда о признании обязанности 

заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения 

заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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; 

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в 

течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 

закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного 

consultantplus://offline/ref=9F8F8F900ABB301C7FB0C5C04DE6DC717D34572468CEF313A813C2E6C3DDE7364C1441745DzFF3N
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consultantplus://offline/ref=9F8F8F900ABB301C7FB0C5C04DE6DC717D345F2F6EC9F313A813C2E6C3DDE7364C1441705DF1z1F3N
consultantplus://offline/ref=9F8F8F900ABB301C7FB0C5C04DE6DC717D34582862C0F313A813C2E6C3DDE7364C1441705CF01FEEzDFFN
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consultantplus://offline/ref=9F8F8F900ABB301C7FB0C5C04DE6DC717D34582862C0F313A813C2E6C3DDE7364C1441735CF9z1F1N
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правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной 

службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными 

в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества; 

7) участник закупки не является офшорной компанией; 

8) отсутствие у участника закупки ограничений для 

участия в закупках, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Требования к участникам электронного аукциона в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 

N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации» 

- субъекты малого предпринимательства должны 

соответствовать требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства 

Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ) 

Требования к участникам электронного аукциона в 

соответствии Федеральным законом от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

- социально ориентированные некоммерческие 

организации должны соответствовать  требованиям, 

установленным Федеральным законом от 12 января 

consultantplus://offline/ref=9F8F8F900ABB301C7FB0C5C04DE6DC717D34572468CEF313A813C2E6C3DDE7364C1441735AF3z1F7N
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1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  

(далее - Закон N 7-ФЗ) и осуществлять в соответствии с 

учредительными документами виды деятельности, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального 

закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях» 

15. Дополнительные требования к 

участникам закупки 

 

Не установлено 

15. исчерпывающий перечень 

документов, которые должны 

быть представлены участниками 

такого аукциона в соответствии 

с пунктом 1 части 1, частями 2 и 

2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Не установлено 

16. требование, предъявляемое к 

участникам такого аукциона в 

соответствии с частью 1.1 (при 

наличии такого требования) 

статьи 31 настоящего 

Федерального закона 

Участник закупки должен соответствовать требованию, 

предъявляемому в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ, а именно: 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки - юридического лица. 

17 информация об условиях, о 

запретах и об ограничениях 

допуска товаров, происходящих 

из иностранного государства или 

группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в случае, 

если данные условия, запреты и 

ограничения установлены 

заказчиком в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона 

44-ФЗ 

Не установлено 

18  Информация об осуществлении 

закупки товара, работы, услуги 

по государственному 

оборонному заказу в 

соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года 

N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе" (в случае 

осуществления такой закупки 

заказчиком) 

Не установлено 

19 Требования к содержанию, 

составу заявки на участие в 

электронном аукционе и 

 

consultantplus://offline/ref=8A57038F3E58D59F7BE52F2E189D3911BB2BABB225A2663E57A307FD03C56B42F9C3DBD909nA6FK
consultantplus://offline/ref=CEB33742074F155C2B25C6D403ACD73072B70916EB776916B49AA5DBF8313E656652E8984C59AB5F4980764D6713ABEC959665C32564DDFEfFw8K
consultantplus://offline/ref=3245D6CAB24E70EBFC757B9906F89E055F16CF8D333439CA701E20108C10BCC2A301BEF43AC847BDe1C9N
consultantplus://offline/ref=3245D6CAB24E70EBFC757B9906F89E055F16CF8D333439CA701E20108C10BCC2A301BEF43AC847BAe1CBN
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инструкция по ее заполнению: 

19.1. Требования к содержанию, 

составу заявки на участие в 

электронном аукционе 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из 

двух частей. 

В соответствии с п. 1 и п. 2 ч. 3 статьи 66 

Федерального Закона № 44-ФЗ,  первая часть заявки на 

участие в электронном аукционе должна содержать:  

1) согласие участника электронного аукциона на 

поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных документацией об 

электронном аукционе и не подлежащих изменению по 

результатам проведения электронного аукциона (такое 

согласие дается с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки); 

 

В соответствии с частью 5 статьи 66 Федерального 

Закона № 44-ФЗ, вторая часть заявки на участие в 

электронном аукционе должна содержать следующие 

документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения (для юридического лица), 

почтовый адрес участника такого аукциона, 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) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия данного решения в случае, если 

требование о необходимости наличия данного решения 

для совершения крупной сделки установлено 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для 

участника такого аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в таком 

аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой; 

3)  декларацию о соответствии требованиям, 

установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация 

предоставляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки); 

4) декларация о принадлежности участника такого 

аукциона к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим 
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организациям (указанная декларация предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки) 

 

В случае установления недостоверности 

информации, содержащейся в документах, 

представленных участником электронного аукциона в 

соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 

Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г., единая 

(аукционная) комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в электронном аукционе на 

любом этапе его проведения. 

19.2. Инструкция по заполнению 

заявки на участие в электронном 

аукционе 

Заказчиком не предъявляются обязательные требования 

к форме заявки. 

Инструкция по заполнению заявки на участие в 

электронном аукционе указана в разделе  «Инструкция 

по заполнению заявки участником закупки» настоящей 

документации. 

20 Информация о валюте, 

используемой для формирования 

цены контракта и расчетов с 

поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) 

Российский рубль 

21 Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, 

установленного Центральным 

банком Российской Федерации и 

используемого при оплате 

контракта 

Не применяется 

22 Возможность заказчика 

изменить условия контракта в 

соответствии с положениями 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Изменение существенных условий контракта при его 

исполнении допускается только по соглашению сторон в 

случаях предусмотренных ст. 95 Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

 

23 Информация о контрактной 

службе, контрактном 

управляющем, ответственных за 

заключение контракта 

 

Б.И. Санзыров  

 

23 Срок, в течение которого 

победитель электронного 

аукциона должен подписать 

контракт 

Контракт может быть заключен не ранее чем через 

десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов 

электронного аукциона. 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в 

единой информационной системе проекта контракта 

победитель электронной процедуры подписывает 

усиленной электронной подписью указанный проект 

контракта, размещает на электронной площадке 

подписанный проект контракта и документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения 

garantf1://7917.0/
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исполнения контракта, если данное требование 

установлено в извещении и (или) документации о 

закупке, либо размещает протокол разногласий, 

предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в 

единой информационной системе проекта контракта 

победитель электронной процедуры, с которым 

заключается контракт, в случае наличия разногласий по 

проекту контракта, размещенному в соответствии с 

частью 2 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 

размещает на электронной площадке протокол 

разногласий, подписанный усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя электронной процедуры. Указанный 

протокол может быть размещен на электронной 

площадке в отношении соответствующего контракта не 

более чем один раз. При этом победитель электронной 

процедуры, с которым заключается контракт, указывает 

в протоколе разногласий замечания к положениям 

проекта контракта, не соответствующим документации и 

(или) извещению о закупке и своей заявке на участие в 

электронной процедуре, с указанием соответствующих 

положений данных документов. 

В течение трех рабочих дней с даты размещения 

заказчиком в единой информационной системе и на 

электронной площадке документов, предусмотренных 

частью 5 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 

победитель электронной процедуры размещает на 

электронной площадке проект контракта, подписанный 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени такого победителя, а также 

документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 

статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 

подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения контракта и подписанные усиленной 

электронной подписью указанного лица. 

24 Срок, в течение которого иной 

участник, с которым 

заключается контракт при 

уклонении победителя 

электронного аукциона от 

заключения контракта, должен 

подписать контракт 

В случае, если победитель электронной процедуры 

признан уклонившимся от заключения контракта, 

заказчик вправе заключить контракт с участником такой 

процедуры, заявке которого присвоен второй номер. 

Этот участник признается победителем такой 

процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к 

документации и (или) извещению о закупке, заказчиком 

включаются условия исполнения данного контракта, 

предложенные этим участником. Проект контракта 

должен быть направлен заказчиком этому участнику в 

срок, не превышающий пяти дней с даты признания 

победителя такой процедуры уклонившимся от 

заключения контракта.  

Участник электронной процедуры, признанный 

победителем электронной процедуры в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=FB0ABC3C24459DEF83B99A8CECCFE207F48805D31E538C9B24B9DF6B527E54B2E9C59981D1p7A6K
consultantplus://offline/ref=CA39C50DB8EA87F01A21CEEFC10FDBEA7682EAAB36F22EABCD994C122012EBA9B6FCC6EED4k2F8K
consultantplus://offline/ref=7BEA319C11125E34DBB4A3917D4CDF3B4AD7EDB17373E798B10E9265D5150F61906C1304ECoDJCK
consultantplus://offline/ref=7BEA319C11125E34DBB4A3917D4CDF3B4AD7EDB17373E798B10E9265D5150F61906C1304ECoDJEK
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частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 

вправе подписать проект контракта или разместить 

предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального 

закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и 

сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо 

отказаться от заключения контракта. Одновременно с 

подписанным контрактом этот победитель обязан 

предоставить обеспечение исполнения контракта, если 

установление требования обеспечения исполнения 

контракта предусмотрено извещением и (или) 

документацией о закупке, а в случае, предусмотренном 

частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, 

также обязан внести на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику, 

денежные средства в размере предложенной этим 

победителем цены за право заключения контракта.  

25 Условия признания победителя 

электронного аукциона или 

иного участника электронного 

аукциона уклонившимися от 

заключения контракта 

Победитель электронной процедуры (за исключением 

победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 

Федерального закона № 44-ФЗ) признается заказчиком 

уклонившимся от заключения контракта в случае, если в 

сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не 

направил заказчику проект контракта, подписанный 

лицом, имеющим право действовать от имени такого 

победителя, или не направил протокол разногласий, 

предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального 

закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, 

предусмотренные статьей 37 настоящего Федерального 

закона (в случае снижения при проведении электронного 

аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять 

процентов и более от начальной (максимальной) цены 

контракта).  

Участник электронной процедуры, признанный 

победителем электронной процедуры в соответствии с 

частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ: 

Этот победитель считается уклонившимся от 

заключения контракта в случае неисполнения 

требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона № 

44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения 

исполнения контракта либо неисполнения требования, 

предусмотренного статьей 37 настоящего Федерального 

закона, в случае подписания проекта контракта в 

соответствии с частью 3 настоящей статьи.  

26 Порядок, даты начала и 

окончания срока предоставления 

участникам электронного 

аукциона разъяснений 

положений документации об 

электронном аукционе 

В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального 

закона № 44-ФЗ любой участник электронного аукциона, 

зарегистрированный в единой информационной системе 

и  получивший аккредитацию на электронной площадке 

ЭП www.sberbank-ast.ru, вправе направить с 

использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки на адрес электронной площадки, 

на которой планируется проведение такого аукциона, 

запрос о даче разъяснений положений документации о 

consultantplus://offline/ref=8B25D4199849945732B285ADC296D7ACCD7F4F845E8941060EE194892A7230E7668A739F20nFN1K
consultantplus://offline/ref=8B25D4199849945732B285ADC296D7ACCD7F4F845E8941060EE194892A7230E7668A739F21nFN1K
consultantplus://offline/ref=8B25D4199849945732B285ADC296D7ACCD7F4F845E8941060EE194892A7230E7668A739727F026EAnANAK
consultantplus://offline/ref=A8BE4E8542CAB2131CAA4C1A8CDC0CF1A234F483AD04C74D725F186987FEE0629B488E0DD5A1e2K
consultantplus://offline/ref=A8BE4E8542CAB2131CAA4C1A8CDC0CF1A234F483AD04C74D725F186987FEE0629B488E0DD4A1e2K
consultantplus://offline/ref=A8BE4E8542CAB2131CAA4C1A8CDC0CF1A234F483AD04C74D725F186987FEE0629B488E05D2134192A5e0K
consultantplus://offline/ref=8437E8FC7DA67961E4C5BE02D2AC6AC017F5DC82E41B470D1C770FF2E4DFF4CED219E8EA38GCfEK
consultantplus://offline/ref=8B25D4199849945732B285ADC296D7ACCD7F4F845E8941060EE194892A7230E7668A739F21nFN3K
consultantplus://offline/ref=8B25D4199849945732B285ADC296D7ACCD7F4F845E8941060EE194892A7230E7668A739727F02BEBnANDK
consultantplus://offline/ref=8B25D4199849945732B285ADC296D7ACCD7F4F845E8941060EE194892A7230E7668A739F21nFN0K
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таком аукционе. При этом участник такого аукциона 

вправе направить не более чем три запроса о даче 

разъяснений положений данной документации в 

отношении одного такого аукциона. В течение одного 

часа с момента поступления указанного запроса он 

направляется оператором электронной площадки 

заказчику. 

 В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального 

закона № 44-ФЗ в течение двух дней с даты поступления 

от оператора электронной площадки запроса заказчик 

размещает в единой информационной системе 

разъяснения положений документации об электронном 

аукционе с указанием предмета запроса, но без указания 

участника такого аукциона, от которого поступил 

указанный запрос, при условии, что указанный запрос 

поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе. 

Дата начала предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе – 

19.02.2020 г. 

Дата окончания предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе – 

24.02.2020 г. 

27 Возможность одностороннего 

отказа от исполнения контракта 

в соответствии с положениями 

частей 8 - 25 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Расторжение контракта допускается по соглашению 

сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством 

 



55..  ООППИИССААННИИЕЕ  ООББЪЪЕЕККТТАА  ЗЗААККУУППККИИ    

 

Объем работ: приведен в проектно- сметной документации (Приложение №1) 

Выполнить Работы из своих материалов, при этом материалы должны быть новыми, 

экологически безопасными, качественными, и иметь необходимые сертификаты соответствия и 

пожарной безопасности (в случае, если используемые материалы подлежат обязательной 

сертификации). 

Требования к безопасности и качеству  выполняемых работ:  

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего 

законодательства и государственных стандартов, СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство 

территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75. Выполнение работ должно 

осуществляться в соответствии с проектно-сметной документацией. 

В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение 

прилегающей территории, своевременный вывоз мусора. Вся полнота ответственности при 

выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной 

безопасности возлагается на Подрядчика. В ходе работ выполнять мероприятия по технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

выполненных работ: Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается сроком 36 

 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ. 

Если в период гарантийной эксплуатации результатов Работ обнаружатся дефекты, 

препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, то Подрядчик обязан их устранить 

за свой счет в сроки, оговоренные с Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего 

дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя 

не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. 

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на 

товар (материалы), используемые при выполнении работ: Остаточный срок годности на момент 

поставки используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций должен 

составлять не менее 80 (Восьмидесяти) % срока годности, установленного изготовителем 

 



6. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  

ИКЗ 203080790185308070100100070014299244 

Реестровый номер _______________________________ 

 

с.Ульдючины                                             «___» ___________ 2020 г. 
 

Администрация Ульдючинского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

__________________________________________________________, действующ____ на основании 

______________________________________________________________, с одной стороны, 

и ____________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, 

действующ____ на основании 

______________________________________________________________, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны»,  

по результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального 

контракта на благоустройство парка отдыха в с.Ульдючины, ул.Дружбы, 4»б» Приютненского 

района Республики Калмыкия (протокол от «____» ___________________ 2020 г. № _____) 

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

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству парка отдыха в 

с.Ульдючины, ул.Дружбы, 4»б» Приютненского района Республики Калмыкия (далее - Работы) на 

условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с 

условиями настоящего Контракта. 

1.2. Объем работ приведен в приложении № 1 (проектно-сметная документация), 

являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта 

 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая цена Контракта составляет __________ (______________) руб. ___ коп., в том 

числе НДС ___ % в размере ____ (______) руб. ___ коп. (НДС не облагается в связи с ____).  

Сумма, подлежащая уплате заказчиком по настоящему контракту 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 

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, стоимость 

материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ, затраты на транспортировку, 

командировочные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату пошлин, 

налогов, сборов, других обязательных платежей.  

2.3 Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством о контрактной системе. 

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету из средств бюджета 

Ульдючинского СМО согласно лимитам бюджетных обязательств 2020 года. 

2.5. Оплата производится ежемесячно за фактически выполненные работы после 

подписания приемопередаточных документов, на основании счета (счета-фактуры), акта о 

приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, предъявленных 

Подрядчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней 

 

 



20 

   

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков; 

3.1.2. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 

по настоящему Контракту; 

3.1.3.  осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, 

соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также за 

качеством применяемых при выполнении Работ материалов и оборудования, не вмешиваясь в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

3.2. Подрядчик имеет право: 

3.2.1. требовать своевременного подписания Заказчиком приемопередаточных документов 

по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов, при 

условии качественного и своевременного исполнения обязательств со стороны Подрядчика; 

3.2.2. требовать своевременной оплаты выполненных Работ. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. после получения от Подрядчика извещения об окончании Работ, в сроки, указанные в 

разделе 5 настоящего Контракта, осмотреть и принять результаты Работ, а при обнаружении 

отступлений от Контракта, ухудшающих результаты Работы, или иных недостатков в работе, 

немедленно уведомить об этом Подрядчика. 

3.3.2. оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размерах и в сроки, установленные 

настоящим Контрактом. 

3.3.3. выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

последующих пунктах настоящего Контракта. 

3.4. Подрядчик обязуется: 

3.4.1.  выполнить предусмотренные настоящим Контрактом Работы, обеспечив их 

надлежащее качество в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией 

(Приложение № 1 к контракту), строительными нормами и правилами, а также иных нормативных 

правовых актов, в сроки, установленные настоящим Контрактом, в состоянии, позволяющем 

нормальную эксплуатацию результатов Работ. Выполненные работы должны соответствовать 

требованиям Заказчика, установленным в настоящем Контракте, по перечню работ и материалов, 

указанных в сметной документации.  

3.4.2. выполнить Работы из своих материалов, при этом материалы должны быть новыми, 

экологически безопасными, качественными, и иметь необходимые сертификаты соответствия и 

пожарной безопасности (в случае, если используемые материалы подлежат обязательной 

сертификации); 

3.4.3. поставить на место выполнения Работ за свой счет необходимые материалы, 

оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, 

разгрузку, складирование и хранение; 

3.4.4. заменить в случае необходимости используемые материалы, изделия, конструкции 

ненадлежащего качества в сроки, согласованные с Заказчиком; 

3.4.5. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, соблюдению санитарно-гигиенического режима, 

экологических и санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации; 

3.4.6. обеспечить нормальную эксплуатацию (использование) результатов Работ по 

назначению в течение гарантийного срока; 

3.4.7. вывезти в пятидневный срок со дня окончания работ принадлежащие Подрядчику 

материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и другое имущество, 

очистить место выполнения Работ от строительного мусора; 
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3.4.8.  сдать результат выполненных Работ Заказчику, передав при этом всю документацию, 

относящуюся к выполненным Работам; 

3.4.9. выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

последующих пунктах настоящего Контракта. 

3.4.10. за свой счет осуществляет приемку адресованных ему материалов и оборудования, 

их выгрузку, складирование и охрану; 

 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Сроки выполнения (начала и окончания) Работ: С момента заключения контракта по 30 

апреля 2020года. 

4.2. Место выполнения работ: с.Ульдючины, ул.Дружбы, 4»б» Приютненского района 

Республики Калмыкия 

4.3. Материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, должны 

быть новыми, ранее не восстановленными, не бывшие в употреблении, соответствовать 

требованиям ГОСТ. 

4.4. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего 

законодательства и государственных стандартов, СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство 

территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75. Выполнение работ должно 

осуществляться в соответствии с проектно-сметной документацией. 

4.5. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение 

прилегающей территории, своевременный вывоз мусора. Вся полнота ответственности при 

выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной 

безопасности возлагается на Подрядчика. В ходе работ выполнять мероприятия по технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

4.6. Поставка оборудования и материалов осуществляется  Подрядчиком. Все поставляемые 

для строительства материалы, изделия и конструкции, инженерное (технологическое) 

оборудование сопровождаются  документами, удостоверяющими их качество (сертификатами). 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

5.1. С 25 числа по 30 число каждого месяца Подрядчик сдает заказчику выполненные 

объемы работ с составлением акта о приемке выполненных работ (форма КС- 2), справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Все документы должны быть подписаны 

Подрядчиком 

5.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта приемки, подписанного 

Подрядчиком, обязан подписать акт или дать мотивированный отказ.  

5.3. Для проверки выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их 

соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 

предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов 

(договоров), заключенных в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. В случае проведения экспертизы выполненных Работ путем привлечения экспертов, 

экспертных организаций, срок приемки выполненных работ не может составлять более 5 рабочих 

дней со дня получения Заказчиком заключения эксперта, экспертной организации, 

подтверждающего качественное выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества 

выполненной работы (ее результатов), компенсировать Заказчику все возникшие в связи с 

проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии 

соответствующего заключения  и иных документов, подтверждающих затраты Заказчика. 
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5.5. Заказчик, подписавший акт приёмки результата выполнения работ, имеет право 

ссылаться на недостатки работы (в том числе явные) и требовать их устранения после его 

подписания. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно 

выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами 

и без увеличения цены Контракта в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их 

надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Контракта. 

6.2. В случае невыполнения условий Контракта одной из Сторон Сторона, нарушившая 

обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой 

неустойкой. 

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчиквправе 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.  

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 

1042. 

6.4.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

размер штрафа устанавливается в размере ________________1: 

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта 

6.6. Вслучае 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) 

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

контрактом 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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени 

6.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

                                                        
1 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);  

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

consultantplus://offline/ref=3338CE3F8D4C282B5A0D2964A6CCF8C717EBC159ECABF219D21ECA9DFAE4CEDBF68C0145EE8420021D16A3E75A4DAEF586F626077FA7B8V4FDL
consultantplus://offline/ref=3338CE3F8D4C282B5A0D2964A6CCF8C715EAC45CE8A4AF13DA47C69FFDEB91CCF1C50D44EE8526001449A6F24B15A0F698E82F1063A5B945VAF5L


23 

   

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 

контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 августа 2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления штрафов 

6.8.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по 

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за 

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

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены 

контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей 

6.8.2. 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, и устанавливается в 

следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 

млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

6.8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается в следующем размере _________________2 

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта 

6.10. Уплата штрафов, пени не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя 

обязательств 

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

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны 

 

 

                                                        
2  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного 

выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

 

consultantplus://offline/ref=5AB18DBED3A96135FC56256040E66880F2E63636593E3E205C04EEEC5063436D5F09D58A92A2CE66D00993C3EC75A4D11A115A4937AFE7EBz5JAM
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7. ГАРАНТИИ 

7.1. Подрядчик гарантирует: 

- надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями контракта. 

Гарантии качества распространяются на все выполняемые Работы; 

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, 

соответствие их государственным стандартам и техническим условиям; 

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период 

гарантийной эксплуатации результатов Работ в согласованный с Заказчиком срок. 

7.2. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается сроком 36  (Тридцать 

шесть) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ. 

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации результатов Работ обнаружатся дефекты, 

препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, то Подрядчик обязан их устранить 

за свой счет в сроки, оговоренные с Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего 

дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя 

не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. 

7.4. Остаточный срок годности на момент поставки используемых при выполнении работ 

материалов, изделий, конструкций должен составлять не менее 80 (Восьмидесяти) % срока 

годности, установленного изготовителем 

7.5. Заказчиком, установлено требование обеспечения гарантийных обязательств.  

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, 

или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. 

7.5.1. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии 

определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником 

закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской 

гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, 

которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том 

числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. 

7.5.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств равен 1% от начальной 

(максимальной) цены контракта, что составляет 9997,98(Девять тысяч девятьсот девяносто 

семь)руб. 98коп.  Возврат денежных средств внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств, осуществляется в течении 30 календарных дней, с даты исполнения 

обязательств. 

7.5.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств  

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

какого-либо из обязательств, вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, 

пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий, возникших после заключения 

настоящего Контракта. 

8.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия 

Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств. 

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-

мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую 

Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, 

содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не 

consultantplus://offline/ref=CA6654415D8269CB25CAE8B29DCC7FA475590A826DF459DC372C0A93A325CE8D047FA783AC881D45C7B4CCE387D67C507AB8418BrAE1P
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уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие 

указанных обстоятельств. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Контракта, разрешаются путем переговоров. 

9.2. При недостижении согласия Сторон, спор рассматривается в порядке, 

предусмотренном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации в 

судебном органе на территории Республики Калмыкия. 

 

10. ВОЗМОЖНОСТЬ СТОРОН ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается только 

по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

12.1. При подписании настоящего Контракта со своей стороны Подрядчик предоставляет 

Заказчику обеспечение надлежащего исполнения условий Контракта (далее - Обеспечение) в 

размере 10 % от цены контракта, что составляет _________________________________________. 

12.2. В случае, если при проведении электронного аукциона цена Контракта снижена на 25 

% и более от начальной (максимальной) цены контракта, Контракт заключается только после 

предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в размере 

________________________________ , или информацию, подтверждающей его добросовестность 

на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с 

одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере 

обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 12.1 настоящего Контракта. 

12.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ или внесением 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

12.4. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия 

банковской гарантии определяется Подрядчиком, самостоятельно. 

12.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом 

срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не 

менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого 

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных 

обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

12.6.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта 
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размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены 

частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.6.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее 

результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости 

исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, 

предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения 

исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, 

приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления 

банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может 

быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного 

заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем 

реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем 

внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему 

возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального 

закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер 

обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

12.6.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ 

уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия 

неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных 

заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки Заказчиком 

выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в 

объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение 

не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации. 

12.7. Возврат денежных средств внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, осуществляется в течении 15 календарных дней, с даты последнего 

платежного поручения по Контракту с отметкой банка о списании денежных средств со счета 

Заказчика. 

12.8. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не 

применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным  

учреждением. 

12.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии 

на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не 

позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может 

быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в 

порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.10. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, 

освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом 

положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником 

закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и 

подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до 

даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому 
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участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до 

заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ для 

предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна 

составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке. 

 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 

7 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. 

Контракт действует до 31 декабря 2020 г.  

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной 

форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой 

частью. 

13.3. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

13.4. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней информировать друг друга об 

изменении адреса и банковских реквизитов. 

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

13.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются: 

Приложение № 1– «Проектно-сметная документация» 

 

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

14.1. Заказчик:  

14.2. Подрядчик:________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 1 к муниципальному 

контракту 

от «___» _________ 2020 г.  

                                   № ______________________ 

 

Проектно- сметная документация 
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