
Утверждено: 

Глава Краскинского городского поселения 

__________________ В.Н.Остапченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 

 

 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной 

дороги по ул.Школьная в пгт. Краскино Хасанского муниципального района Приморского края 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:Администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Краскино, 2016 год 



Информационная карта документации об аукционе в электронной форме 

Аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) проводится в соответствии с 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) 

№ 

п/п 

Наименование пункта Текст пояснений, информация 

1. Информация о 

муниципальном заказчике 

(далее – заказчик) 

Наименование:Администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

Почтовый адрес, место нахождения: 692715, Приморский 

край,Хасанский район, пгт. Краскино, пер.Пионерский, д.7.  

Тел. 8(42331) 30342, 30199,Глава Краскинского городского 

поселения8 (42331) 30492. Электронная почта: kraskino-

merya@mail.ru 

Информация о  

специалисте в сфере 

закупок 

Касимова Ольга Анатольевна тел. 8 (42331) 30199. 

2. Краткое изложение условий контракта 

2.1. Наименование и описание 

объекта закупки 

(ОКПД) 

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по 

ул.Школьная в пгт.Краскино Хасанского муниципального района 

Приморского края ОКПД 45.23.12.120 

2.2. Объем выполняемых 

работ 

в соответствии с аукционной документацией, проектом контракта, 

техническим заданием,локально-сметным расчетом, ведомостью 

объемов работ (приложения № 1 – 4к информационной карте 

документации об аукционе). 

2.3. Срок выполнения работ с момента заключения контракта в течении15 (пятнадцати) 

календарных дней 

2.4. Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

2 386 636,00(два миллиона триста восемьдесят шестьтысяч шестьсот 

тридцать шесть) рублей00 копеек.  

Из бюджета Краскинского городского поселения в сумме 596 659,00 

рублей и из бюджетаПриморского края в сумме 1 789 977,00 рублей. 

 

Определение НМЦК проектно-сметным методом. (Приложение№ 3к 

проекту контракта). 

2.5. Источник 

финансирования 

БюджетКраскинского городского поселения, бюджет Приморского 

края. 

2.6. Форма, сроки, порядок 

оплаты товара, работ, 

услуг 

Оплата выполненных работ по контракту осуществляется 

Заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на очередной финансовый год по безналичному 

расчету на расчетный счет Подрядчика, без авансирования, в 

течение 30 дней со дня подписания актов приемки выполненных 

работ, на основании справок о стоимости выполненных работ 

(форма КС-3), актов приемки выполненных работ (форма КС-2), 

счетов, счетов-фактур.  

В случае отсутствия финансирования объекта из средств бюджета 

Приморского края оплата по контракту производится в 

двухнедельный срок после поступления средств финансирования на 

счет Заказчика.  

2.7. Место выполнения работ, 

являющихся предметом 

контракта 

Приморский край, Хасанскиймуниципальный район, пгт. Краскино, 

улица Школьная. 

3. Информация о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

контракта и расчетов с 

поставщиками  

Рубль Российской Федерации. 

4. Порядок применения Порядок не установлен. 



официального курса 

иностранной валюты к 

рублю Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным банком 

Российской Федерации и 

используемого при оплате 

заключенного контракта 

5. Используемый способ 

определения поставщика  

Аукцион в электронной форме. 

6. Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Проведение электронного аукциона обеспечивается оператором 

электронной площадки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

www.sberbank-ast.ru 

7. Требования к участникам 

электронного 

аукциона,установленные 

в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона о контрактной 

системе 

         1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки: 

- наличие допуска СРО к видам работ № 25.4, согласно Перечня, 

утвержденного приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 года № 624;  

 

- соответствие требованиям согласно Постановления Правительства 

РФ от 29.12.2015 N 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на территории Российской 

Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией 

Турецкой республики, а также организациями, контролируемыми 

гражданами Турецкой республики и (или) организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой республики, запрещено»; 

        2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в электронном аукционе; 

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 

признанииобязанности 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 электронном аукционе не принято; 

http://www.sberbank-ast.ru/
consultantplus://offline/ref=966C42782B510B8334482ADDC6E81DFC39E840F4F7EC5B4743F37987CDXF44B


5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, 

и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика 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 

предприятиялибо 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 настоящего пункта понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

7) участник закупки не является офшорной компанией. 

8) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-

ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - 

юридического лица. 

8. Требования к 

содержанию, составу 

заявки на участие в 

электронном аукционе в 

соответствии с ч. 3 – 6ст. 

66 Закона о контрактной 

системе, а также перечень 

документов, которые 

должны быть 

представлены 

участниками 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух 

частей. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе 

должна содержать следующую информацию: 

а) согласие участника аукциона на выполнение работ на 

условиях, предусмотренных документацией об аукционе,  

б) а также конкретные показатели используемого товара, 

соответствующие значениям, установленным документацией о 

таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

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

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара, 

соответствующие значениям, установленным техническим заданием 

и сметами. 



Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 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 учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) а) Документы, подтверждающие соответствие участника 

такого аукциона требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона 

о контрактной системе:копию свидетельства СРО к видам работ № 

25.4, согласно Перечня, утвержденного приказом Минрегиона РФ от 

30.12.2009 года № 624; 

б) Декларация о соответствии участника такого аукциона 

требованиям, установленным п.п. 3 – 10 ч. 1 п. 1.1. ст. 31 Закона о 

контрактной системе, а именно декларация о соответствии 

участника аукциона требованиям: 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

-  неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в электронном аукционе; 

- 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 обязанностизаявителя 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 электронном аукционе не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или 



заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, 

и административного наказания в виде дисквалификации;-

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 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 либоиными 

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; 

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия данного решения в случае, если требование о 

необходимости наличия данного решения для совершения крупной 

сделки установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для участника 

такого аукциона заключаемый контракт или предоставление 

обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой; 

4) документы, подтверждающие соответствие участника такого 

аукциона и (или) предлагаемых им товара условиям, запретам и 

ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со ст. 14 

Закона о контрактной системе, или копии этих документов:не 

требуются. 

5) наличие допуска СРО к видам работ № 25.4, согласно 

Перечня, утвержденного приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 

года № 624 

9. Инструкция по 

заполнению заявки на 

участие в электронном 

аукционе 

Инструкция по заполнению первой части заявки: 

Предоставляемые участником аукциона сведения не должны 

сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения 

показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное 

толкование и не должны содержать слова «не более», «не менее», 

«или», «от», «до», «должна (ы,о,…) быть), «не ниже», «не выше», 

«либо», в том числе разделенные «тире», «дефисом» и т.п., то есть 

должны быть конкретными, в случае если ГОСТ предусматривает не 

конкретный показатель, а диапазон, необходимо указывать 

конкретные показатели предлагаемого товара. 

Характеристики (показатели) товара, являющиеся однородными и 

определяющие многообразие вариантов исполнения товара, 

имеющие обобщающее слово или фразу, после которого (ой») стоит 

знак «:» и (или) разделенные между собой знаком «,» или «;», 

должны быть конкретизированы участником аукциона, т.е. должен 

быть указан конкретный вариант исполнения товара, при этом 

исключается возможность участника аукциона предложить 

одновременно два или все возможные варианты исполнения данного 

товара. 

В случае использования заказчиком следующих знаков: «≥», «≤», 



«>», «<», «/», «\», участник аукциона должен указать конкретные 

показатели товара.   

Инструкция по заполнению второй части заявки:   

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

должны быть составлены на русском языке. Документы, 

происходящие из иностранного государства, должны быть 

надлежащим образом легализованы в соответствии с 

законодательством и международными контрактами Российской 

Федерации. 

10. Ограничение участия в 

определении поставщика 

установленное в 

соответствии с Законом о 

контрактной системе 

Ограничение участия в определении поставщика не установлено.   

11. Преимущества, 

предоставляемые 

заказчиком в 

соответствии со ст.ст. 28 – 

30Закона о контрактной 

системе  

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы на основании ст. 28 Закона о контрактной 

системе заказчиком: НЕТ 

Преимущества организациям инвалидов на основании ст. 29 Закона 

о контрактной системе заказчиком: НЕТ. 

Преимущества субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям на основании ст. 

30 Закона о контрактной системе заказчиком:НЕТ. 
12. Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, происходящих из 

иностранного государства 

или группы иностранных 

государств  

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств на 

основании ст. 14 Закона о контрактной системе не установлены. 

13. Размер и порядок 

внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок на 

участие в закупке 

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе 

составляет:1 % начальной (максимальной) цены 

контракта23 866,36рублей. 

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может 

предоставляться участником закупки только путем внесения 

денежных средств. 

Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной 

мере относится ко всем участникам закупки. 

Для учета проведения операций по обеспечению участия в 

электронном аукционе на счете оператора электронной площадки в 

банке должен быть открыт лицевой счет участника такого аукциона. 

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом 

счете участника закупки, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора 

электронной площадки в банке, денежных средств, в отношении 

которых не осуществлено блокирование операций по лицевому 

счету в соответствии с ч. 18 ст. 44 Закона о контрактной системе, в 

размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком 

аукционе, предусмотренный данной документацией об электронном 

аукционе. 

Иные вопросы обеспечения заявок на участие в электронном 

аукционе регламентированы ст. 44 Закона о контрактной системе. 

14. Размер обеспечения 

исполнения контракта, 

срок и порядок 

предоставления 

указанного обеспечения, 

требования к такому 

обеспечению  

5% от начальной (максимальной) цены контракта – 119 331,80 

рублей. 

Исполнение контракта обеспечивается предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей  

требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение 

работ, оказания услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», или внесением денежных средств на 



указанный заказчиком счет, на котором в соответствие с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения 

исполнения контракта определяется участником закупки, с которым 

заключается контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения 

контракта предоставляется одновременно с подписанным 

экземпляром контракта. 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена 

снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) 

цене контракта, контракт заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 

контракта и составит 178 997,75 рубля, указанный в документации 

об аукционе, или информации, подтверждающей добросовестность 

такого участника на дату подачи заявки (часть 2 ст.37 Закона о 

контрактной системе). 

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить 

заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на 

размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. 

При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения 

контакта. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения 

исполнения контракта в виде банковской гарантии, срок действия 

банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не 

менее чем на два месяца. Банковская гарантия, предоставляемая 

участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, 

должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный 

в единой информационной системе. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно.  

Обеспечение исполнения контракта: 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям 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.  

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц.  

Требования, предъявляемые к внесению денежных средств:  

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в 

виде передачи заказчику денежных средств, в том числе в форме 

вклада (депозита), денежные средства, вносимые в качестве 

обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в 

размере, установленном в настоящем пункте по следующим 

реквизитам:  

Получатель: 
УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского 

городского поселения)л/сч 05203010090 

ИНН 2531006950 

КПП 253101001 

БИК  040507001 

р/сч40302810705073000166 

Банк получатель: 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

 

В назначение платежа указать «Обеспечение исполнения 



обязательства по контракту «указать наименование контракта» 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта подтверждается платежным поручением. 

15. Срок, место и порядок 

подачи заявок участников 

закупки 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется 

только лицами, получившими аккредитацию на электронной 

площадке (адрес электронной площадки указан в п. 6 

Информационной карты документации об аукционе в электронной 

форме).  

Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух 

частей и соответствовать требованиям к содержанию и составу, 

установленным в п. 8 Информационной карты документации об 

аукционе в электронной форме. Заявка на участие в электронном 

аукционе направляется участником такого аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух электронных документов, 

содержащих части заявки, предусмотренные п. 8 Информационной 

карты документации об аукционе в электронной форме. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в 

таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о 

его проведении до даты и времени окончания срока подачи на 

участие в таком аукционе заявок, предусмотренных п. 16 

Информационной карты об аукционе в электронной форме. 

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку 

на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в 

таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, 

направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

16. Дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

30.08.16 г. 18:00 по местному времени 

17. Дата окончания срока 

рассмотрения заявок на 

участие в электронном 

аукционе  

01.09.2016 г. 

18. Дата проведения 

электронного аукциона  

05.09.2016 г. 

19. Порядок, даты начала и 

окончания срока 

предоставления 

участникам электронного 

аукциона разъяснений 

положений документации 

о таком аукционе 

С 23.08.2016 по 27.08.2016  

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию 

на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной 

площадки, указанный в п. 6 Информационной карты об аукционе в 

электронной форме, запрос о даче разъяснений положений 

документации о таком аукционе. При этом участник такого 

аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче 

разъяснений положений данной документации в отношении одного 

такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления 

указанного запроса он направляется оператором электронной 

площадки заказчику. 

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной 

площадки вышеуказанного запроса заказчик размещает в единой 

информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной 

системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг – www.zakupki.gov.ru) 

разъяснения положений документации об электронном аукционе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника такого 

http://www.zakupki.gov.ru/


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. 

21. Срок, в течение которого 

победитель электронного 

аукциона или иной 

участник, с которым 

заключается контракт 

при уклонении 

победителя такого 

аукциона от заключения 

контракта, должен 

подписать контракт, 

условия признания 

победителя электронного 

аукциона или иного 

участника такого 

аукциона уклонившимися 

от заключения контракта 

Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или 

иной участник, с которым заключается контракт при уклонении 

победителя такого аукциона от заключения контракта, должен 

подписать контракт:  

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в 

единой информационной системе документов (протокол 

разногласий, доработанный проект контракта), победитель 

электронного аукциона размещает в единой информационной 

системе проект контракта, подписанный усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 

такого аукциона, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный 

усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол 

разногласий. 

В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой 

информационной системе проекта контракта, подписанного 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя электронного аукциона, и 

предоставления таким победителем обеспечения исполнения 

контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. 

С момента размещения в единой информационной системе 

подписанного заказчиком контракта - он считается заключенным. 

Условия признания победителя электронного аукциона или 

иного участника такого аукционауклонившимися от 

заключения контракта 
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 

заключения контракта в случаях: 

1) если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта 

от оператора электронной площадки, он не направил заказчику 

проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать 

от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения 

контракта  

2) направил протокол разногласий по истечении тринадцати 

дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов электронного аукциона  

3) не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона 

о контрактной системе (в случае снижения при проведении 

электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов 

и более от начальной (максимальной) цены контракта): 

а) не направил информацию, подтверждающую 

добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К 

информации, подтверждающей добросовестность участника 

закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов 

и подтверждающая исполнение таким участником в течение не 

менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе 

трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены 

без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо 

четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять 

процентов контрактов должно быть исполнено без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена 

одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать 

процентов цены, по которой участником закупки предложено 

заключить контракт. 



Информация, подтверждающей добросовестность участника 

закупки, предоставляется участником закупки при направлении 

заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении 

таким участником, признанным победителем аукциона, данного 

требования или признании комиссией по осуществлению закупок 

информации, подтверждающей добросовестность участника 

закупки, недостоверной, контракт с таким участником не 

заключается, и он признается уклонившимся от заключения 

контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению 

закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников 

аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

б) не представил обеспечение исполнения контракта с учетом 

положений ст. 37 Закона о контрактной системе: обеспечение 

исполнения контракта предоставляется участником закупки, с 

которым заключается контракт, до его заключения. Участник 

закупки, не выполнивший данного требования, признается 

уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение 

участника закупки от заключения контракта оформляется 

протоколом, который размещается в единой информационной 

системе и доводится до сведения всех участников закупки не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

При признании комиссией по осуществлению закупок 

предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким 

участником не заключается и право заключения контракта 

переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как 

и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене 

контракта, которого содержит лучшие условия по цене контракта, 

следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В 

этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок 

оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников 

аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

22. 

 
Возможность заказчика 

изменить условия 

контракта в соответствии 

с положениями Закона о 

контрактной системе 

Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии с 

положениями Закона о контрактной системе. 

23. Возможность изменить 

количество поставляемого 

товара 

При заключении контракта заказчик по согласованию с участником 

закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить 

количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 

разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, 

и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена 

единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 

определяемую как частное от деления цены контракта, 

предложенной участником аукциона, с которым заключается 

контракт, на количество товара, указанное в извещении о 

проведении аукциона. 

24. Информация о 

возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта в 

соответствии с 

положениями ч. 8 - 26 ст. 

95 Закона о контрактной 

В соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе  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. 
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системе 

25. Перечень приложений к 

Информационной карте 

документации об 

аукционе в электронной 

форме 

Приложение № 1 «проект контракта» 

Приложение № 2 «тех.задание» 

Приложение № 3 «локально-сметный расчет» 

Приложение № 4 «ведомость объемов работ» 



 

Приложение № 1 

к информационной карте 

 

ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____ 

по выполнению ремонта автомобильной дороги по ул. Школьная, пгт. Краскино 

 

пгт.Краскино«____» _______2016 г. 

 

 Администрация Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Краскинского городского 

поселения Остапченко Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на 

основании ________, с другой стороны, в дальнейшем совместно и по отдельности, именуемые 

«Стороны», 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» и на 

основании протокола подведения итогов электронного аукциона № ___________ от _______ 20___ года 

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

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 1.1.По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию 

«Заказчика»на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Школьная в пгт. Краскино 

Хасанского муниципального района Приморского края, а «Заказчик» обязуется обеспечить оплату 

выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом. 

 1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2), 

локальным сметным расчетом (Приложение № 3) и ведомостью объемов работ (Приложение № 

4)условиями настоящего контракта. 

 1.3. Место выполнения работ: Приморский край Хасанский район пгт.Краскино, улица 

Школьная. 

 1.4. Сроки выполнения работ: в течении 15 (пятнадцати) календарных днейс момента 

заключения муниципального контракта. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 2.1. Стоимость работ определяется на основании локального сметного расчета (Приложение № 3) 

и составляет __________________ (_____________________________________________) руб. _______  

коп., НДС 18% - ______________ (___________________________)/ НДС не предусмотрен. 

 2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, всех затрат, издержек и иных расходов 

Подрядчика (упаковка, маркировка, погрузо–разгрузочные работы, транспортные расходы, 

страхование), а также таможенные пошлины и другие обязательные платежи, налоги и сборы, 

связанные с исполнением настоящего Контракта. 

 2.3.Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 

Контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта (в соответствии с 

подп. «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

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

нужд»). 

 2.4.Оплата выполненных работ по контракту осуществляется Заказчиком в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год по безналичному расчету на 

расчетный счет Подрядчика, без авансирования, в течение 30 дней со дня подписания актов приемки 

выполненных работ, на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), актов 

приемки выполненных работ (форма КС-2), счетов, счетов-фактур.  

2.5. В случае отсутствия финансирования объекта из средств бюджета Приморского края оплата 

по контракту производится в двухнедельный срок после поступления средств финансирования на счет 

«Заказчика», при отсутствии у «Заказчика» претензий и замечаний по количеству и качеству 

выполненных работ.  

  

 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



3.1. Заказчик имеет право: 

 3.1.1.В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

 3.1.2.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ. 

 3.1.3. Привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области 

сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в контроле за 

соблюдением качества выполняемых работ и представленной Подрядчиком отчетной документации. 

3.2. Заказчик обязан: 

 3.2.1.При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы. 

 3.2.2.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные 

настоящим контрактом. 

 3.2.3. Производить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ. 

 3.2.4.Определить лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения 

Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему 

контракту. 

 3.2.5.Предоставить Подрядчику доступ на объект, где необходимо выполнение работ, а также 

помощь специалистов «Заказчика» в получении и уточнении исходных данных. 

3.3. Подрядчик имеет право: 

 3.3.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта приемки выполненных работ. 

 3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным 

Сторонами актом приемки выполненных работ. 

3.4. Подрядчик обязан: 

 3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и 

сдать результат работ «Заказчику» в состоянии, соответствующем условиям настоящего контракта.  

 3.4.2.Использовать при выполнении работ дорожно-строительные материалы и изделия, 

отвечающие государственным стандартам, нормам и техническим условиям, имеющие 

соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их 

качество, прошедшие входной лабораторный контроль, изготовленные лицензированными 

производителями. 

 3.4.3. Работы должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и другим документам. 

 3.4.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, 

переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения контракта 

имущества. 

 3.4.5. Представить «Заказчику» копии сертификатов, технических паспортов, результатов 

испытаний и входного лабораторного контроля дорожно-строительных материалов и изделий, 

удостоверяющих качество за 5 дней до начала их применения при производстве работ. 

 3.4.6. Нести ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении 

работ и охрану окружающей среды. 

 3.4.7. За свой счет устранить дефекты, допущенные по своей вине при выполнении работ по 

настоящему контракту. 

 3.4.8. Немедленно предупредить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить 

работы  при обнаружении: возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его 

указаний о способе исполнения работ; иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят 

годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в 

срок. 

 3.4.9. Информировать «Заказчика»  о заключении договоров субподряда со 

специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему 

контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 4.1. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5% от начальной 

(максимальной) цены контракта, что составляет 119 331,80 рублей. 

 В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25% и более по 

отношению к начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта и составит 178 997,75 рубля, указанный в 

документации об аукционе, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на 

дату подачи заявки (часть 2 ст. 37 Закона о контрактной системе). 



 4.2. Исполнение контракта обеспечивается __________________________________. 

 4.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта 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». 

 4.4. 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 

 4.5. В случае, если Подрядчиком выбран вариант обеспечения исполнения контракта в виде 

внесения денежных средств, на расчетный счет «Заказчика», возврат поступивших денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта в течение 30 рабочих дней при условии 

надлежащего исполнения им всех своих обязательств. 

 4.6. Реквизиты для перечисления средств для обеспечения исполнения контракта: 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселения)  

л/сч 05203010090 

ИНН 2531006950   КПП 253101001 

р/сч 40302810705073000166БИК  040507001 

Банк получатель:ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  

 

4.7. Срок банковской гарантии должен превышать один месяц срока действия контракта. 

 4.8. Форма банковской гарантии должна соответствовать требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, 

используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.12.2014 года № 1339 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 года № 1005». 

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 

 5.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ в соответствии с 

действующими стандартами, утвержденными на данный вид работ, что подтверждается наличием 

сертификатов, обязательных для данного вида работ, оформленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 5.2. Подрядчик гарантирует, что материалы, используемые им при выполнении работ, являются 

собственностью Подрядчика.  

 5.3. Срок гарантии на выполненные работы и затраченные материалы– 3года. 

  

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 6.1. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка «Заказчиком» оформляется актами о 

приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), 

подписанными «Заказчиком» и Подрядчиком в двух экземплярах, с обязательной отметкой «Заказчика» 

о проведенной экспертизе. Экспертиза может быть проведена уполномоченными специалистами 

«Заказчика», а также с привлечением специализированной организации. Срок предоставления 

документов Подрядчиком и подписания их «Заказчиком» в течении 5 (пяти) рабочих дней. 

 6.2. При обнаружении «Заказчиком» в ходе приемки выполненных работ недостатков в 

выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов 

(недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания 

указанного акта, в нем делается отметка об этом «Заказчиком». Подрядчик обязан устранить все 

обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

 6.3. «Заказчик» вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения 

недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке 

выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ фактически 

выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиПов, технических условий и 

других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также 

неправильное оформление документов 

 6.4.«Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата 

работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  



 7.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств по настоящему Контракту, а 

также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Контракту, 

Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафов и пеней. 

 7.3. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренного настоящим 

Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

неуплаченной в срок суммы. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. «Заказчик» освобождается от 

уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 

 7.4. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» своих обязательств по 

настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, в размере 2,5 % от цены 

Контракта, что составляет ______________ рублей. 

 7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, установленных настоящим 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих 

обязательств по Контракту, «Заказчик» вправе потребовать уплаты штрафов и пеней. 

 7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим 

Контрактом, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

муниципального контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Неустойка начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

 7.7. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по 

настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения им своих обязательств, в размере 10 % 

от цены Контракта, что составляет _______________ рублей. 

 7.8. Порядок расчета пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательстви рассчитывается по формуле: 

 

П = (Ц – В) x С, 

где: 

Ц – цена Контракта; 

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Заказчиком/Подрядчиком обязательства 

по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения 

работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; 

С – размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: ЦБC = C   ДП
, 

где: 

ЦБC
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на 

дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП – количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

ДП
К =   100%

ДК


, 

где: 

ДП – количество дней просрочки; 

ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). 

 При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

 При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 



 При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

 7.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

Контракту. 

 7.10. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ на объекте по вине 

Подрядчика или «Заказчика», компенсируется виновной стороной. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 7.1. Стороны будут принимать все меры по разрешению споров и разногласий, которые могут 

возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, путем переговоров.  

 В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Контракта, другая Сторона вправе 

предъявить претензию в установленном порядке до подачи искового заявления в арбитражный суд 

Приморского края. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 15 дней. 

 7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры или 

разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде Приморского края  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. ФОРС – МАЖОР 

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, если оно (неисполнение) явилось следствием обязательств 

непреодолимой силы, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного 

характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые 

другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, 

объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого - либо другого государства, 

существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Контракта. 

 9.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить 

обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о 

наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 

3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер. 

 9.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами 

административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или 

на которой произошло такое событие. 

 9.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное 

уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на 

любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.  

 9.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на 

выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон 

может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 

 9.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны в срок не более 3- 

дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее 

разрешения. 

 9.7. Если в срок, указанный в п. 9.2 и 9.6 настоящего Контракта, Стороны не найдут 

взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего 

исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже 

реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение 

убытков и упущенной выгоды. 

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

 10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. 

 10.2. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят 

взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта. 

 10.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой Стороной 

условий настоящего Контракта. 

 10.4. «Заказчик»имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



 11.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны и становятся его 

неотъемлемыми Приложениями лишь при условии, что они исполнены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями Сторон. 

 11.2.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Контракту третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны. 

 11.3.Все уведомления, поручения и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим 

Контрактом или в связи с ним, должны быть составлены в письменной форме и доставлены 

полномочному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером под 

роспись.  

 11.4. В случае изменения реквизитов Стороны обязуются уведомить друг друга в течение 3-х 

(трех) дней с момента их изменения. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 12.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 года, а в части расчетов – до полного исполнения 

обеими Сторонами своих обязательств по условиям настоящего Контракта. 

 12.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения в 

полном объеме своих обязательств по настоящему Контракту и ответственности за его нарушение. 

 Перечень Приложений: 

Приложение № 2.Техническое задание на 2 листах. 

Приложение № 3.Локальный сметный расчет на 11 листах. 

Приложение № 4.Ведомость объемов работна 3 листах. 

 

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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ИНН 2531006950 КПП253101001 
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БИК 040507001 

 

 

___________________(В.Н.Остапченко) 

М.П. 

 

«____»_________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к информационной карте 

 

Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

от «___» __________________ 2016 г. 

№ ______________________ 

 

Техническое задание 

на ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в пгт. Краскино Хасанского муниципального 

района Приморского края 

 

№

  

Наименование 

показателей 

Содержание 

1 Вид 

строительства 

Ремонт автомобильной дороги 

2 Виды 

ремонтных 

работ 

Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная-1800 м2. 

I.Устройство проездов  

1.Приведение люков колодцев к необходимому уровню – 7 шт. 

1.1.Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с 

применением: отбойных молотков – 1м
2
 разобранной поверхности×7  

1.2.Демонтаж крышек колодцев – 100 шт. сборных конструкций×0,07 

1.3.Восстановление бетонных стен каналов послеремонтных работ – 1м
3
×0,154 

      1.4.Монтаж крышек колодцев (материал тот же) – 100 шт. сборных 

конструкций×0,07 

2.Монтаж металлической водопропускной трубы, диаметром 200 мм 

2.1.Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 3 – 100 м
3
 грунта×0,023 

2.2.Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного 

слоя (земля, перегной) – 1 т груза×3,68 

2.3.Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 1 т груза×3,68 

2.4.Устройство основания под трубопроводы: гравийного – 10 м
3
 

основания×0,09 

2.5.Уклдка стальных водопроводных труб без гидравлического использования 

диаметром: 200 мм – 1 км трубопровод×0,006 

2.6.Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 – 100 

м
3
 грунта×0,0121 

2.7.Смесь песчано-гравийная природная – м
3
×1,21 

3.Монтаж железобетонной водопропускной трубы, диаметром 400 мм 

3.1.Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,4 м
3
, группа грунтов: 3 – 1000 м

3
×0,0132 

3.2.Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 3 – 100 м
3
 грунта×0,04 

3.3.Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного 

слоя (земля, перегной) – 1 т груза×0,64 

3.4.Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 1 т груза×21,76 

3.5. Устройство основания под трубопроводы: гравийного – 10 м
3
×0,2 

3.6.Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб 

диаметром: 400 мм – 100 м трубопровода×0,1 

3.7. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 

диаметром: 500 мм – 100 м трубопровода×0,1 

3.8.Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2 – 1000 м
3
 

грунта×0,004 

3.9.Смесь песчано-гравийная природная – м
3
×10,34 

4.Устройство основания 



4.1.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-

гравийной смеси, дресвы – 100 м
3
 материала основания (в плотном теле)×2,55 

4.2.Смесь песчано-гравийная природная – м
3
×311,1 

5.Укладка асфальтобетонной смеси 

5.1.Розлив вяжущих материалов (дополнительно) – 1т×2,04 

5.2.Устройство покрытия толщиной 5 см горячих асфальтобетонных смесей 

плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность материалов: 2,5-2,9 т/м
3
 – 1000 

м
2
 покрытия×2,5 

II.Устройство обочин 

1.Устройство укрепительных полос из песчано-гравийной смести – 1000 м
2
 

покрытия полосы и обочин×0,228 

2.Устройство водоотводных канав 

2.1.Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м
3
, группа грунтов 3 – 1000 м

3
 

грунта×0,52 

2.2.Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 1 т груза×832 

3.Монтаж металлической водопропускной трубы диаметром 200 мм 

3.1.Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 3 – 100 м
3
 грунта×0,023 

3.2.Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного 

слоя (земля, перегной) – 1 т груза×3,68 

3.3.Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 1 т груза×3,68 

3.4.Устройство основания под трубопроводы: гравийного – 10 м
3
 

основания×0,09 

3.5.Укладка стальных водопроводных труб без гидравлического испытания 

диаметром: 200 мм – 1 км трубопровода×0,006 

3.6.Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 – 100 

м
3
 грунта×0,0121 

3.7.Смесь песчано-гравийная природная – м
3
×1,21 

4.Устройство основания 

4.1.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня – 

100 м
3
 материала основания (в плотном теле)×0,079 

4.2.Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 

20-40 мм – м
3
×7,9 

5.Укладка асфальтобетонной смеси 

5.1.Розлив вяжущих материалов (дополнительно) – 1 т×0,1264 

5.2.Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 

см  100 м
2
 покрытия×1,58 

 

3 Основные 

требования к 

сдаче объекта 

- акты на скрытые работы 

- паспорта, сертификаты на применяемые материалы и изделия 

- журнал производства работ 

4 Основные 

требования к 

подрядчику 

- свидетельство о допуске к работам п.25.4 «Устройство покрытий автомобильных 

дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами» 

- гарантийный срок на качество работ 3 года 

5 Местонахожд

ение объекта 

Приморский край Хасанский муниципальный район, пгт. Краскино, ул. Школьная 

6 Исходные 

данные 

- проектная документация находится у заказчика, на официальном сайте 

Краскинского городского поселения. 

7 Характеристи

ки материалов 

Характеристика материалов для выполнения работ в локально сметном расчете 

(Приложение №3). 

 


