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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.06.2018г.  №123 

 

Об объявлении электронного аукциона 

«Выполнение работ по ремонту автомо-

бильного проезда с инфраструктурой по 

адресу: ул. Хасанская, д.24,д.26, пгт. Крас-

кино, Хасанский район, Приморский край» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд и Федеральным зако-

ном №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Краскинского городского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разместить на общероссийском официальном сайте в сети Интер-

нет zakupki.gov.ru электронный аукцион в по «Выполнение работ по 

ремонту автомобильного проезда с инфраструктурой по адресу: ул. Ха-

санская, д.24,д.26, пгт. Краскино, Хасанский район, Приморский край». 

2.Утвердить документацию о проведении электронного аукциона  

«Выполнение работ по ремонту автомобильного проезда с инфра-

структурой по адресу: ул. Хасанская, д.24,д.26, пгт. Краскино, Хасан-

ский район, Приморский край». 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

главного специалиста Краскинского городского поселения, контрактно-

го управляющего – Азанову О.С. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н.Остапченко 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Краскинского городского по-

селения 

   _________________ 

В.Н.Остапченко 

«07» июня 2018 г. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ «Выполнение работ по ремонту 

автомобильного проезда с инфраструктурой по адресу: ул. 

Хасанская,д.24,д.26, пгт. Краскино, Хасанский район, При-

морский край. 

Пгт.Краскино 

2018 год 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя): аукцион в электронной форме. 

Наименование электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru.  

Заказчик: 

Наименование: Администрация Краскинского городского поселе-

ния.  

Почтовый адрес: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, пер. Пионерский, д.7.  

Место нахождения: 692715, Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, д.7.  

Адрес электронной почты: kraskino-merya@mail.ru 

Тел: 8(42331) 30342, факс: 8(42331)30341. 

Контактное лицо: Азанова Оксана Сергеевна, тел.: 8(42331) 30342. 

Ответственное должностное лицо заказчика: Остапченко Владимир 

Николаевич. 

Предмет контракта: «Выполнение работ по ремонту автомобильно-

го проезда с инфраструктурой по адресу: ул. Хасанская, д.24,д.26, пгт. 

Краскино, Хасанский район, Приморский край. 

Наименование объекта закупки: «Выполнение работ по ремонту ав-

томобильного проезда с инфраструктурой по адресу: ул. Хасанская, 

д.24,д.26, пгт. Краскино, Хасанский район, Приморский край. Объем 

работ и описание объекта закупки указаны в локальной смете и техни-

http://www.sberbank-ast.ru/
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ческом задании (Приложение 1 к документации об аукционе в элек-

тронной форме).  

Место выполнения работ: Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино ул. Хасанкая,д.24,д.26.  

Срок выполнения работ: со дня заключения контракта в течение 15 

(пятнадцать) дней. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 268 554 (двести шесть-

десят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.  

Источник финансирования: Финансирование с бюджета Примор-

ского края 80% 

Бюджет Краскинского городского поселения 20%. 

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), установленное в соответствии Федеральным законом о кон-

трактной системе: Установлены. 

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы: Не установлены. 

Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: Не 

установлены. 

Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринима-

тельства, социально ориентированным некоммерческим организациям: 

Установлены. 

Требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и ис-

черпывающий перечень документов, которые должны быть представле-

ны участниками такого аукциона в соответствии:  

Единые требования к участникам в соответствии с частью 1 статьи 

31 Федерального Закона: Установлены. 

Требования к участникам в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального Закона: Установлены. 

Место и порядок подачи заявок участников закупок:  

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется 

участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух 

электронных документов.  

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется 

только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в 

электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения 

о его проведении до, предусмотренных настоящим извещением, даты и 

времени окончания срока подачи на участие в электронном аукционе 

заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляемая участ-

ником электронного аукциона оператору электронной площадки должна 

состоять из двух электронных документов, содержащих первую и вто-

рую части заявки, предусмотренные документацией об аукционе в элек-

тронной форме. Указанные электронные документы подаются одновре-
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менно. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присво-

ить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного доку-

мента, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядко-

вого номера. Участник электронного аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта 

закупки. 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участ-

ником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в 

заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы кото-

рых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином 

языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия 

оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электрон-

ном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.  

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукци-

оне, не должны допускать двусмысленных толкований. 

В случае если заказчиком установлены значения, которые являются 

частью наименования характеристики (показателя) товара (материала), 

такие наименования характеристик (показателей) не могут изменяться, 

и соответственно подлежат указанию участниками закупки в своих за-

явках без каких-либо изменений. Также не могут изменяться и значения 

характеристик (показателей) в случае если такие значения (показатели) 

сопровождаются словами «диапазон», «в диапазоне». Если заказчиком 

установлены значения характеристики (показателя) товара (материала) в 

сопровождении знака «-» или слов «от….до», а также знака «±» (или 

«+/-»), то участнику закупки необходимо указать конкретные значения 

характеристик (показателей) товара (материала). Соответствующим по-

требностям заказчика является любое конкретное значение из установ-

ленного диапазона, в том числе крайние минимальные или максималь-

ные значения из установленного диапазона. При этом если заказчиком 

установлены значения характеристики (показателя) товара (материала) в 

сопровождении знака «-» или слова «до», а также знака «±» (или «+/-») 

которые является частью наименования характеристики (показателя) 

товара (материала) такие наименования характеристик (показателей) не 

могут изменяться, и соответственно подлежат указанию участниками 

закупки в своих заявках без каких-либо изменений. Первая часть заявки 

на участие в электронном аукционе не должна содержать слов и слово-

сочетаний: «или», «либо», «и (или)», «может», «в основном», «и дру-

гое», «в пределах», «максимальный», «минимальный», «расчетный», 

«рекомендуемый», «ориентировочный» «допускаемый», «не более», «не 
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менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «от», «до», «бо-

лее», «менее», «выше», «ниже», «возможность», «должен», «должны 

быть» за исключением случаев использования данных слов и словосо-

четаний в качестве части наименования характеристики (показателя) 

товара (материала). 

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния заявок на участие в аукционе в электронной форме: Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в 

размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта: 2 685 (две 

тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 54 копейки. 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной ме-

ре распространяется на всех участников размещения заказа. Участие в 

электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участ-

ника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению уча-

стия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, де-

нежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 

операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона о кон-

трактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявок на 

участие в аукционе в электронной форме. 

Размер обеспечения исполнения контракта: 5% от начальной (мак-

симальной) цены контракта: 13 427 (тринадцать тысяч четыреста два-

дцать семь) рублей 70 копеек. 

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, тре-

бования к обеспечению, информация о банковском сопровождении кон-

тракта:  

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена кон-

тракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым 

заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контрак-

та с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

Положения Федерального Закона об обеспечении исполнения кон-

тракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является 

государственным или муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом ко-

торого является выдача банковской гарантии. 

Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в 

форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или переда-

чи Заказчику в залог денежных средств.  

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоя-

щей части способов определяется участником аукциона самостоятельно.  
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В случае выбора залога денежных средств обеспечение исполнения 

контракта перечисляется на счет Заказчика. 

В платѐжном поручении в графе «назначение платежа» указывает-

ся: «обеспечение исполнения муниципального контракта по ремонту 

автомобильного проезда с инфраструктурой по адресу: ул. Хасанская, 

д.24,д.26, пгт. Краскино, Хасанский район, Приморский край. 

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения 

контракта, должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не 

менее размера обеспечения исполнения контракта; 

- денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком в тече-

ние 20 (двадцати) банковских дней со дня исполнения Подрядчиком 

всех своих обязательств по настоящему контракту, подписания сторо-

нами актов о приемке выполненных работ и получения Заказчиком со-

ответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные сред-

ства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом 

письменном требовании. 

В случае выбора в качестве обеспечения исполнения контракта 

безотзывной банковской гарантии, она должна соответствовать следу-

ющим требованиям: 

- банковская гарантия должна быть безотзывной и выдана банком, 

включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации перечень банков, отвечающих установленным тре-

бованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения; 

-банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских 

гарантий, размещенный в единой информационной системе; 

- в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на 

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом 

в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказ-

чика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное 

до окончания срока действия банковской гарантии. 

- срок действия банковской гарантии должен превышать срок дей-

ствия контракта не менее чем на один месяц. 

-банковская гарантия должна содержать сведения и условия, преду-

смотренные Федеральным законом о контрактной системе. 

- запрещается включение в условия банковской гарантии требова-

ния о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтвержда-

ющих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых бан-

ковской гарантией. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содер-

жать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом за-

казчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципа-

лом; 
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2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

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

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день про-

срочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта 

по банковской гарантии является фактическое поступление денежных 

сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 

96 Закона о контрактной системе; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение догово-

ра предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 

возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления 

банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации пере-

чень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии. 

Банковское сопровождение контракта не осуществляется. 

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме:  

«14» июня 2018 г. 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на уча-

стие в аукционе в электронной форме: «15» июня 2018 г. 

Дата проведения аукциона в электронной форме: «18» июня 2018 г. 

Документация об аукционе в электронной форме 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Феде-

ральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», далее Закон для субъектов малого предприни-

мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.  

№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

1.  Муниципальный 

заказчик. 

Наименование – Администрация Краскин-

ского городского поселения.  

Почтовый адрес – 692715, Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, д.7.  

Место нахождения – 692715, Приморский 
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, д.7.  

Адрес электронной почты – kraskino-

merya@mail.ru  

Тел: 8(42331) 30342, факс: 8(42331)30341 

Контактное лицо Азанова Оксана Сергеев-

на, тел.: 8(42331) 30342. 

2. Информация о кон-

трактной службе 

заказчика, кон-

трактном управля-

ющем, ответствен-

ных за заключение 

контракта 

Инспектор по закупкам администрации: 

Азанова Оксана Сергеевна 

3.  Способ определения 

поставщика (под-

рядчика, исполните-

ля) 

 Аукцион в электронной форме. 

4. Адрес электронной 

площадки в инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

www.sberbank-ast.ru («Автоматизированная 

система торгов Сбербанк-АСТ»). 

 

5. Предмет муници-

пального контракта  

«Выполнение работ по ремонту автомо-

бильного проезда с инфраструктурой по 

адресу: ул. Хасанская, д.24,д.26, пгт. Крас-

кино, Хасанский район, Приморский край. 

6. Наименование и 

описание объекта 

закупки 

«Выполнение работ по ремонту автомо-

бильного проезда с инфраструктурой по 

адресу: ул. Хасанская, д.24,д.26, пгт. Крас-

кино, Хасанский район, Приморский край. 

Объем работ и описание объекта закупки 

указаны в техническом задании (Приложе-

ние 1 к документации об аукционе в элек-

тронной форме).  

7. Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

Место выполнения работ: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино ул. Хасан-

ская,д.24,д.26.  

http://www.sberbank-ast.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

оказания услуг Условия: в соответствии с муниципальным 

контрактом. 

Срок выполнения работ:  

со дня заключения контракта в течение 15 

(пятнадцати) дней. 

8. Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта  

268 554 (двести шестьдесят восемь тысяч 

пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.  

Цена контракта включает в себя все затра-

ты, связанные с выполнением работ, в том 

числе на материалы, расходы на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других обязательных пла-

тежей, связанных с исполнением своих обя-

зательств по контракту. Цена контракта 

определена на весь срок исполнения кон-

тракта, является твердой и не может изме-

няться в ходе его исполнения, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок. 

В случае если контракт будет заключен с 

физическим лицом, сумма, подлежащая 

уплате такому физическому лицу, уменьша-

ется на размер налоговых платежей, связан-

ных с оплатой контракта. 

9. Обоснование 

начальной (макси-

мальной) цены кон-

тракта 

Обоснование начальной (максимальной) 

цены муниципального контракта основано 

на положениях ст.22 Федерального закона 

от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товара, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и требованиях При-

каза Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации от 02.10.2013г. 

№ 567 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключае-

мого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем)», определена и 

обоснована проектно-сметным методом. 

(Приложение 2 к документации об аукционе 
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

в электронной форме). 

10. Величина снижения 

начальной (макси-

мальной) цены кон-

тракта  

Величина снижения начальной (максималь-

ной) цены контракта («шаг аукциона») со-

ставляет от 0,5% до 5% от начальной (мак-

симальной) цены контракта. 

11. Источник финанси-

рования закупки 

Финансирование с бюджета Приморского 

края 80% 

Бюджет Краскинского городского поселе-

ния 20%. 

12. Форма, сроки и по-

рядок оплаты това-

ра, работ, услуг 

Оплата производится за выполненные рабо-

ты в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

путем безналичного перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет Подрядчика 

после подписания Сторонами акта о прием-

ке выполненных работ. 

В случае не поступления средств из бюдже-

та Приморского края, оплата производится в 

течение 10 (десяти) дней с даты поступле-

ния средств из бюджета Приморского края в 

бюджет Краскинского городского поселе-

ния. 

13. Валюта, используе-

мая для формирова-

ния цены контракта 

и расчетов с по-

ставщиками (под-

рядчиками, испол-

нителями) 

Рубль Российской Федерации. 

14. Порядок примене-

ния официального 

курса иностранной 

валюты к рублю РФ 

Не применяется. 

15. Требования к участ-

никам закупки, 

установленные в 

соответствии с ст. 

1)соответствие требованиям, установлен-

ным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществ-

ляющим поставку товара, выполнение рабо-
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

31 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

ты, оказание услуги, являющихся объектом 

закупки: 

- не установлены. 

2)не проведение ликвидации участника за-

купки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несо-

стоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участ-

ника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных 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 бюд-

жетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предостав-

лены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о нало-

гах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, по которым имеется всту-

пившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые при-

знаны безнадежными к взысканию в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошед-

ший календарный год, размер которых пре-

вышает двадцать пять процентов балансо-

вой стоимости активов участника закупки, 

по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. Участник за-

купки считается соответствующим установ-

ленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задол-

женности и решение по такому заявлению 

на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, ис-

garantf1://12025267.3012/
garantf1://10800200.1/
garantf1://10800200.1/
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

полнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физиче-

ского лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического лица 

- участника закупки судимости за преступ-

ления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отно-

шении указанных физических лиц наказа-

ния в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административ-

ного наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключи-

тельными правами на результаты интеллек-

туальной деятельности, если в связи с ис-

полнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением 

случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката 

или показа национального фильма. 

7) отсутствие между участником закупки и 

заказчиком конфликта интересов, под кото-

рым понимаются случаи, при которых руко-

водитель заказчика, член комиссии по осу-

ществлению закупок, руководитель кон-

трактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физически-

ми лицами, являющимися выгодоприобре-

тателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (дирек-

тором, генеральным директором, управля-

ющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия 

либо иными органами управления юридиче-

ских лиц - участников закупки, с физиче-
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

скими лицами, в том числе зарегистриро-

ванными в качестве индивидуального пред-

принимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (род-

ственниками по прямой восходящей и нис-

ходящей линии (родителями и детьми, де-

душкой, бабушкой и внуками), полнород-

ными и не полнородными (имеющими об-

щих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными ука-

занных физических лиц. Под выгодоприоб-

ретателями понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью про-

центами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйствен-

ного общества. 

8) 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.  

16.  Преимущества, 

предоставляемые 

учреждениям и 

предприятиям уго-

ловно-

исполнительной 

системы 

Не установлены. 

17. Преимущества, 

предоставляемые 

организациям инва-

лидов 

Не установлены. 

18. Преимущества, 

предоставляемые 

субъектам малого 

предприниматель-

Установлены 
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

ства, социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

19. Ограничение уча-

стия в определении 

поставщика (под-

рядчика, исполните-

ля), установленное в 

соответствии Феде-

ральным законом о 

контрактной систе-

ме 

Установлены 

20. Условия, запреты и 

ограничения допус-

ка товаров, проис-

ходящих из ино-

странного государ-

ства или группы 

иностранных госу-

дарств, работ, услуг, 

соответственно вы-

полняемых, оказы-

ваемых иностран-

ными лицами 

Не установлены. 

21. Требования к со-

держанию и составу 

заявки 

Заявка на участие в электронном аукционе 

состоит из двух частей. 

Первая часть заявки на участие в электрон-

ном аукционе должна содержать указанную 

в одном из следующих подпунктов инфор-

мацию: 

1) при заключении контракта на поставку 

товара: 

а) согласие участника такого аукциона на 

поставку товара в случае, если этот участ-

ник предлагает для поставки товар, в отно-

шении которого в документации о таком 

аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при нали-

чии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели 
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

(при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование страны проис-

хождения товара, и (или) такой участник 

предлагает для поставки товар, который 

является эквивалентным товару, указанному 

в данной документации, конкретные показа-

тели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной 

документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие 

значениям, установленным документацией о 

таком аукционе, и указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при нали-

чии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели 

(при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование страны проис-

хождения товара; 

2) согласие участника такого аукциона на 

выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией 

о таком аукционе, при проведении такого 

аукциона на выполнение работы или оказа-

ние услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение 

работы или оказание услуги, для выполне-

ния или оказания которых используется 

товар: 

а) согласие участника аукциона на выпол-

нение работы или оказание услуги на усло-

виях, предусмотренных документацией об 

аукционе, в том числе согласие на исполь-

зование товара, в отношении которого в 

документации о таком аукционе содержится 

указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслужи-

вания (при наличии), фирменное наимено-

вание (при наличии), патенты (при нали-

чии), полезные модели (при наличии), про-

мышленные образцы (при наличии), наиме-

нование страны происхождения товара, 

либо согласие участника аукциона на вы-

полнение работы или оказание услуги на 
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

условиях, предусмотренных документацией 

об аукционе, 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 това-

ра и, если участник такого аукциона предла-

гает для использования товар, который яв-

ляется эквивалентным товару, указанному в 

данной документации, конкретные показа-

тели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной 

документацией, при условии содержания в 

ней указания на товарный знак (его словес-

ное обозначение) (при наличии), знак об-

служивания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения това-

ра, а также требование о необходимости 

указания в заявке на участие в таком аукци-

оне на товарный знак (его словесное обо-

значение) (при наличии), знак обслужива-

ния (при наличии), фирменное наименова-

ние (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промыш-

ленные образцы (при наличии), наименова-

ние страны происхождения товара; 

б) согласие участника аукциона на выпол-

нение работы или оказание услуги на усло-

виях, предусмотренных документацией об 

аукционе, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие 

значениям, установленным документацией о 

таком аукционе, и указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при нали-

чии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели 

(при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование страны проис-
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

хождения товара. 

Первая часть заявки на участие в электрон-

ном аукционе, может содержать эскиз, ри-

сунок, чертеж, фотографию, иное изображе-

ние товара, на поставку которого заключа-

ется контракт. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе 

должна содержать следующие документы и 

информацию: 

- 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, иден-

тификационный номер налогоплательщика 

участника такого аукциона или в соответ-

ствии с законодательством соответствую-

щего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогопла-

тельщика участника такого аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального испол-

нительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного 

органа участника такого аукциона; 

- документы, подтверждающие соответствие 

участника такого аукциона требованиям, 

установленным п. 1 ч.1, ч. 2 и ч. 2.1 ст. 31 

(при наличии таких требований) Федераль-

ного закона о контрактной системе, или 

копии этих документов, а также декларация 

о соответствии участника такого аукциона 

требованиям, установленным п. 3 - 9 ч.1 ст. 

31 этого Закона; 

- копии документов, подтверждающих соот-

ветствие товара, работы или услуги требо-

ваниям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

в случае, если в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации установ-

лены требования к товару, работе или услу-

consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk8I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk9I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkAI
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk6I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkDI
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п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

ге и представление указанных документов 

предусмотрено документацией об электрон-

ном аукционе. 

При этом не допускается требовать пред-

ставление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации они передаются вместе с 

товаром; 

- решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия данного реше-

ния в случае, если требование о необходи-

мости наличия данного решения для совер-

шения крупной сделки установлено феде-

ральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

(или) учредительными документами юриди-

ческого лица и для участника такого аукци-

она заключаемый контракт или предостав-

ление обеспечения заявки на участие в та-

ком аукционе, обеспечения исполнения 

контракта является крупной сделкой; 

- документы, подтверждающие право участ-

ника такого аукциона на получение пре-

имущества в соответствии со статьями 28 - 

29 Федерального закона о контрактной си-

стеме, или копии этих документов – не 

предусмотрены; 

- документы, подтверждающие соответствие 

участника такого аукциона и (или) предла-

гаемых им товара, работы или услуги усло-

виям, запретам и ограничениям, установ-

ленным заказчиком в соответствии со стать-

ей 14 Закона о контрактной системе, или 

копии этих документов – не предусмотрены; 

- декларация о принадлежности участника 

такого аукциона к субъектам малого пред-

принимательства или социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям в 

случае установления заказчиком ограниче-

ния, предусмотренного частью 3 статьи 30 

настоящего Федерального закона. 

http://base.garant.ru/70353464/1/#block_14
http://base.garant.ru/70353464/1/#block_14


 23 

№ 
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Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

22. Место и порядок 

подачи заявок 

участников закупки. 

Инструкция по за-

полнению заявки на 

участие в электрон-

ном аукционе. 

 

Заявка на участие в аукционе в электронной 

форме направляется участником аукциона 

оператору электронной площадки в форме 

двух электронных документов.  

Подача заявок на участие в электронном 

аукционе осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на электрон-

ной площадке. Участник электронного аук-

циона вправе подать заявку на участие в 

электронном аукционе в любое время с мо-

мента размещения извещения о его прове-

дении до, предусмотренных настоящим 

извещением, даты и времени окончания 

срока подачи на участие в электронном аук-

ционе заявок. Указанные электронные до-

кументы подаются одновременно. В течение 

одного часа с момента получения заявки на 

участие в электронном аукционе оператор 

электронной площадки обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме 

электронного документа, направляемого 

участнику электронного аукциона, подав-

шему указанную заявку, ее получение с 

указанием присвоенного ей порядкового 

номера. Участник электронного аукциона 

вправе подать только одну заявку на уча-

стие в таком аукционе в отношении каждого 

объекта закупки. 

Заявка на участие в электронном аукционе, 

подготовленная участником закупки, долж-

на быть составлена на русском языке. Вхо-

дящие в заявку на участие в электронном 

аукционе документы, оригиналы которых 

выданы участнику размещения заказа тре-

тьими лицами на ином языке, могут быть 

представлены на этом языке при условии, 

что к ним будет прилагаться перевод на 

русский язык. В случае противоречия ори-

гинала и перевода преимущество будет 

иметь перевод. 

Все документы, входящие в состав заявки на 

участие в электронном аукционе, должны 

иметь четко читаемый текст.  
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Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

Сведения, содержащиеся в заявке на уча-

стие в электронном аукционе, не должны 

допускать двусмысленных толкований. 

В случае если заказчиком установлены зна-

чения, которые являются частью наимено-

вания характеристики (показателя) товара 

(материала), такие наименования характери-

стик (показателей) не могут изменяться, и 

соответственно подлежат указанию участ-

никами закупки в своих заявках без каких-

либо изменений. Также не могут изменяться 

и значения характеристик (показателей) в 

случае если такие значения (показатели) 

сопровождаются словами «диапазон», «в 

диапазоне». Если заказчиком установлены 

значения характеристики (показателя) това-

ра (материала) в сопровождении знака «-» 

или слов «от….до», а также знака «±» (или 

«+/-»), то участнику закупки необходимо 

указать конкретные значения характеристик 

(показателей) товара (материала). Соответ-

ствующим потребностям заказчика является 

любое конкретное значение из установлен-

ного диапазона, в том числе крайние мини-

мальные или максимальные значения из 

установленного диапазона. При этом если 

заказчиком установлены значения характе-

ристики (показателя) товара (материала) в 

сопровождении знака «-» или слова «до», а 

также знака «±» (или «+/-») которые являет-

ся частью наименования характеристики 

(показателя) товара (материала) такие 

наименования характеристик (показателей) 

не могут изменяться, и соответственно под-

лежат указанию участниками закупки в сво-

их заявках без каких-либо изменений. Пер-

вая часть заявки на участие в электронном 

аукционе не должна содержать слов и сло-

восочетаний: «или», «либо», «и (или)», 

«может», «в основном», «и другое», «в пре-

делах», «максимальный», «минимальный», 

«расчетный», «рекомендуемый», «ориенти-

ровочный» «допускаемый», «не более», «не 

менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», 
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Текст пояснений, информация 

«не ниже», «от», «до», «более», «менее», 

«выше», «ниже», «возможность», «должен», 

«должны быть» за исключением случаев 

использования данных слов и словосочета-

ний в качестве части наименования характе-

ристики (показателя) товара (материала). 

23. Порядок, даты нача-

ла и окончания сро-

ка предоставления 

участникам аукцио-

на разъяснений по-

ложений докумен-

тации об аукционе 

1. Запрос о разъяснении положений доку-

ментации об электронном аукционе вправе 

направить любой участник электронного 

аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке. 

2. Запрос направляется на адрес электрон-

ной площадки, на которой планируется про-

ведение такого аукциона, в форме элек-

тронного документа. 

Участник размещения заказа вправе напра-

вить не более чем три запроса о даче разъ-

яснении положений документации об элек-

тронном аукционе в отношении одного та-

кого аукциона. В течение одного часа с мо-

мента поступления указанного запроса он 

направляется оператором электронной пло-

щадки заказчику. 

3. В течение двух дней с даты поступления 

от оператора электронной площадки запроса 

о даче разъяснений положений документа-

ции об электронном аукционе заказчик раз-

мещает в единой информационной системе 

разъяснения положений документации об 

электронном аукционе с указанием предме-

та 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. 

24.  Размер и порядок 

обеспечения заявки 

на участие в аукци-

оне в электронной 

форме 

Заказчиком установлено требование обеспе-

чения заявки на участие в аукционе в разме-

ре 1% от начальной (максимальной) цены 

контракта: 2 685 (две тысячи шестьсот во-

семьдесят пять) рублей 54 копейки. 

Требование обеспечения заявки на участие в 
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

аукционе в равной мере распространяется 

на всех участников закупки. Участие в элек-

тронном аукционе возможно при наличии 

на лицевом счете участника закупки, откры-

том для проведения операций по обеспече-

нию участия в таком аукционе на счете опе-

ратора электронной площадки, денежных 

средств, в отношении которых не осуществ-

лено блокирование операций по счету в 

соответствии с частью 18 статьи 44 Закона о 

контрактной системе, в размере не менее 

чем размер обеспечения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме. 

25. Способ обеспечения 

заявки 

Только путем внесения денежных средств. 

26. Срок начала подачи 

заявок 

С момента размещения извещения о прове-

дении аукциона в электронной форме в еди-

ной информационной системе (официаль-

ный сайт РФ - www.zakupki.gov.ru). 

27. Дата окончания 

срока подачи заявок  

«14» июня 2018 г. 

28. Дата окончания 

срока рассмотрения 

первых частей за-

явок 

«15» июня 2018 г. 

29. Дата проведения 

аукциона в элек-

тронной форме 

«18» июня 2018 г. 

30. Время проведения 

аукциона в элек-

тронной форме 

Время проведения аукциона будет отра-

жаться в карточке аукциона в электронной 

форме после публикации извещения и полу-

чения информации от электронной площад-

ки. 

31. Обеспечение испол-

нения контракта 

Размер обеспечения исполнения контракта 

составляет 5% от начальной (максимальной) 

цены контракта: 13 427 (тринадцать тысяч 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

четыреста двадцать семь) рублей 70 копеек. 

В случае, если предложенная в заявке 

участника закупки цена контракта снижена 

на двадцать пять и более процентов по от-

ношению к начальной (максимальной) цене 

контракта, участник закупки, с которым 

заключается контракт, предоставляет обес-

печение исполнения контракта с учетом 

положений статьи 37 Закона о контрактной 

системе. 

Положения Федерального Закона об обес-

печении исполнения контракта не применя-

ются в случае: 

1) заключения контракта с участником за-

купки, который является государственным 

или муниципальным казенным учреждени-

ем; 

2) осуществления закупки услуги по предо-

ставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением 

контракта, предметом которого является 

выдача банковской гарантии. 

Обеспечение исполнения контракта может 

быть предоставлено в форме безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или 

передачи Заказчику в залог денежных 

средств.  

Способ обеспечения исполнения контракта 

из указанных в настоящей части способов 

определяется участником аукциона само-

стоятельно.  

В случае выбора залога денежных средств 

обеспечение исполнения контракта пере-

числяется на счет Заказчика. 

Реквизиты:  

Получатель 

Администрация Краскинского городского 

поселения 

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция Краскинского городского поселения) 

л/сч 05203010090 
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

ИНН 2531006950 КПП 253101001 

р/сч 40302810705073000166 

Банк получатель: ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 

ГУ БАНКА  

РОССИИ БИК 040507001 

В платѐжном поручении в графе «назначе-

ние платежа» указывается: «обеспечение 

исполнения муниципального контракта по 

ремонту автомобильного проезда с инфра-

структурой по адресу: ул. Хасанская, 

д.24,д.26, пгт. Краскино, Хасанский район, 

Приморский край». 

- денежные средства, вносимые в качестве 

обеспечения исполнения контракта, должны 

быть перечислены на счет заказчика, в сум-

ме, не менее размера обеспечения исполне-

ния контракта; 

- денежные средства возвращаются Подряд-

чику Заказчиком в течение 20 (двадцати) 

банковских дней со дня исполнения Под-

рядчиком всех своих обязательств по насто-

ящему контракту, подписания сторонами 

актов о приемке выполненных работ и по-

лучения Заказчиком соответствующего 

письменного требования Подрядчика. Де-

нежные средства возвращаются на банков-

ский счет, указанный Подрядчиком в этом 

письменном требовании. 

В случае выбора в качестве обеспечения 

исполнения контракта безотзывной банков-

ской гарантии, она должна соответствовать 

следующим требованиям: 

- банковская гарантия должна быть безот-

зывной и выдана банком, включенным в 

предусмотренный статьей 74.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень 

банков, отвечающих установленным требо-

ваниям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения; 

-банковская гарантия должна быть включе-

на в реестр банковских гарантий, размещен-

ный в единой информационной системе; 
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

- в банковскую гарантию включается усло-

вие о праве заказчика на бесспорное списа-

ние денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих 

дней не исполнено требование заказчика об 

уплате денежной суммы по банковской га-

рантии, направленное до окончания срока 

действия банковской гарантии. 

- срок действия банковской гарантии дол-

жен превышать срок действия контракта не 

менее чем на один месяц. 

-банковская гарантия должна содержать 

сведения и условия, предусмотренные Фе-

деральным законом о контрактной системе. 

- запрещается включение в условия банков-

ской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, под-

тверждающих неисполнение принципалом 

обязательств, обеспечиваемых банковской 

гарантией. 

Банковская гарантия должна быть безот-

зывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую 

уплате гарантом заказчику в случае ненад-

лежащего исполнения обязательств принци-

палом; 

2) обязательства принципала, надлежащее 

исполнение которых обеспечивается бан-

ковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику 

неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день 

просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением 

обязательств гаранта по банковской гаран-

тии является фактическое поступление де-

нежных сумм на счет, на котором в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации учитываются операции со сред-

ствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с 

учетом требований статьи 96 Закона о кон-
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п/п 
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пункта 

Текст пояснений, информация 

трактной системе; 

6) отлагательное условие, предусматриваю-

щее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам 

принципала, возникшим из контракта при 

его заключении, в случае предоставления 

банковской гарантии в качестве обеспече-

ния исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Россий-

ской Федерации перечень документов, 

предоставляемых заказчиком банку одно-

временно с требованием об осуществлении 

уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии. 

32. Порядок предостав-

ления обеспечения 

исполнения кон-

тракта 

Документ, подтверждающий предоставле-

ние обеспечения исполнения контракта, 

размещаются в единой информационной 

системе в форме электронного документа 

совместно с проектом контракта, подписан-

ного лицом, имеющим право действовать от 

имени победителя электронного аукциона. 

Обеспечение исполнения контракта предо-

ставляются по каждому лоту отдельно. 

Факт внесения денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения контракта под-

тверждается в форме электронного доку-

мента: 

- платежным поручением с отметкой банка 

об оплате или 

- квитанцией, чеком (в случае наличной 

формы оплаты). 

33. Информация о бан-

ковском сопровож-

дении контракта 

Не предусмотрено. 

34. Срок заключения 

контракта 

Не ранее чем через десять дней с даты раз-

мещения в единой информационной систе-

ме протокола подведения итогов электрон-

ного аукциона в соответствии со ст. 70 Фе-

дерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
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Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

дарственных и муниципальных нужд». 

35. Условия признания 

участника закупки 

(участника элек-

тронного аукциона) 

уклонившимся от 

заключения кон-

тракта 

1. Непредставление оператору электронной 

площадки в установленный срок проекта 

контракта, подписанного лицом, имеющим 

право действовать от имени победителя 

электронного аукциона. 

2. Непредставление в установленный срок 

протокола разногласий, подписанного ква-

лифицированной электронной подписью (в 

случае подписания такого протокола при 

наличии разногласий). 

3. Неисполнение требований, предусмот-

ренных статьей 37 «Антидемпинговые меры 

при проведении конкурса и аукциона» За-

кона о контрактной системе, в случае сни-

жения при проведении электронного аукци-

она цены контракта на 25% и более от 

начальной (максимальной) цены контракта.  

4. Непредставление в установленный для 

заключения контракта срок обеспечения 

исполнения контракта. 

36. Сведения о возмож-

ности при заключе-

нии контракта уве-

личения количества 

поставляемого това-

ра на сумму, не пре-

вышающую разни-

цы между ценой 

контракта, предло-

женной участником 

и начальной (мак-

симальной) ценой 

контракта  

Не предусмотрено. 
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пункта 
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37. Возможность заказ-

чика изменить усло-

вия муниципального 

контракта 

Изменение существенных условий контрак-

та при его исполнении возможно по согла-

шению сторон в следующих случаях: 

- при снижении цены контракта без измене-

ния предусмотренных контрактом объема 

работ, качества выполняемых работ и иных 

условий контракта. 

38. Расторжение кон-

тракта 

Расторжение контракта допускается:  

- по соглашению сторон,  

- по решению суда,  

- в случае одностороннего отказа стороны 

контракта от исполнения контракта в соот-

ветствии с положениями частей 8-26 статьи 

95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 



 33 

Приложение №1 

Техническое задание 

«Выполнение работ по ремонту автомобильного проезда с 

инфраструктурой по адресу: ул. Хасанская,д.24,д.26, пгт. Кра-

скино, Хасанский район, Приморский край 

Место выполнения работ: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино ул. Хасанская,д.24,26. 

Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта в течение 

15(пятнадцати) дней. 

Объем выполняемых работ: указан в сметной документации 

(Приложение №2), Ведомость объемов работ (Приложение №3) 

Требования к качеству работ: Качество выполненных работ 

должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: СП 

48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004; рабочей документации, действующим стандартам, 

нормам, правилам и техническими условиями. Подрядчик должен без-

возмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недо-

статки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступ-

ление от условий нормативных документов, ухудшившее качество ра-

боты. Подрядчик в согласованные с заказчиком сроки обязан устранить 

все замечания. 

Требования к безопасности работ: 
Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответ-

ствовать требованиям СНиП: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство». 

Инженерно-технический персонал, руководящий работой должен 

изучить правила техники безопасности и охраны труда по всему ком-

плексу работ, а для рабочих всех специальностей должны быть органи-

зованы курсы по изучению этих правил и должностных инструкций. 

Подрядчик должен обеспечить исполнителей работ средствами индиви-

дуальной защиты (спецодежда, обувь и т.п.). 

В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить выполне-

ние необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной 

безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических 

норм, установленных законодательством РФ. 

Организация строительной площадки для ведения на ней работ 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения ремонтных работ. Рабочие места в вечернее время должны 
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быть освещены по установленным нормам. Подрядчик должен иметь 

план мероприятий по промышленной безопасности. 

При производстве работ должны использоваться оборудование, 

машины, механизмы, предназначенные для конкретных работ. На объ-

екте должны быть в наличии материальные и технические средства для 

осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. 

Особые условия: 
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и 

обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта. 

Элементы благоустройства территории в случае их повреждения в 

процессе Работ, должны быть восстановлены до начала приемки выпол-

ненных Работ по Контракту. 

Каждый вид скрытых работ сдается с оформлением актов на скры-

тые работы. 

По письменному согласованию с Заказчиком Подрядчик может ис-

пользовать аналогичные материалы (комплектующие и (или) оборудо-

вание), которые соответствуют или превосходят по своим техническим 

характеристикам материалы (комплектующие и (или) оборудование), 

указанные в смете. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Дальневосточного Регио-

нального отделения 

И.Ю. Удодова 

 «14» мая 2018 г. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ №77-2-

1-2-0281-18 

Данное заключение не является основанием для получения разре-

шения на строительство 

Объект капитального строительства 

Ремонт автомобильного проезда с инфраструктурой по ул. Хасан-

ская, 24,26 

 

Объект экспертизы 

Проектная документация. Раздел - сметная документация. 

Дальневосточное Региональное отделение ООО «Экспертиза и кон-

сультирование г. Владивосток, ул. Суханова, д.ЗА, офис 305, тел. (423) 

299-77-37 

1.  Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы 

- Договор № 0018-ЭС-18 от 23.02.2018 г. на выполнение работ по 

экспертизе сметной документации. 

- Акт обследования, ведомость объемов работ. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наимено-

вания 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой докумен-

тации: 

Раздел «Сметная документация», в составе: 

Локальный ресурсный сметный расчет «Ремонт автомобильного 

проезда с инфраструктурой по ул. Хасанская, 24,26» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строи-

тельства, а также иные технико-экономические показатели объекта ка-

питального строительства: 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объектакапитального строительства: 

Автомобильный проезд. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подго-

товку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

изыскания: 
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1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, тех-

ническом заказчике: 

Заявитель/Заказчик: Администрация Краскинского городского по-

селения в лице Главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Остапченко Владимира Николаевича. 692715, Приморский край, 

Хасанский район, п. Краскино, пер. Пионерский, д. 7 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявите-

ля действовать от имени застройщика, технического заказчика (если 

заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком): 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строи-

тельства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы: 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства: 

За счет средств краевого и местного бюджетов. 

1.10. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застрой-

щика, технического заказчика: 

Не предоставлены.  

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Раздел «Сметная документация», в составе: 

Локальный ресурсный сметный расчет «Ремонт автомобильного 

проезда с инфраструктурой по ул. Хасанская, 24,26» 

Оценка обоснованности учтенных в представленной сметной доку-

ментации технических решений и методов производства строительных 

работ в рамках данной экспертизы не проводилась. 

2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов: 

Сметная стоимость работ на «Ремонт автомобильного проезда с 

инфраструктурой по ул. Хасанская, 24,26» в соответствии с представ-

ленным сметным расчетом в уровне цен по состоянию на 1 квартал 2018 

года составляет 268 554 рубля (с учетом НДС 18%), в том числе: 

- строительно-монтажные работы - 227 588 рублей. 

- НДС - 40 966 рублей. 

Сметная стоимость определена ресурсным методом. При расчете 

использовались сборники ГЭСН-2017 (с Изм.1-4). Стоимость ресурсов 

определялась по Сборнику Смета, выпуск 55 (ежеквартальное регио-

нальное издание, издаваемое КГУП Приморский РЦЦС) по состоянию 

на 1 квартал 2018 г. 



 37 

2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе прове-

дения экспертизы: 

3. Выводы по результатам рассмотрения. 

3.1. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий установлен-

ным требованиям: 

Представленная сметная документация на выполнение работ на 

«Ремонт автомобильного проезда с инфраструктурой по ул. Хасанская, 

24,26» соответствует действующим нормативным документам в области 

ценообразования в строительстве и сметным нормативам, включенным 

в федеральный реестр сметных нормативов. Нормы расходования мате-

риалов, трудозатрат, а также нормы и примененные коэффициенты со-

ответствуют нормативной базе. 

К утверждению рекомендована сумма 268 554 рубля (с учетом НДС 

18% в уровне цен по состоянию на 1-й квартал 2018 г) в том числе: 

- строительно-монтажные работы - 227 588 рублей. 

- НДС - 40 966 рублей. 

Оценка обоснованности учтенных в представленной сметной доку-

ментации технических решений и методов производства строительных 

работ в рамках данной экспертизы не проводилась. 

Специалист-эксперт ДВ РО Яковлева М.В. 

(наименование должности) (Ф.И.О.) 

(подпись) 

Приложения: 

1. Сметная документация на «Ремонт автомобильного проезда с 

инфраструктурой по ул. Хасанская, 24,26». 
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Приложение 3 

Ведомость объемов работ 
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Муниципальный контракт 

«Выполнение работ по ремонту автомобильного проезда с 

инфраструктурой по адресу: ул. Хасанская,д.24,д.26, пгт. Кра-

скино, Хасанский район, Приморский край 

Пгт.Краскино  «__» __________ 2018г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения, именуемое в 

дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице главы Остапченко 

Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании 

_________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили 

настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследу-

ющем: 

1. Предмет муниципального контракта 

1.1.Настоящий муниципальный контракт заключается по результа-

там электронного аукциона №__________, согласно протокола № 

______ от _________ 201 __г., победителем которого стал Подрядчик. 

1.2.По настоящему контракту Подрядчик обязуется в обусловлен-

ный настоящим контрактом срок выполнить работ по ремонту автомо-

бильного проезда с инфраструктурой по адресу: ул. Хасанская, д.24, 

д.26, пгт. Краскино, Хасанский район, Приморский край, а Муници-

пальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выпол-

ненные работы. 

Идентификационный код закупки: 

183253100695025310100100010000000000 

1.3.Требования к выполнению работ по ремонту автомобильного 

проезда с инфраструктурой по адресу: ул. Хасанская, д.24, д.26, пгт. 

Краскино, Хасанский район, Приморский край указаны (Приложение 1 

и Приложение 2, Приложение 3).  

Объем работ определяется сметной документацией, являющейся 

неотъемлемой частью муниципального контракта (Приложение 2, При-

ложение 3). 

1.4.Сроки выполнения работ: 

- начало выполнения работ – с даты заключения муниципального 

контракта. 

- окончание выполнения работ – ____________________2018г. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Муниципальный Заказчик имеет право: 
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2.1.1.В любое время проверять ход и качество работы, выполняе-

мой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

2.1.2.При обнаружении отступлений от условий настоящего кон-

тракта, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков в 

работе Подрядчика, выдавать предписания о прекращении или времен-

ной приостановке работ. 

2.1.3. Не подписывать акты о приемке выполненных Подрядчиком 

работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и за-

трат по форме КС-3 до устранения выявленных замечаний. 

2.2 Подрядчик имеет право: 

2.2.1.Получить оплату за выполненные работы в соответствии с 

настоящим контрактом. 

2.3. Муниципальный Заказчик обязан: 

2.3.1.При завершении работ принять выполненные Подрядчиком 

работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, подпи-

сать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки сто-

имости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

2.3.2.При обнаружении отступлений от условий настоящего кон-

тракта, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, 

немедленно заявить об этом Подрядчику. 

2.3.3.Выдавать Подрядчику предписания об устранении выявлен-

ных нарушений и недостатков. 

2.3.4.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в 

сроки, установленные настоящим контрактом. 

2.4. Подрядчик обязан: 

2.4.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим контрактом и сдать работы Заказчику в состоянии, соответ-

ствующем условиям настоящего контракта.  

2.4.2.В случае привлечения Подрядчиком Субподрядной организа-

ции для выполнения работ, Подрядчик в течение 2-х дней с момента 

начало выполнения работ обязан уведомить Муниципального Заказчика 

о привлечении субподрядной организации. 

2.4.3.Обеспечить: 

- производство работ в полном соответствии с техническим задани-

ем; 

- соблюдение при производстве работ необходимых мероприятий 

по технике безопасности, рациональному использованию территории 

производства работ, безопасности территории, охране окружающей 

среды и зеленых насаждений и экологической безопасности, безопасно-

сти работ для третьих лиц, а также установление ограждений места 

производства работ в соответствии с требованиями Инструкции по 

ограждению мест производства работ в условиях движения в городах; 
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- доступ на территорию, на которой осуществляется производство 

работ, представителей Заказчика, эксплуатирующих организаций, 

предоставление им необходимой документации; 

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных 

при проверках, приемке работ. 

2.4.4.Восстановить нарушенное благоустройство в результате вы-

полнения работ, предусмотренных техническим заданием Заказчика, за 

свой счѐт. 

2.4.5.Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до 

получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:  

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выпол-

нения его указаний о способе исполнения работ; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности ре-

зультатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их за-

вершения в срок. 

3.Стоимость работ и порядок расчетов 

3.1.Стоимость поручаемых Подрядчику работ установлена на осно-

вании протокола подведения итогов электронного аукциона № 

_________ от ___________ 20___ года и составляет ___________ 

(____________) рублей ___ коп.  

Цена настоящего Контракта является твердой, не подлежащей из-

менению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения 

работ, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» и настоящим контрактом. Цена контракта опреде-

ляется на весь срок исполнения контракта. Риск удорожания стоимости 

материалов и работ в течение всего срока действия настоящего Кон-

тракта несет Подрядчик. 

3.2.Цена контракта указана с учетом всех затрат, в том числе затра-

ты на транспортные услуги, страхование, услуги субподрядных органи-

заций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязатель-

ных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту. 

3.3.Оплата выполненных работ производится за счет средств с 

бюджета Приморского края 80% и за счет средств бюджета Краскинско-

го городского поселения 20%.  

3.4. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится за вы-

полненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней путем без-

наличного перечисления денежных средств на расчетный счет Подряд-

чика после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. 

В случае не поступления средств из бюджета Приморского края, оплата 

производится в течение 10 (десяти) дней с даты поступления средств из 
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бюджета Приморского края в бюджет Краскинского городского поселе-

ния. Основанием для оплаты выполненных подрядчиком работ являют-

ся справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 

акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), счет и счет-

фактура. 

4. Порядок сдачи – приемки работ 

4.1. При приемке выполненных Подрядчиком работ представите-

лем Муниципального заказчика осуществляется проверка объема, каче-

ства и иных характеристик выполненных работ, включая проведение 

экспертизы результатов выполненных работ. Проверка осуществляется 

до момента подписания Муниципальным заказчиком Акта о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполнен-

ных работ и затрат по форме КС-3. 

4.2. Результаты приемки работ оформляются Актом о приемке вы-

полненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3. Акты о приемке выполненных работ в 

количестве 2 (двух) экземпляров подписываются уполномоченным 

представителем Подрядчика и представителем Муниципального заказ-

чика и скрепляются печатями организаций. 

4.3. Представитель Муниципального заказчика, в срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней после представления представителем Подрядчика 

Актов о приемке выполненных работ обязан рассмотреть их и подпи-

сать или в этот же срок направить Подрядчику письменный мотивиро-

ванный отказ от подписания Акта. 

4.4. В случае мотивированного отказа от приемки выполненных ра-

бот, представитель Муниципального заказчика определяет перечень 

недостатков и устанавливает сроки их устранения Подрядчиком. 

4.5. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и замеча-

ния в установленные сроки и передать представителю Муниципального 

заказчика акт по устранению замечаний, а также повторно подписанный 

представителем Подрядчика акт о приемке выполненных работ в 2 

(двух) экземплярах. 

4.6. Подписанный Сторонами Акт о приемке выполненных работ 

по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3 является основанием для проведения взаиморасчетов Сто-

рон. 

4.7. Нарушение сроков, порядка, условий выполнения работ или 

выполнение их в неполном объеме, а также отсутствие оформленных 

Актов о приемке выполненных работ, является основанием для сниже-

ния Муниципальным заказчиком суммы оплаты, следующей к перечис-

лению Подрядчику за отчетный период выполнения работ, а также при-
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менения к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных разде-

лом 5 настоящего Контракта. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств 

по настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действую-

щим законодательством Российской Федерации ответственность по 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключе-

нием просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанав-

ливается в виде фиксированной суммы от цены контракта. 

Размер штрафа определяется в следующем порядке: 

- 3% цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 

млн.рублей; 

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, преду-

смотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, преду-

смотренных настоящим контрактом, Муниципальный Заказчик направ-

ляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подряд-

чиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начи-

ная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 

контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в разме-

ре 1/300действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, умень-

шенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмот-

ренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.  

Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что про-

срочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Муниципального Заказчика.  

5.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик 

вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обяза-

тельства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного настоящим контрак-

том срока исполнения обязательства и устанавливается в размере 1/300 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Централь-

ного банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  
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За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения За-

казчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

Муниципальному Заказчику начисляется штраф, устанавливаемый в 

виде фиксированной суммы рублей. 

Размер штрафа определяется в следующем порядке: 

- 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн.рублей. 

Муниципальный Заказчик освобождается от уплаты неустойки 

(штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5.4. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от 

исполнения обязательств, принятых на себя по контракту. 

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за не-

надлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, не может превышать цену контракта. 

6. Обеспечение исполнения контракта 

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему 

контракту Подрядчик обязуется предоставить Муниципальному Заказ-

чику безотзывную банковскую гарантию или передать Муниципально-

му Заказчику денежные средства в размере, указанном в настоящем 

контракте (далее – обеспечение исполнения настоящего контракта).  

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подряд-

чиком самостоятельно. Если Подрядчиком, является бюджетное учре-

ждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требует-

ся. 

Вариант 1. Передача заказчику денежных средств составляет 5 % от 

начальной (максимальной) цены контракта в размере 

(_________________) ____ копеек. 

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта по аукци-

ону № ____ от «____» ___________ 201__ г.» (номер и дата аукциона 

указывается участником), (НДС не предусмотрен) «обеспечение испол-

нения муниципального контракта по ремонту автомобильного проезда с 

инфраструктурой по адресу: ул. Хасанская, д.24,д.26, пгт. Краскино, 

Хасанский район, Приморский край  

Вариант 2. Безотзывная банковская гарантия. Должна соответство-

вать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также 

иными нормативно-правовыми актами РФ. В банковской гарантии в 

обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой 
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банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая долж-

на быть 5 % от начальной (максимальной) цены контракта в размере 

___________ (___________________) _______ копеек 

Банковская гарантия должна содержать:  

- указание на согласие банка (Гаранта) с тем, что изменения и до-

полнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по 

соответствующей банковской гарантии;  

- условие о том, что гарантия не может быть отозвана Гарантом; 

- срок действия гарантии: с момента выдачи по 31 января 2019 года 

(включительно). 

6.2. Денежные средства, перечисленные для обеспечения исполне-

ния обязательств по настоящему контракту возвращаются Подрядчику в 

течении пяти рабочих дней со дня окончания выполнения работ. Обес-

печение будет возвращено на банковский счет указанный Подрядчиком. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении контрак-

та, разрешаются путем переговоров. 

7.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного 

(досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или воз-

никающих в связи с исполнением контракта. 

7.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Сто-

роне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к 

нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с мо-

мента получения претензии. 

7.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить 

(или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок опла-

ты, претензия не считается удовлетворенной. 

7.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный 

отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претен-

зию в срок, указанный в п. 7.3. контракта, спор подлежит разрешению в 

арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. 

8.Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол-

нившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, 

если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвра-

тимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не 

относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контраген-

тов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие у должника необходимых денежных средств. 
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8.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государ-

ственной или органом местной власти, является достаточным подтвер-

ждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непре-

одолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате 

действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 8.1 насто-

ящего Контракта, обязана в 3-х дневный срок письменно известить дру-

гую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влия-

нии на исполнение настоящего Контракта. 

9. Порядок изменения и расторжения Контракта 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту име-

ют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны обеими Сторонами. 

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

- стороны вправе отказаться в одностороннем порядке от исполне-

ния настоящего контракта по основаниям, предусмотренным граждан-

ским законодательством. 

9.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действую-

щим законодательством Российской Федерации порядке с требованием 

о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях: 

9.3.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком. 

9.3.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, преду-

смотренных графиком производства работ, более чем на 30 календар-

ных дней. 

9.3.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных Подрядчиком на этапе осуществления за-

купки, указанного в преамбуле настоящего Контракта. 

9.3.4. В случае установления факта предоставления недостоверной 

банковской гарантии. 

9.3.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – 

юридического лица или наличия решения арбитражного суда о призна-

нии Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного 

производства. 

9.3.6. Установления факта приостановления деятельности Подряд-

чика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

9.3.7. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-

ный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) 
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балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, 

что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении 

Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по 

существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его полу-

чения. 

9.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подпи-

сания соответствующего соглашения о расторжении. 

10. Срок действия контракта 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и 

действует до 31 декабря 2018 года. 

11. Прочие условия 

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, банков-

ских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Кон-

тракта, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно 

уведомить об этом другую Сторону. 

11.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного доку-

мента, подписанного электронными подписями Сторон, а также, по со-

глашению Сторон, в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, один 

из которых передается Поставщику, а второй находится у Муниципаль-

ного заказчика. 

11.3. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при 

снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрак-

том количества товара, работ услуг, качества услуги и иных условий 

Контракта. 

11.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить 

или уменьшить предусмотренное контрактом количество выполняемых 

работ, оказанных услуг не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорци-

онально дополнительному количеству выполняемых работ, оказанных 

услуг исходя из установленной в контракте цены единицы, но не более 

чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмот-

ренных Контрактом объема работ, услуг Стороны обязаны уменьшить 

цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 
Муниципальный Заказчик: Подрядчик 
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Администрация Краскинского город-

ского поселения»  

692715,Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, 

пер.Пионерский,д.7 

ИНН: 2531006950 КПП: 253101001 

Р/счет: 40204810700000000151 

УФК по Приморскому краю (Админи-

страция Краскинского городского посе-

ления л/с 03203010090)  

Дальневосточное ГУ Банка России  

БИК: 040507001 

Глава  

Краскинского городского поселения 

________________В.Н.Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.06.2018г. №124 

 

Об объявлении электронного аукциона 

«Выполнение работ по ремонту автомо-

бильного дороги по ул. Махалина, ул. Ста-

дионная и междомовых проездов с инфра-

структурой» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд и Федеральным зако-

ном №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Краскинского городского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разместить на общероссийском официальном сайте в сети Интер-

нет zakupki.gov.ru электронный аукцион «Выполнение работ по ремонту 

автомобильного дороги по ул. Махалина, ул. Стадионная и междомовых 

проездов с инфраструктурой» 

2.Утвердить документацию о проведении электронного аукциона  

«Выполнение работ по ремонту автомобильного дороги по ул. Ма-

халина, ул. Стадионная и междомовых проездов с инфраструктурой». 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

главного специалиста Краскинского городского поселения, контрактно-

го управляющего – Азанову О.С. 

 

Глава  

Краскинского городского поселения   В.Н.Остапченко 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Краскинского городского поселения 

_________________ В.Н.Остапченко 

«07» июня 2018 г. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ «Выполнение работ по ремонту 

автомобильного дороги по ул. Махалина, ул. Стадионная и 

междомовых проездов с инфраструктурой  

Пгт.Краскино 

2018 год 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя): аукцион в электронной форме. 

Наименование электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru.  

Заказчик: 

Наименование: Администрация Краскинского городского поселе-

ния.  

Почтовый адрес: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, пер. Пионерский, д.7.  

Место нахождения: 692715, Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, д.7.  

Адрес электронной почты: kraskino-merya@mail.ru 

Тел: 8(42331) 30342, факс: 8(42331)30341. 

Контактное лицо: Азанова Оксана Сергеевна, тел.: 8(42331) 30342. 

Ответственное должностное лицо заказчика: Остапченко Владимир 

Николаевич. 

Предмет контракта: «Выполнение работ по ремонту автомобильно-

го дороги по ул. Махалина, ул. Стадионная и междомовых проездов с 

инфраструктурой» 

Наименование объекта закупки: «Выполнение работ по ремонту ав-

томобильного дороги по ул. Махалина, ул. Стадионная и междомовых 

проездов с инфраструктурой» Объем работ и описание объекта закупки 

указаны в локальной смете и техническом задании, ведомость объема 

работ (Приложение 1,Приложение 2,Приложение 3 к документации об 

аукционе в электронной форме).  

Место выполнения работ: Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино ул.Махалина, 

http://www.sberbank-ast.ru/
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ул. Стадионная.  

Срок выполнения работ: со дня заключения контракта в течение 20 

(двадцати) дней. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 965 901 (три миллиона 

девятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот один) рубль 00 копеек.  

Источник финансирования: Финансирование с бюджета Примор-

ского края 80% 

 Бюджет Краскинского городского поселения 20%. 

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), установленное в соответствии Федеральным законом о кон-

трактной системе: Установлены. 

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы: Не установлены. 

Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: Не 

установлены. 

Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринима-

тельства, социально ориентированным некоммерческим организациям: 

Установлены. 

Требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и ис-

черпывающий перечень документов, которые должны быть представле-

ны участниками такого аукциона в соответствии:  

Единые требования к участникам в соответствии с частью 1 статьи 

31 Федерального Закона: Установлены. 

Требования к участникам в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального Закона: Установлены. 

Место и порядок подачи заявок участников закупок:  

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется 

участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух 

электронных документов.  

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется 

только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в 

электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения 

о его проведении до, предусмотренных настоящим извещением, даты и 

времени окончания срока подачи на участие в электронном аукционе 

заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляемая участ-

ником электронного аукциона оператору электронной площадки должна 

состоять из двух электронных документов, содержащих первую и вто-

рую части заявки, предусмотренные документацией об аукционе в элек-

тронной форме. Указанные электронные документы подаются одновре-

менно. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присво-

ить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного доку-
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мента, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядко-

вого номера. Участник электронного аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта 

закупки. 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участ-

ником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в 

заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы кото-

рых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином 

языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия 

оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электрон-

ном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.  

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукци-

оне, не должны допускать двусмысленных толкований. 

В случае если заказчиком установлены значения, которые являются 

частью наименования характеристики (показателя) товара (материала), 

такие наименования характеристик (показателей) не могут изменяться, 

и соответственно подлежат указанию участниками закупки в своих за-

явках без каких-либо изменений. Также не могут изменяться и значения 

характеристик (показателей) в случае если такие значения (показатели) 

сопровождаются словами «диапазон», «в диапазоне». Если заказчиком 

установлены значения характеристики (показателя) товара (материала) в 

сопровождении знака «-» или слов «от….до», а также знака «±» (или 

«+/-»), то участнику закупки необходимо указать конкретные значения 

характеристик (показателей) товара (материала). Соответствующим по-

требностям заказчика является любое конкретное значение из установ-

ленного диапазона, в том числе крайние минимальные или максималь-

ные значения из установленного диапазона. При этом если заказчиком 

установлены значения характеристики (показателя) товара (материала) в 

сопровождении знака «-» или слова «до», а также знака «±» (или «+/-») 

которые является частью наименования характеристики (показателя) 

товара (материала) такие наименования характеристик (показателей) не 

могут изменяться, и соответственно подлежат указанию участниками 

закупки в своих заявках без каких-либо изменений. Первая часть заявки 

на участие в электронном аукционе не должна содержать слов и слово-

сочетаний: «или», «либо», «и (или)», «может», «в основном», «и дру-

гое», «в пределах», «максимальный», «минимальный», «расчетный», 

«рекомендуемый», «ориентировочный» «допускаемый», «не более», «не 

менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «от», «до», «бо-

лее», «менее», «выше», «ниже», «возможность», «должен», «должны 

быть» за исключением случаев использования данных слов и словосо-
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четаний в качестве части наименования характеристики (показателя) 

товара (материала). 

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния заявок на участие в аукционе в электронной форме: Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в 

размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта: 39 659 

(тридцать девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 01 копейка. 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной ме-

ре распространяется на всех участников размещения заказа. Участие в 

электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участ-

ника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению уча-

стия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, де-

нежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 

операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона о кон-

трактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявок на 

участие в аукционе в электронной форме. 

Размер обеспечения исполнения контракта: 5% от начальной (мак-

симальной) цены контракта: 198 295 (сто девяносто восемь тысяч две-

сти девяносто пять) рублей 05 копеек. 

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, тре-

бования к обеспечению, информация о банковском сопровождении кон-

тракта:  

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена кон-

тракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым 

заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контрак-

та с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

Положения Федерального Закона об обеспечении исполнения кон-

тракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является 

государственным или муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом ко-

торого является выдача банковской гарантии. 

Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в 

форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или переда-

чи Заказчику в залог денежных средств.  

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоя-

щей части способов определяется участником аукциона самостоятельно.  

В случае выбора залога денежных средств обеспечение исполнения 

контракта перечисляется на счет Заказчика. 

В платѐжном поручении в графе «назначение платежа» указывает-

ся: «обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение 
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работ по ремонту автомобильного дороги по ул. Махалина, ул. Стади-

онная и междомовых проездов с инфраструктурой» 

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения 

контракта, должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не 

менее размера обеспечения исполнения контракта; 

- денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком в тече-

ние 20 (двадцати) банковских дней со дня исполнения Подрядчиком 

всех своих обязательств по настоящему контракту, подписания сторо-

нами актов о приемке выполненных работ и получения Заказчиком со-

ответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные сред-

ства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом 

письменном требовании. 

В случае выбора в качестве обеспечения исполнения контракта 

безотзывной банковской гарантии, она должна соответствовать следу-

ющим требованиям: 

- банковская гарантия должна быть безотзывной и выдана банком, 

включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации перечень банков, отвечающих установленным тре-

бованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения; 

-банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских 

гарантий, размещенный в единой информационной системе; 

- в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на 

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом 

в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказ-

чика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное 

до окончания срока действия банковской гарантии. 

- срок действия банковской гарантии должен превышать срок дей-

ствия контракта не менее чем на один месяц. 

-банковская гарантия должна содержать сведения и условия, преду-

смотренные Федеральным законом о контрактной системе. 

- запрещается включение в условия банковской гарантии требова-

ния о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтвержда-

ющих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых бан-

ковской гарантией. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содер-

жать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом за-

казчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципа-

лом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 
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3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день про-

срочки; 

4)условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

банковской гарантии является фактическое поступление денежных 

сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 

96 Закона о контрактной системе; 

6)отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 

предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 

возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления 

банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

7)установленный Правительством Российской Федерации перечень 

документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требо-

ванием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской га-

рантии. 

Банковское сопровождение контракта не осуществляется. 

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме:  

«25» июня 2018 г. 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на уча-

стие в аукционе в электронной форме: «26» июня 2018 г. 

Дата проведения аукциона в электронной форме: «29» июня 2018 г. 

Документация об аукционе в электронной форме 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Феде-

ральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», далее Закон для субъектов малого предприни-

мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.  

№ 

п/п 

Наименование пунк-

та 

Текст пояснений, информация 

1.  Муниципальный 

заказчик. 

Наименование – Администрация Краскин-

ского городского поселения.  

Почтовый адрес – 692715, Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, д.7.  

Место нахождения – 692715, Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, д.7.  
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№ 

п/п 

Наименование пунк-

та 

Текст пояснений, информация 

Адрес электронной почты – kraskino-

merya@mail.ru  

Тел: 8(42331) 30342, факс: 8(42331)30341 

Контактное лицо Азанова Оксана Сергеев-

на, тел.: 8(42331) 30342. 

2. Информация о кон-

трактной службе 

заказчика, контракт-

ном управляющем, 

ответственных за 

заключение контрак-

та 

Инспектор по закупкам администрации: 

Азанова Оксана Сергеевна 

3.  Способ определения 

поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 

 Аукцион в электронной форме. 

4. Адрес электронной 

площадки в инфор-

мационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

www.sberbank-ast.ru («Автоматизированная 

система торгов Сбербанк-АСТ»). 

 

5. Предмет муници-

пального контракта  
«Выполнение работ по ремонту автомо-

бильного дороги по ул. Махалина, ул. 

Стадионная и междомовых проездов с 

инфраструктурой»  

 

6. Наименование и опи-

сание объекта закуп-

ки 

«Выполнение работ по ремонту автомо-

бильного дороги по ул. Махалина, ул. 

Стадионная и междомовых проездов с 

инфраструктурой» 

Объем работ и описание объекта закупки 

указаны в техническом задании (Приложе-

ние 1,2,3 к документации об аукционе в 

электронной форме).  

7. Место, условия и 

сроки (периоды) по-

ставки товара, вы-

полнения работ, ока-

зания услуг 

Место выполнения работ: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино ул. 

Махалина, ул. Стадионная.  

Условия: в соответствии с муниципальным 

контрактом. 

Срок выполнения работ:  

http://www.sberbank-ast.ru/
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№ 

п/п 

Наименование пунк-

та 

Текст пояснений, информация 

со дня заключения контракта в течение 20 

(двадцати) дней. 

8. Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта  

3 965 901 (три миллиона девятьсот шесть-

десят пять тысяч девятьсот один) рубль 00 

копеек.  

Цена контракта включает в себя все затра-

ты, связанные с выполнением работ, в том 

числе на материалы, расходы на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других обязательных 

платежей, связанных с исполнением своих 

обязательств по контракту. Цена контракта 

определена на весь срок исполнения кон-

тракта, является твердой и не может изме-

няться в ходе его исполнения, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок. 

В случае если контракт будет заключен с 

физическим лицом, сумма, подлежащая 

уплате такому физическому лицу, умень-

шается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой контракта. 

9. Обоснование началь-

ной (максимальной) 

цены контракта 

Обоснование начальной (максимальной) 

цены муниципального контракта основано 

на положениях ст.22 Федерального закона 

от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товара, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и требованиях При-

каза Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации от 02.10.2013г. 

№ 567 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключа-

емого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем)», определена и 

обоснована проектно-сметным методом. 

(Приложение 2 Смета к документации об 

аукционе в электронной форме). 
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10. Величина снижения 

начальной (макси-

мальной) цены кон-

тракта  

Величина снижения начальной (макси-

мальной) цены контракта («шаг аукциона») 

составляет от 0,5% до 5% от начальной 

(максимальной) цены контракта. 

11. Источник финанси-

рования закупки 

Финансирование с бюджета Приморского 

края 80% 

Бюджет Краскинского городского поселе-

ния 20%. 

12. Форма, сроки и по-

рядок оплаты товара, 

работ, услуг 

Оплата производится за выполненные ра-

боты в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Под-

рядчика после подписания Сторонами акта 

о приемке выполненных работ. 

В случае не поступления средств из бюд-

жета Приморского края, оплата произво-

дится в течение 10 (десяти) дней с даты 

поступления средств из бюджета Примор-

ского края в бюджет Краскинского город-

ского поселения. 

13. Валюта, используе-

мая для формирова-

ния цены контракта и 

расчетов с поставщи-

ками (подрядчиками, 

исполнителями) 

Рубль Российской Федерации. 

14. Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты 

к рублю РФ 

Не применяется. 

15. Требования к участ-

никам закупки, уста-

новленные в соответ-

ствии с ст. 31 Феде-

рального закона № 

44-ФЗ 

1)соответствие требованиям, установлен-

ным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществ-

ляющим поставку товара, выполнение ра-

боты, оказание услуги, являющихся объек-

том закупки: 

- не установлены. 

2)не проведение ликвидации участника 

закупки – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании 
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участника закупки – юридического лица 

или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об откры-

тии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участ-

ника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоим-

ки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федера-

ции (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инве-

стиционный налоговый кредит в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную 

силу решение суда о признании обязанно-

сти заявителя по уплате этих сумм испол-

ненной или которые признаны безнадеж-

ными к взысканию в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календар-

ный год, размер которых превышает два-

дцать пять процентов балансовой стоимо-

сти активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки счита-

ется соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установ-

ленном порядке подано заявление об обжа-

ловании указанных недоимки, задолженно-

сти и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки – физи-

ческого лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического 

garantf1://12025267.3012/
garantf1://10800200.1/
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лица – участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за ис-

ключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также непримене-

ние в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью, кото-

рые связаны с поставкой товара, выполне-

нием работы, оказанием услуги, являю-

щихся объектом осуществляемой закупки, 

и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исклю-

чительными правами на результаты интел-

лектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением контракта заказчик приобре-

тает права на такие результаты, за исклю-

чением случаев заключения контрактов на 

создание произведений литературы или 

искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма. 

7) отсутствие между участником закупки и 

заказчиком конфликта интересов, под ко-

торым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контракт-

ный управляющий состоят в браке с физи-

ческими лицами, являющимися выгодо-

приобретателями, единоличным исполни-

тельным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руково-

дителем (директором, генеральным дирек-

тором) учреждения или унитарного пред-

приятия либо иными органами управления 

юридических лиц – участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зареги-

стрированными в качестве индивидуально-

го предпринимателя, – участниками закуп-

ки либо являются близкими родственника-
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ми (родственниками по прямой восходя-

щей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и не полнородными (име-

ющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновлен-

ными указанных физических лиц. Под вы-

годоприобретателями понимаются физиче-

ские лица, владеющие напрямую или кос-

венно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, пре-

вышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества. 

8) отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том 

числе информации об учредителях, о чле-

нах коллегиального исполнительного орга-

на, лице, исполняющем функции едино-

личного исполнительного органа участника 

закупки – юридического лица.  

16.  Преимущества, 

предоставляемые 

учреждениям и пред-

приятиям уголовно-

исполнительной си-

стемы 

Не установлены. 

17. Преимущества, 

предоставляемые 

организациям инва-

лидов 

Не установлены. 

18. Преимущества, 

предоставляемые 

субъектам малого 

предприниматель-

ства, социально ори-

ентированным не-

коммерческим орга-

низациям 

Установлены. 
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19. Ограничение участия 

в определении по-

ставщика (подрядчи-

ка, исполнителя), 

установленное в со-

ответствии Феде-

ральным законом о 

контрактной системе 

Установлены 

20. Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, происходя-

щих из иностранного 

государства или 

группы иностранных 

государств, работ, 

услуг, соответствен-

но выполняемых, 

оказываемых ино-

странными лицами 

Не установлены. 

21. Требования к содер-

жанию и составу 

заявки 

Заявка на участие в электронном аукционе 

состоит из двух частей. 

Первая часть заявки на участие в элек-

тронном аукционе должна содержать ука-

занную в одном из следующих подпунктов 

информацию: 

1) при заключении контракта на поставку 

товара: 

а) согласие участника такого аукциона на 

поставку товара в случае, если этот участ-

ник предлагает для поставки товар, в от-

ношении которого в документации о таком 

аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при нали-

чии), фирменное наименование (при нали-

чии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара, и (или) та-

кой участник предлагает для поставки то-

вар, который является эквивалентным то-

вару, указанному в данной документации, 
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конкретные показатели товара, соответ-

ствующие значениям эквивалентности, 

установленным данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствую-

щие значениям, установленным докумен-

тацией 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; 

2) согласие участника такого аукциона на 

выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документаци-

ей о таком аукционе, при проведении тако-

го аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполне-

ние работы или оказание услуги, для вы-

полнения или оказания которых использу-

ется товар: 

а) согласие участника аукциона на выпол-

нение работы или оказание услуги на усло-

виях, предусмотренных документацией об 

аукционе, в том числе согласие на исполь-

зование товара, в отношении которого в 

документации о таком аукционе содержит-

ся указание на товарный знак (его словес-

ное обозначение) (при наличии), знак об-

служивания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения то-

вара, либо согласие участника аукциона на 

выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документаци-

ей об аукционе, указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), 

знак обслуживания (при наличии), фир-

менное наименование (при наличии), па-

тенты (при наличии), полезные модели 
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(при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование страны про-

исхождения товара и, если участник такого 

аукциона предлагает для использования 

товар, который является эквивалентным 

товару, указанному в данной документа-

ции, конкретные показатели товара, соот-

ветствующие значениям эквивалентности, 

установленным данной документацией, 

при условии содержания в ней указания 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, а также 

требование о необходимости указания в 

заявке на участие в таком аукционе на то-

варный 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; 

б) согласие участника аукциона на выпол-

нение работы или оказание услуги на усло-

виях, предусмотренных документацией об 

аукционе, 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 нали-

чии), фирменное наименование (при нали-

чии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара. 

Первая часть заявки на участие в электрон-

ном аукционе, может содержать эскиз, ри-

сунок, чертеж, фотографию, иное изобра-

жение товара, на поставку которого заклю-
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чается контракт. 

Вторая часть заявки на участие в аукци-

оне должна содержать следующие доку-

менты и информацию: 

- наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица), фами-

лия, имя, отчество (при наличии), паспорт-

ные данные, место жительства (для физи-

ческого лица), номер контактного телефо-

на, идентификационный номер налогопла-

тельщика участника такого аукциона или в 

соответствии с законодательством соответ-

ствующего иностранного государства ана-

лог идентификационного номера налого-

плательщика участника такого аукциона 

(для иностранного лица), идентификацион-

ный номер налогоплательщика (при нали-

чии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняю-

щего функции единоличного исполнитель-

ного органа участника такого аукциона; 

- документы, подтверждающие соответ-

ствие участника такого аукциона требова-

ниям, установленным п. 1 ч.1, ч. 2 и ч. 2.1 

ст. 31 (при наличии таких требований) Фе-

дерального закона о контрактной системе, 

или копии этих документов, а также декла-

рация о соответствии участника такого 

аукциона требованиям, установленным п. 

3 – 9 ч.1 ст. 31 этого Закона; 

- копии документов, подтверждающих со-

ответствие товара, работы или услуги тре-

бованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

в случае, если в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации установ-

лены требования к товару, работе или 

услуге и представление указанных доку-

ментов предусмотрено документацией об 

электронном аукционе. 

При этом не допускается требовать пред-

ставление указанных документов, если в 
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consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk9I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkAI
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkAI
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk6I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk6I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkDI
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соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации они передаются вместе с 

товаром; 

- решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия данного реше-

ния в случае, если требование о необходи-

мости наличия данного решения для со-

вершения крупной сделки установлено 

федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) учредительными доку-

ментами юридического лица и для участ-

ника такого аукциона заключаемый кон-

тракт или предоставление обеспечения 

заявки на участие в таком аукционе, обес-

печения исполнения контракта является 

крупной сделкой; 

- документы, подтверждающие право 

участника такого аукциона на получение 

преимущества в соответствии со статьями 

28 – 29 Федерального закона о контрактной 

системе, или копии этих документов – не 

предусмотрены; 

- документы, подтверждающие соответ-

ствие участника такого аукциона и (или) 

предлагаемых им товара, работы или услу-

ги условиям, запретам и ограничениям, 

установленным заказчиком в соответствии 

со статьей 14 Закона о контрактной систе-

ме, или копии этих документов – не преду-

смотрены; 

- декларация о принадлежности участника 

такого аукциона к субъектам малого пред-

принимательства или социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям в 

случае установления заказчиком ограниче-

ния, предусмотренного частью 3 статьи 30 

настоящего Федерального закона. 

22. Место и порядок 

подачи заявок участ-

ников закупки. 

Инструкция по за-

полнению заявки на 

Заявка на участие в аукционе в электрон-

ной форме направляется участником аук-

циона оператору электронной площадки в 

форме двух электронных документов.  

Подача заявок на участие в электронном 

http://base.garant.ru/70353464/1/#block_14
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участие в электрон-

ном аукционе. 

 

аукционе осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на электрон-

ной площадке. Участник электронного 

аукциона вправе подать заявку на участие в 

электронном аукционе в любое время с 

момента размещения извещения о его про-

ведении до, предусмотренных настоящим 

извещением, даты и времени окончания 

срока подачи на участие в электронном 

аукционе заявок. Указанные электронные 

документы подаются одновременно. В те-

чение одного часа с момента получения 

заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки обязан 

присвоить ей порядковый номер и под-

твердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику электронного 

аукциона, подавшему указанную заявку, ее 

получение с указанием присвоенного ей 

порядкового номера. Участник электронно-

го аукциона вправе подать только одну 

заявку на участие в таком аукционе в от-

ношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в электронном аукционе, 

подготовленная участником закупки, 

должна быть составлена на русском языке. 

Входящие в заявку на участие в электрон-

ном аукционе документы, оригиналы кото-

рых выданы участнику размещения заказа 

третьими лицами на ином языке, могут 

быть представлены на этом языке при 

условии, что к ним будет прилагаться пе-

ревод на русский язык. В случае противо-

речия оригинала и перевода преимущество 

будет иметь перевод. 

Все документы, входящие в состав заявки 

на участие в электронном аукционе, долж-

ны иметь четко читаемый текст.  

Сведения, содержащиеся в заявке на уча-

стие в электронном аукционе, не должны 

допускать двусмысленных толкований. 

В случае если заказчиком установлены 

значения, которые являются частью наиме-

нования характеристики (показателя) това-
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ра (материала), такие наименования харак-

теристик (показателей) не могут изменять-

ся, и соответственно подлежат указанию 

участниками закупки в своих заявках без 

каких-либо изменений. Также не могут 

изменяться и значения характеристик (по-

казателей) в случае если такие значения 

(показатели) сопровождаются словами 

«диапазон», «в диапазоне». Если заказчи-

ком установлены значения характеристики 

(показателя) товара (материала) в сопро-

вождении знака «-» или слов «от….до», а 

также знака «±» (или «+/-»), то участнику 

закупки необходимо указать конкретные 

значения характеристик (показателей) то-

вара (материала). Соответствующим по-

требностям заказчика является любое кон-

кретное значение из установленного диапа-

зона, в том числе крайние минимальные 

или максимальные значения из установ-

ленного диапазона. При этом если заказчи-

ком установлены значения характеристики 

(показателя) товара (материала) в сопро-

вождении знака «-» или слова «до», а также 

знака «±» (или «+/-») которые является 

частью наименования характеристики (по-

казателя) товара (материала) такие наиме-

нования характеристик (показателей) не 

могут изменяться, и соответственно под-

лежат указанию участниками закупки в 

своих заявках без каких-либо изменений. 

Первая часть заявки на участие в электрон-

ном аукционе не должна содержать слов и 

словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», 

«может», «в основном», «и другое», «в 

пределах», «максимальный», «минималь-

ный», «расчетный», «рекомендуемый», 

«ориентировочный» «допускаемый», «не 

более», «не менее», «не ранее», «не хуже», 

«не выше», «не ниже», «от», «до», «более», 

«менее», «выше», «ниже», «возможность», 

«должен», «должны быть» за исключением 

случаев использования данных слов и сло-

восочетаний в качестве части наименова-

ния характеристики (показателя) товара 
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(материала). 

23. Порядок, даты нача-

ла и окончания срока 

предоставления 

участникам аукциона 

разъяснений положе-

ний документации об 

аукционе 

1. Запрос о разъяснении положений доку-

ментации об электронном аукционе вправе 

направить любой участник электронного 

аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке. 

2. Запрос направляется на адрес электрон-

ной площадки, на которой планируется 

проведение такого аукциона, в форме элек-

тронного документа. 

Участник размещения заказа вправе напра-

вить не более чем три запроса о даче 

разъяснении положений документации об 

электронном аукционе в отношении одного 

такого аукциона. В течение одного часа с 

момента поступления указанного запроса 

он направляется оператором электронной 

площадки заказчику. 

3. В течение двух дней с даты поступления 

от оператора электронной площадки запро-

са о даче разъяснений положений докумен-

тации об электронном аукционе заказчик 

размещает в единой информационной си-

стеме разъяснения положений документа-

ции об электронном аукционе с указанием 

предмета запроса, но без указания участни-

ка такого аукциона, от которого поступил 

указанный запрос, при условии, что ука-

занный запрос поступил заказчику не 

позднее чем за три дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе. 

24.  Размер и порядок 

обеспечения заявки 

на участие в аукци-

оне в электронной 

форме 

Заказчиком установлено требование обес-

печения заявки на участие в аукционе в 

размере 1% от начальной (максимальной) 

цены контракта: 39 659 (тридцать девять 

тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 

01 копейка. 

Требование обеспечения заявки на участие 

в аукционе в равной мере распространяется 

на всех участников закупки. Участие в 
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электронном аукционе возможно при нали-

чии на лицевом счете участника закупки, 

открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в таком аукционе на 

счете оператора электронной площадки, 

денежных средств, в отношении которых 

не осуществлено блокирование операций 

по счету в соответствии с частью 18 статьи 

44 Закона о контрактной системе, в размере 

не менее чем размер обеспечения заявок на 

участие в аукционе в электронной форме. 

25. Способ обеспечения 

заявки 

Только путем внесения денежных средств. 

26. Срок начала подачи 

заявок 

С момента размещения извещения о прове-

дении аукциона в электронной форме в 

единой информационной системе (офици-

альный сайт РФ – www.zakupki.gov.ru). 

27. Дата окончания сро-

ка подачи заявок  

«25» июня 2018 г. 

28. Дата окончания сро-

ка рассмотрения пер-

вых частей заявок 

«26» июня 2018 г. 

29. Дата проведения 

аукциона в электрон-

ной форме 

«29» июня 2018 г. 

30. Время проведения 

аукциона в электрон-

ной форме 

Время проведения аукциона будет отра-

жаться в карточке аукциона в электронной 

форме после публикации извещения и по-

лучения информации от электронной пло-

щадки. 

31. Обеспечение испол-

нения контракта 
Размер обеспечения исполнения кон-

тракта составляет 5% от начальной (мак-

симальной) цены контракта: 198 295 (сто 

девяносто восемь тысяч двести девяносто 

пять) рублей 05 копеек. 

В случае, если предложенная в заявке 

http://www.zakupki.gov.ru/
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участника закупки цена контракта снижена 

на двадцать пять и более процентов по 

отношению к начальной (максимальной) 

цене контракта, участник закупки, с кото-

рым заключается контракт, предоставляет 

обеспечение исполнения контракта с уче-

том положений статьи 37 Закона о кон-

трактной системе. 

Положения Федерального Закона об обес-

печении исполнения контракта не приме-

няются в случае: 

1) заключения контракта с участником 

закупки, который является государствен-

ным или муниципальным казенным учре-

ждением; 

2) осуществления закупки услуги по 

предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением 

контракта, предметом которого является 

выдача банковской гарантии. 

Обеспечение исполнения контракта может 

быть предоставлено в форме безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком 

или передачи Заказчику в залог денежных 

средств.  

Способ обеспечения исполнения контракта 

из указанных в настоящей части способов 

определяется участником аукциона само-

стоятельно.  

В случае выбора залога денежных средств 

обеспечение исполнения контракта пере-

числяется на счет Заказчика. 

Реквизиты:  

Получатель 

Администрация Краскинского городского 

поселения 

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция Краскинского городского поселения) 

л/сч 05203010090 

ИНН 2531006950 КПП 253101001 

р/сч 40302810705073000166 
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Банк получатель: ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 

ГУ БАНКА  

РОССИИ БИК 040507001 

В платѐжном поручении в графе «назна-

чение платежа» указывается: «обеспече-

ние исполнения муниципального кон-

тракта на выполнение работ по ремонту 

автомобильного дороги по ул. Махалина, 

ул. Стадионная и междомовых проездов 

с инфраструктурой». 

- денежные средства, вносимые в качестве 

обеспечения исполнения контракта, долж-

ны быть перечислены на счет заказчика, в 

сумме, не менее размера обеспечения ис-

полнения контракта; 

- денежные средства возвращаются Под-

рядчику Заказчиком в течение 20 (двадца-

ти) банковских дней со дня исполнения 

Подрядчиком всех своих обязательств по 

настоящему контракту, подписания сторо-

нами актов о приемке выполненных работ 

и получения Заказчиком соответствующего 

письменного требования Подрядчика. Де-

нежные средства возвращаются на банков-

ский счет, указанный Подрядчиком в этом 

письменном требовании. 

В случае выбора в качестве обеспечения 

исполнения контракта безотзывной бан-

ковской гарантии, она должна соответ-

ствовать следующим требованиям: 

- банковская гарантия должна быть без-

отзывной и выдана банком, включен-

ным в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции перечень банков, отвечающих уста-

новленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогооб-

ложения; 

-банковская гарантия должна быть 

включена в реестр банковских гарантий, 

размещенный в единой информацион-

ной системе; 
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- в банковскую гарантию включается усло-

вие о праве заказчика на бесспорное списа-

ние денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем пять 

рабочих дней не исполнено требование 

заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской га-

рантии. 

- срок действия банковской гарантии 

должен превышать срок действия кон-

тракта не менее чем на один месяц. 

-банковская гарантия должна содержать 

сведения и условия, предусмотренные 

Федеральным законом о контрактной 

системе. 

- запрещается включение в условия бан-

ковской гарантии требования о представ-

лении заказчиком гаранту судебных актов, 

подтверждающих неисполнение принципа-

лом обязательств, обеспечиваемых банков-

ской гарантией. 

Банковская гарантия должна быть безот-

зывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежа-

щую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее 

исполнение которых обеспечивается бан-

ковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику 

неустойку в размере 0,1 процента денеж-

ной суммы, подлежащей уплате, за каждый 

день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнени-

ем обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступле-

ние денежных сумм на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику; 
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5) срок действия банковской гарантии с 

учетом требований статьи 96 Закона о кон-

трактной системе; 

6) отлагательное условие, предусматрива-

ющее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам 

принципала, возникшим из контракта при 

его заключении, в случае предоставления 

банковской гарантии в качестве обеспече-

ния исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Россий-

ской Федерации перечень документов, 

предоставляемых заказчиком банку одно-

временно с требованием об осуществлении 

уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии. 

32. Порядок предостав-

ления обеспечения 

исполнения контрак-

та 

Документ, подтверждающий предоставле-

ние обеспечения исполнения контракта, 

размещаются в единой информационной 

системе в форме электронного документа 

совместно с проектом контракта, подпи-

санного лицом, имеющим право действо-

вать от имени победителя электронного 

аукциона. 

Обеспечение исполнения контракта предо-

ставляются по каждому лоту отдельно. 

Факт внесения денежных средств в каче-

стве обеспечения исполнения контракта 

подтверждается в форме электронного до-

кумента: 

- платежным поручением с отметкой банка 

об оплате или 

- квитанцией, чеком (в случае наличной 

формы оплаты). 

33. Информация о бан-

ковском сопровож-

дении контракта 

Не предусмотрено. 
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№ 

п/п 

Наименование пунк-

та 

Текст пояснений, информация 

34. Срок заключения 

контракта 

Не ранее чем через десять дней с даты раз-

мещения в единой информационной систе-

ме протокола подведения итогов электрон-

ного аукциона в соответствии со ст. 70 

Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». 

35. Условия признания 

участника закупки 

(участника электрон-

ного аукциона) укло-

нившимся от заклю-

чения контракта 

1. Непредставление оператору электронной 

площадки в установленный срок проекта 

контракта, подписанного лицом, имеющим 

право действовать от имени победителя 

электронного аукциона. 

2. Непредставление в установленный срок 

протокола разногласий, подписанного ква-

лифицированной электронной подписью (в 

случае подписания такого протокола при 

наличии разногласий). 

3. Неисполнение требований, предусмот-

ренных статьей 37 «Антидемпинговые ме-

ры при проведении конкурса и аукциона» 

Закона о контрактной системе, в случае 

снижения при проведении электронного 

аукциона цены контракта на 25% и более 

от начальной (максимальной) цены кон-

тракта.  

4. Непредставление в установленный для 

заключения контракта срок обеспечения 

исполнения контракта. 

36. Сведения о возмож-

ности при заключе-

нии контракта увели-

чения количества 

поставляемого товара 

на сумму, не превы-

шающую разницы 

между ценой кон-

тракта, предложен-

ной участником и 

начальной (макси-

мальной) ценой кон-

Не предусмотрено. 
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№ 

п/п 

Наименование пунк-

та 

Текст пояснений, информация 

тракта  

37. Возможность заказ-

чика изменить усло-

вия муниципального 

контракта 

Изменение существенных условий кон-

тракта при его исполнении возможно по 

соглашению сторон в следующих случаях: 

- при снижении цены контракта без изме-

нения предусмотренных контрактом объе-

ма работ, качества выполняемых работ и 

иных условий контракта. 

38. Расторжение кон-

тракта 

Расторжение контракта допускается:  

- по соглашению сторон,  

- по решению суда,  

- в случае одностороннего отказа стороны 

контракта от исполнения контракта в соот-

ветствии с положениями частей 8-26 статьи 

95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд». 
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Приложение №1 

Техническое задание 

«Выполнение работ по ремонту автомобильного дороги по ул. 

Махалина, ул. Стадионная и междомовых проездов с инфра-

структурой»  

Место выполнения работ: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино ул.    Махалино,ул.Стадионная. 

Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта в течение 

20(двадцати) дней. 

Объем выполняемых работ: указан в сметной документации 

(Приложение №2), Ведомость объемов работ (Приложение №3) 

Требования к качеству работ: Качество выполненных работ 

должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: СП 

48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004; рабочей документации, действующим стандартам, 

нормам, правилам и техническими условиями. Подрядчик должен без-

возмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недо-

статки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступ-

ление от условий нормативных документов, ухудшившее качество ра-

боты. Подрядчик в согласованные с заказчиком сроки обязан устранить 

все замечания. 

Требования к безопасности работ: 
Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответ-

ствовать требованиям СНиП: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство». 

Инженерно-технический персонал, руководящий работой должен 

изучить правила техники безопасности и охраны труда по всему ком-

плексу работ, а для рабочих всех специальностей должны быть органи-

зованы курсы по изучению этих правил и должностных инструкций. 

Подрядчик должен обеспечить исполнителей работ средствами индиви-

дуальной защиты (спецодежда, обувь и т.п.). 

В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить выполне-

ние необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной 

безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических 

норм, установленных законодательством РФ. 

Организация строительной площадки для ведения на ней работ 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения ремонтных работ. Рабочие места в вечернее время должны 
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быть освещены по установленным нормам. Подрядчик должен иметь 

план мероприятий по промышленной безопасности. 

При производстве работ должны использоваться оборудование, 

машины, механизмы, предназначенные для конкретных работ. На объ-

екте должны быть в наличии материальные и технические средства для 

осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. 

Особые условия: 
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и 

обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта. 

Элементы благоустройства территории в случае их повреждения в 

процессе Работ, должны быть восстановлены до начала приемки выпол-

ненных Работ по Контракту. 

Каждый вид скрытых работ сдается с оформлением актов на скры-

тые работы. 

По письменному согласованию с Заказчиком Подрядчик может ис-

пользовать аналогичные материалы (комплектующие и (или) оборудо-

вание), которые соответствуют или превосходят по своим техническим 

характеристикам материалы (комплектующие и (или) оборудование), 

указанные в смете. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Дальневосточного Регио-

нального отделения 

И.Ю. Удодова 

 «14» мая 2018 г. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ №77-2-

1-2-0281-18 

Данное заключение не является основанием для получения разре-

шения на строительство 

Объект капитального строительства 

Ремонт автомобильного проезда с инфраструктурой по ул. Хасан-

ская, 24,26 

 

Объект экспертизы 

Проектная документация. Раздел - сметная документация. 

Дальневосточное Региональное отделение ООО «Экспертиза и кон-

сультирование г. Владивосток, ул. Суханова, д.ЗА, офис 305, тел. (423) 

299-77-37 

1.  Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы 

- Договор № 0018-ЭС-18 от 23.02.2018 г. на выполнение работ по 

экспертизе сметной документации. 

- Акт обследования, ведомость объемов работ. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наимено-

вания 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой докумен-

тации: 

Раздел «Сметная документация», в составе: 

Локальный ресурсный сметный расчет «Ремонт автомобильного 

проезда с инфраструктурой по ул. Хасанская, 24,26» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строи-

тельства, а также иные технико-экономические показатели объекта ка-

питального строительства: 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объектакапитального строительства: 

Автомобильный проезд. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подго-

товку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

изыскания: 
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1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, тех-

ническом заказчике: 

Заявитель/Заказчик: Администрация Краскинского городского по-

селения в лице Главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Остапченко Владимира Николаевича. 692715, Приморский край, 

Хасанский район, п. Краскино, пер. Пионерский, д. 7 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявите-

ля действовать от имени застройщика, технического заказчика (если 

заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком): 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строи-

тельства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы: 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства: 

За счет средств краевого и местного бюджетов. 

1.11. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застрой-

щика, технического заказчика: 

Не предоставлены.  

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Раздел «Сметная документация», в составе: 

Локальный ресурсный сметный расчет «Ремонт автомобильного 

проезда с инфраструктурой по ул. Хасанская, 24,26» 

Оценка обоснованности учтенных в представленной сметной доку-

ментации технических решений и методов производства строительных 

работ в рамках данной экспертизы не проводилась. 

2.3. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов: 

Сметная стоимость работ на «Ремонт автомобильного проезда с 

инфраструктурой по ул. Хасанская, 24,26» в соответствии с представ-

ленным сметным расчетом в уровне цен по состоянию на 1 квартал 2018 

года составляет 268 554 рубля (с учетом НДС 18%), в том числе: 

- строительно-монтажные работы - 227 588 рублей. 

- НДС - 40 966 рублей. 

Сметная стоимость определена ресурсным методом. При расчете 

использовались сборники ГЭСН-2017 (с Изм.1-4). Стоимость ресурсов 

определялась по Сборнику Смета, выпуск 55 (ежеквартальное регио-

нальное издание, издаваемое КГУП Приморский РЦЦС) по состоянию 

на 1 квартал 2018 г. 
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2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе прове-

дения экспертизы: 

3. Выводы по результатам рассмотрения. 

3.1. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий установлен-

ным требованиям: 

Представленная сметная документация на выполнение работ на 

«Ремонт автомобильного проезда с инфраструктурой по ул. Хасанская, 

24,26» соответствует действующим нормативным документам в области 

ценообразования в строительстве и сметным нормативам, включенным 

в федеральный реестр сметных нормативов. Нормы расходования мате-

риалов, трудозатрат, а также нормы и примененные коэффициенты со-

ответствуют нормативной базе. 

К утверждению рекомендована сумма 268 554 рубля (с учетом НДС 

18% в уровне цен по состоянию на 1-й квартал 2018 г) в том числе: 

- строительно-монтажные работы - 227 588 рублей. 

- НДС - 40 966 рублей. 

Оценка обоснованности учтенных в представленной сметной доку-

ментации технических решений и методов производства строительных 

работ в рамках данной экспертизы не проводилась. 

Специалист-эксперт ДВ РО Яковлева М.В. 

(наименование должности) (Ф.И.О.) 

(подпись) 

Приложения: 

1. Сметная документация на «Ремонт автомобильного проезда с 

инфраструктурой по ул. Хасанская, 24,26». 
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Приложение 3 

Ведомость объемов работ 
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Муниципальный контракт 

«Выполнение работ по ремонту автомобильного проезда с 

инфраструктурой по адресу: ул. Хасанская,д.24,д.26, пгт. Кра-

скино, Хасанский район, Приморский край 

Пгт.Краскино  «__» __________ 2018г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения, именуемое в 

дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице главы Остапченко 

Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании 

_________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили 

настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследу-

ющем: 

1. Предмет муниципального контракта 

1.1.Настоящий муниципальный контракт заключается по результа-

там электронного аукциона №__________, согласно протокола № 

______ от _________ 201 __г., победителем которого стал Подрядчик. 

1.2.По настоящему контракту Подрядчик обязуется в обусловлен-

ный настоящим контрактом срок выполнить работ по ремонту автомо-

бильного проезда с инфраструктурой по адресу: ул. Хасанская, д.24, 

д.26, пгт. Краскино, Хасанский район, Приморский край, а Муници-

пальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выпол-

ненные работы. 

Идентификационный код закупки: 

183253100695025310100100010000000000 

1.3.Требования к выполнению работ по ремонту автомобильного 

проезда с инфраструктурой по адресу: ул. Хасанская, д.24, д.26, пгт. 

Краскино, Хасанский район, Приморский край указаны (Приложение 1 

и Приложение 2, Приложение 3).  

Объем работ определяется сметной документацией, являющейся 

неотъемлемой частью муниципального контракта (Приложение 2, При-

ложение 3). 

1.4.Сроки выполнения работ: 

- начало выполнения работ – с даты заключения муниципального 

контракта. 

- окончание выполнения работ – ____________________2018г. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Муниципальный Заказчик имеет право: 
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2.1.1.В любое время проверять ход и качество работы, выполняе-

мой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

2.1.2.При обнаружении отступлений от условий настоящего кон-

тракта, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков в 

работе Подрядчика, выдавать предписания о прекращении или времен-

ной приостановке работ. 

2.1.3. Не подписывать акты о приемке выполненных Подрядчиком 

работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и за-

трат по форме КС-3 до устранения выявленных замечаний. 

2.2 Подрядчик имеет право: 

2.2.1.Получить оплату за выполненные работы в соответствии с 

настоящим контрактом. 

2.3. Муниципальный Заказчик обязан: 

2.3.1.При завершении работ принять выполненные Подрядчиком 

работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, подпи-

сать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки сто-

имости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

2.3.2.При обнаружении отступлений от условий настоящего кон-

тракта, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, 

немедленно заявить об этом Подрядчику. 

2.3.3.Выдавать Подрядчику предписания об устранении выявлен-

ных нарушений и недостатков. 

2.3.4.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в 

сроки, установленные настоящим контрактом. 

2.4. Подрядчик обязан: 

2.4.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим контрактом и сдать работы Заказчику в состоянии, соответ-

ствующем условиям настоящего контракта.  

2.4.2.В случае привлечения Подрядчиком Субподрядной организа-

ции для выполнения работ, Подрядчик в течение 2-х дней с момента 

начало выполнения работ обязан уведомить Муниципального Заказчика 

о привлечении субподрядной организации. 

2.4.3.Обеспечить: 

- производство работ в полном соответствии с техническим задани-

ем; 

- соблюдение при производстве работ необходимых мероприятий 

по технике безопасности, рациональному использованию территории 

производства работ, безопасности территории, охране окружающей 

среды и зеленых насаждений и экологической безопасности, безопасно-

сти работ для третьих лиц, а также установление ограждений места 

производства работ в соответствии с требованиями Инструкции по 

ограждению мест производства работ в условиях движения в городах; 
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- доступ на территорию, на которой осуществляется производство 

работ, представителей Заказчика, эксплуатирующих организаций, 

предоставление им необходимой документации; 

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных 

при проверках, приемке работ. 

2.4.4.Восстановить нарушенное благоустройство в результате вы-

полнения работ, предусмотренных техническим заданием Заказчика, за 

свой счѐт. 

2.4.5.Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до 

получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:  

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выпол-

нения его указаний о способе исполнения работ; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности ре-

зультатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их за-

вершения в срок. 

3.Стоимость работ и порядок расчетов 

3.1.Стоимость поручаемых Подрядчику работ установлена на осно-

вании протокола подведения итогов электронного аукциона № 

_________ от ___________ 20___ года и составляет ___________ 

(____________) рублей ___ коп.  

Цена настоящего Контракта является твердой, не подлежащей из-

менению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения 

работ, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» и настоящим контрактом. Цена контракта опреде-

ляется на весь срок исполнения контракта. Риск удорожания стоимости 

материалов и работ в течение всего срока действия настоящего Кон-

тракта несет Подрядчик. 

3.2.Цена контракта указана с учетом всех затрат, в том числе затра-

ты на транспортные услуги, страхование, услуги субподрядных органи-

заций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязатель-

ных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту. 

3.3.Оплата выполненных работ производится за счет средств с 

бюджета Приморского края 80% и за счет средств бюджета Краскинско-

го городского поселения 20%.  

3.4. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится за вы-

полненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней путем без-

наличного перечисления денежных средств на расчетный счет Подряд-

чика после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. 

В случае не поступления средств из бюджета Приморского края, оплата 

производится в течение 10 (десяти) дней с даты поступления средств из 
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бюджета Приморского края в бюджет Краскинского городского поселе-

ния. Основанием для оплаты выполненных подрядчиком работ являют-

ся справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 

акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), счет и счет-

фактура. 

4. Порядок сдачи – приемки работ 

4.1. При приемке выполненных Подрядчиком работ представите-

лем Муниципального заказчика осуществляется проверка объема, каче-

ства и иных характеристик выполненных работ, включая проведение 

экспертизы результатов выполненных работ. Проверка осуществляется 

до момента подписания Муниципальным заказчиком Акта о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполнен-

ных работ и затрат по форме КС-3. 

4.2. Результаты приемки работ оформляются Актом о приемке вы-

полненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3. Акты о приемке выполненных работ в 

количестве 2 (двух) экземпляров подписываются уполномоченным 

представителем Подрядчика и представителем Муниципального заказ-

чика и скрепляются печатями организаций. 

4.3. Представитель Муниципального заказчика, в срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней после представления представителем Подрядчика 

Актов о приемке выполненных работ обязан рассмотреть их и подпи-

сать или в этот же срок направить Подрядчику письменный мотивиро-

ванный отказ от подписания Акта. 

4.4. В случае мотивированного отказа от приемки выполненных ра-

бот, представитель Муниципального заказчика определяет перечень 

недостатков и устанавливает сроки их устранения Подрядчиком. 

4.5. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и замеча-

ния в установленные сроки и передать представителю Муниципального 

заказчика акт по устранению замечаний, а также повторно подписанный 

представителем Подрядчика акт о приемке выполненных работ в 2 

(двух) экземплярах. 

4.6. Подписанный Сторонами Акт о приемке выполненных работ 

по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3 является основанием для проведения взаиморасчетов Сто-

рон. 

4.7. Нарушение сроков, порядка, условий выполнения работ или 

выполнение их в неполном объеме, а также отсутствие оформленных 

Актов о приемке выполненных работ, является основанием для сниже-

ния Муниципальным заказчиком суммы оплаты, следующей к перечис-

лению Подрядчику за отчетный период выполнения работ, а также при-
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менения к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных разде-

лом 5 настоящего Контракта. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств 

по настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действую-

щим законодательством Российской Федерации ответственность по 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключе-

нием просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанав-

ливается в виде фиксированной суммы от цены контракта. 

Размер штрафа определяется в следующем порядке: 

- 3% цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 

млн.рублей; 

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, преду-

смотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, преду-

смотренных настоящим контрактом, Муниципальный Заказчик направ-

ляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подряд-

чиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начи-

ная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 

контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в разме-

ре 1/300действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, умень-

шенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмот-

ренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.  

Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что про-

срочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Муниципального Заказчика.  

5.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик 

вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обяза-

тельства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного настоящим контрак-

том срока исполнения обязательства и устанавливается в размере 1/300 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Централь-

ного банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  
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За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения За-

казчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

Муниципальному Заказчику начисляется штраф, устанавливаемый в 

виде фиксированной суммы рублей. 

Размер штрафа определяется в следующем порядке: 

- 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн.рублей. 

Муниципальный Заказчик освобождается от уплаты неустойки 

(штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5.4. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от 

исполнения обязательств, принятых на себя по контракту. 

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за не-

надлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, не может превышать цену контракта. 

6. Обеспечение исполнения контракта 

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему 

контракту Подрядчик обязуется предоставить Муниципальному Заказ-

чику безотзывную банковскую гарантию или передать Муниципально-

му Заказчику денежные средства в размере, указанном в настоящем 

контракте (далее – обеспечение исполнения настоящего контракта).  

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подряд-

чиком самостоятельно. Если Подрядчиком, является бюджетное учре-

ждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требует-

ся. 

Вариант 1. Передача заказчику денежных средств составляет 5 % от 

начальной (максимальной) цены контракта в размере 

(_________________) ____ копеек. 

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта по аукци-

ону № ____ от «____» ___________ 201__ г.» (номер и дата аукциона 

указывается участником), (НДС не предусмотрен) «обеспечение испол-

нения муниципального контракта по ремонту автомобильного проезда с 

инфраструктурой по адресу: ул. Хасанская, д.24,д.26, пгт. Краскино, 

Хасанский район, Приморский край  

Вариант 2. Безотзывная банковская гарантия. Должна соответство-

вать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также 

иными нормативно-правовыми актами РФ. В банковской гарантии в 

обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой 
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банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая долж-

на быть 5 % от начальной (максимальной) цены контракта в размере 

___________ (___________________) _______ копеек 

Банковская гарантия должна содержать:  

- указание на согласие банка (Гаранта) с тем, что изменения и до-

полнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по 

соответствующей банковской гарантии;  

- условие о том, что гарантия не может быть отозвана Гарантом; 

- срок действия гарантии: с момента выдачи по 31 января 2019 года 

(включительно). 

6.2. Денежные средства, перечисленные для обеспечения исполне-

ния обязательств по настоящему контракту возвращаются Подрядчику в 

течении пяти рабочих дней со дня окончания выполнения работ. Обес-

печение будет возвращено на банковский счет указанный Подрядчиком. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении контрак-

та, разрешаются путем переговоров. 

7.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного 

(досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или воз-

никающих в связи с исполнением контракта. 

7.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Сто-

роне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к 

нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с мо-

мента получения претензии. 

7.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить 

(или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок опла-

ты, претензия не считается удовлетворенной. 

7.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный 

отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претен-

зию в срок, указанный в п. 7.3. контракта, спор подлежит разрешению в 

арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. 

8.Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол-

нившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, 

если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвра-

тимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не 

относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контраген-

тов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие у должника необходимых денежных средств. 



 100 

8.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государ-

ственной или органом местной власти, является достаточным подтвер-

ждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непре-

одолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате 

действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 8.1 насто-

ящего Контракта, обязана в 3-х дневный срок письменно известить дру-

гую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влия-

нии на исполнение настоящего Контракта. 

9. Порядок изменения и расторжения Контракта 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту име-

ют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны обеими Сторонами. 

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

- стороны вправе отказаться в одностороннем порядке от исполне-

ния настоящего контракта по основаниям, предусмотренным граждан-

ским законодательством. 

9.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действую-

щим законодательством Российской Федерации порядке с требованием 

о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях: 

9.3.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком. 

9.3.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, преду-

смотренных графиком производства работ, более чем на 30 календар-

ных дней. 

9.3.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных Подрядчиком на этапе осуществления за-

купки, указанного в преамбуле настоящего Контракта. 

9.3.4. В случае установления факта предоставления недостоверной 

банковской гарантии. 

9.3.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – 

юридического лица или наличия решения арбитражного суда о призна-

нии Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного 

производства. 

9.3.6. Установления факта приостановления деятельности Подряд-

чика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

9.3.7. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-

ный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) 
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балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, 

что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении 

Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по 

существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его полу-

чения. 

9.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подпи-

сания соответствующего соглашения о расторжении. 

10. Срок действия контракта 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и 

действует до 31 декабря 2018 года. 

11. Прочие условия 

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, банков-

ских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Кон-

тракта, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно 

уведомить об этом другую Сторону. 

11.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного доку-

мента, подписанного электронными подписями Сторон, а также, по со-

глашению Сторон, в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, один 

из которых передается Поставщику, а второй находится у Муниципаль-

ного заказчика. 

11.3. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при 

снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрак-

том количества товара, работ услуг, качества услуги и иных условий 

Контракта. 

11.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить 

или уменьшить предусмотренное контрактом количество выполняемых 

работ, оказанных услуг не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорци-

онально дополнительному количеству выполняемых работ, оказанных 

услуг исходя из установленной в контракте цены единицы, но не более 

чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмот-

ренных Контрактом объема работ, услуг Стороны обязаны уменьшить 

цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 
Муниципальный Заказчик: Подрядчик 
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Администрация Краскинского город-

ского поселения»  

692715,Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, 

пер.Пионерский,д.7 

ИНН: 2531006950 КПП: 253101001 

Р/счет: 40204810700000000151 

УФК по Приморскому краю (Админи-

страция Краскинского городского посе-

ления л/с 03203010090)  

Дальневосточное ГУ Банка России  

БИК: 040507001 

Глава  

Краскинского городского поселения 

________________В.Н.Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2018 № 125  

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 

земельного участка на территории Крас-

кинского городского поселения с кадастро-

вым номером 25:20:280101:3501 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения от 18.12.2017 г. № 128 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения» в новой редакции», Уставом 

Краскинского городского поселения, администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, местоположение которого установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. 

Участок находится  примерно в 30 м по направлению на север. Почто-

вый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Краски-

но, ул. Ново-Киевская, д. 19а, кадастровый номер 25:20:280101:3501, 

площадью 518 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: объекты гаражного назначения.  

2. Определить: 

2.1. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 
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2.2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по кадастровой стоимости земельного 

участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере – 

37603 (Тридцать семь тысяч шестьсот три) рубля 17 копеек. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4. 

3.2. Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.3. Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток 

определен в размере 20% (процентов) от начальной цены предмета аук-

циона и составляет 7520 (Семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 63 ко-

пейки, вносится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Админи-

страция Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 

2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 

40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001. Задаток должен поступить на указанные реквизиты не позд-

нее, чем за 1 день до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4. Порядок возврата задатков: 

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого реше-

ния; 

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона; 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 
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3..5 «Шаг аукциона» в размере 3% (процентов) от начальной цены 

предмета аукциона – 1128 (Одна тысяча сто двадцать восемь) рублей 10 

копеек. 

3.6. Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом 

участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аук-

циона. 

4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (по со-

ставу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 

участка) на право заключения договора аренды земельного участка 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.ru, в Вестнике Краскинского городского посе-

ления. 

6. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселе-

ния 

от 08 июня 2018 г. № 125 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение до-

говора аренды на земельный участок (лот 1) 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения сообщает о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунк-

тов,09 июля 2018 года в 16 часов 30 минут по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Регистрация участников аукциона состоится 09.07.2018 года с 16 

час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по месту проведения аукциона.  

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

18.12.2017 г. № 128 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения» в 

новой редакции», на основании постановления администрации Крас-

кинского городского поселения от 08.06.2018 № 125 «О проведении 

открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка на территории Краскинского городского поселения 

с кадастровым номером 25:20:280101:3501», государственная собствен-

ность на который не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка.  

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного  

участка, государственная собственность на который не разграниче-

на 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится при-

мерно в 30 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
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ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. Ново-

Киевская, д. 19а. 

Площадь: 518,00 кв. м 

Границы: границы земельного участка указаны в Выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

27.02.2018 № 25/ИСХ/18-92332. С кадастровым паспортом земельного 

участка можно ознакомиться у организатора аукциона по месту приема 

заявок в часы приема заявок.  

Кадастровый номер: 25:20:280101:3501 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет, т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Разрешенное использование земельного участка: согласно ре-

шению муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 26.12.2017 № 27 «Об утверждении внесенных изменений в Правила 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения», 

указанный земельный участок относится к зоне индивидуального жи-

лищного строительства (Ж1). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка – объекты гаражного назначения 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: строительство индивидуального гаража. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 

Ограничения в использовании: нет.  

Предельные параметры разрешенного строительства в 

соответствии со следующими документами: 

- СНиП 2.07.01-89*, Приложение 7; 

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

(далее – СНиП 2.08.02-89*). 

Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата 

за указанный участок) определена в размере десяти процентов кадаст-

ровой стоимости и составляет 37603 (тридцать семь тысяч шестьсот 

три) рубля 17 копеек. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 1128 (одна тысяча сто 

двадцать восемь) рублей 10 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 7520 (семь тысяч пять-

сот двадцать) рублей 63 копейки. 

Срок аренды земельного участка – 5 лет; 
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Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

  Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, 

дата и время окончания приема заявок: 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 09.06.2018 го-

да. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 03.07.2018 

года. 

Время и место приема заявок: ежедневно (за исключением вы-

ходных дней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов по адресу: 

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

каб. № 4, контактный телефон 8(42331)30-4-92.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-

оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-

ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 

лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам: УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., не позднее 03.07.2018 года. Назначение пла-

тежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 

- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 

в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; 
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- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесѐнный лицом, признанный победителем, засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-

чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-

ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором 

аренды.  

Размер платы по договору аренды – наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 

Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 04 

июля 2018 года в 12-00 часов (время местное) по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-

ского поселения от 20.11.2017 года № 112, рассматривает заявки на уча-

стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.  

Осмотр земельных участков на местности производится по 

предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 

своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки. 
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Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земель-

ного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов 

месте, в соответствующие день и час. Аукцион проводится в следую-

щем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером годовой арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

- после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-

она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 

предмет аукциона по начальной цене. 
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В случае если победитель аукциона отказался от подписания дого-

вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-

ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобро-

совестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-

дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-

земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 

№ 4, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 30-4-92, на официальный сайт Россий-

ской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт администра-

ции Краскинского городского поселения (www.kraskinskoeposelenie.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе  

2. Опись прилагаемых документов 

3. Проект договора аренды земельного участка 
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Приложение 1 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края 

(полное наименование арендодателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  , выдан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического ли-

ца  
 

серия  №  

, дата регистра-

ции "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчетный 

(лицевой) счет №  
 в  

 

корр. счет №   БИК  

 

ИНН/К

ПП  
 

Представитель претендента   
 

Действует на основании доверен-

ности от "  "     г. №  
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (ре-

гистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот № 1): площадью 518 кв. м, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 

в 30 м по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 19а, с 

кадастровым номером 25:20:280101:3501, 

обязуюсь:  

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте 

в сети интернет: http://www.torgi.ru и в вестнике Краскинско-

го городского поселения от « » « » 2018 г. №, а также порядок 

проведения открытого аукциона, установленный статьей 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ; 

2. в случае признания победителем открытого аукциона подпи-

сать протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

3. заключить договор аренды земельного участка в соответствии 

с Земельным кодексом  

Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», необходимых для оказания муниципальной услуги «Организация 

и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена либо права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков». Согласие действует со дня его подписания 

до дня отзыва в письменной форме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на 

участие в аукционе документов. 
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Подпись претендента  

(его полномочного пред-

ставителя)   Дата "  "  20   
  

М.П. 

Заявка принята организатором (его пол-

номочным представителем) 

 

"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, приняв-

шего заявку  

 



 115 

Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем) для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________

_______________________________________________кадастровый но-

мер_________________________________  

______________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о наличие 

1 Заявка на участи в аукци-

оне 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претенден-

та при подаче и рассмот-

рении заявки (при необ-

ходимости) 

Оригинал 

(копия) 

   

4 Копия платежного доку-

мента о внесении задатка 

Копия    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (юридическим 

лицом при подаче заявки) для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу:  

______________________________________________________________

___________ ________________ кадастровый номер ____________  

___________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 
экз. 

Кол-во 
листов 

Отметка о 
наличие 

1 Заявка на участи в аукционе Оригинал    

2 Решение (приказ) о назначе-

нии руководителя 

Заверенная 

копия 

   

3 Устав Нотариально 

заверенная 

копия 

   

4 Решение о совершении 
сделки (если это предусмот-

рено Уставом) 

Заверенная 
копия 

   

5 Копия платежного докумен-
та о внесении задатка 

Копия    

6 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претендента 
при подаче и рассмотрении 

заявки 

Оригинал    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы)  
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ДОГОВОР № __- АЗУ_ (проект) 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт Краскино   «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендатор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3501 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на север. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Крас-

кино, ул. Ново-Киевская, д. 19а.  

1.4. Общая площадь: 518 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

(строительство индивидуального гаража) в границах, указанных в ка-

дастровом паспорте земельного участка, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 5 лет и вступает в силу с момента 

его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по ___________________ и составляет _____ руб. 

___ коп. (_____________) рубля ____ копеек в размере ежегодной 

арендной платы. 

2.3. Сроки внесения ежегодной арендной платы: ежегодная аренд-

ная плата вносится арендатором земельного участка равными долями 

ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным.  
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В случае несвоевременного внесения арендной платы, на невнесен-

ную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной суммы 

арендных платежей за каждый день просрочки.  

Копию платежного документа предоставлять в администрацию 

Краскинского городского поселения в пятидневный срок с момента 

оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на 

счет:  

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. 

Арендная плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платѐжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платѐж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платѐжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платѐжным до-

кументом не допускается. 

2.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами 

акта приема-передачи земельного участка (Приложение 1). 

2.5. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 
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3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, вправе 

передать свои права и обязанности по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 

участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-

ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-

ственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного 

участка без согласия арендодателя при условии его уведомления, если 

договором аренды земельного участка не предусмотрено иное.  

3.1.4. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, имеет 

право передать арендованный земельный участок в субаренду в преде-

лах срока договора аренды земельного участка без согласия арендодате-

ля при условии его уведомления, если договором аренды земельного 

участка не предусмотрено иное. 

3.1.5. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. После подписания Договора в десятидневный срок произве-

сти его государственную регистрацию в органе, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию прав.  

3.2.5. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

переход их к иным лицам. 

3.2.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды 

третьим (ему) лицам(у), представить Арендодателю документы, под-

тверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном 

законом порядке.  

3.2.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 

3.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 

об изменении своих реквизитов. При неисполнении указанного условия 



 120 

вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-

тается отправленной надлежащим образом. 

3.2.9. По истечении срока действия настоящего Договора (не позд-

нее дня, следующего за днем окончания срока действия Договора) осво-

бодить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи, и 

привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего исполь-

зования по целевому назначению. При неисполнении данного условия 

Договор не считается продленным на неопределенный срок. 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в те-

чение пяти дней после подписания настоящего договора. 

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

3.4.4. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.3. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-

нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 
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5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателем в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

5.3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона 

или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанны-

ми в пункте 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, договор 

аренды земельного участка, в части изменения видов разрешенного ис-

пользования такого земельного участка не допускается. Изменение 

предмета договора аренды земельного участка, размера арендной платы, 

целевого назначения объекта и других существенных и обязательных 

условий для договоров аренды земельных участков, которые заключа-

ются по результатам торгов, не допускается. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001  

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002  

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,  

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_____________________/В.Н. Остапченко/  

 

Арендатор: 
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 Приложение 1 

договору аренды № __-АЗУ от ____________ 

2018 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду. 

пгт Краскино «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в лице 

_______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3501 

1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на север. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Крас-

кино, ул. Ново-Киевская, д. 19а.  

1.3. Общая площадь: 518 кв. м 

1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.5. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

(строительство индивидуального гаража).  

2. Арендатор обязуется использовать земельный участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием, соблюдать земельное, градо-

строительное и природоохранное законодательство. 

3. Приемкой по настоящему Акту земельного участка Арендатор 

подтверждает, что земельный участок передается в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора аренды, пригодном для использования в 

соответствии с его разрешенным использованием. 

4. Настоящий Акт составлен в трех подлинных экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-

ру хранится у Сторон и один экземпляр передается в орган, осуществ-

ляющий государственную регистрацию прав. 

 5. Подписи сторон: 
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от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Остапченко В.Н. 

_____________________/В.Н. Остапченко/  

м.п.  

от Арендатора: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2018 № 126  

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Росоловой Л.В. 

под индивидуальным жилым домом с 

приусадебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Росоловой Л.В. от 28 мая 2018 года с входящим № 128-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1343 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3506, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Ленина, д. 7, и предо-

ставить в собственность за плату Росоловой Ларисе Валентиновне под 

индивидуальным жилым домом в собственности на основании выписки 

из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

от 11 декабря 2017 года № 25:20:280101:1247-25/001/2017-1. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Росоловой Л.В. после подписания договора купли-продажи обес-

печить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2018 № 127 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Павловой Т.Н., Павлову 

С.П. под индивидуальным жилым домом с 

приусадебным участком 

 
Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Павловой Т.Н. от 31 мая 2018 года с входящим № 135-ЗУ 

о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1414 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3512, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 

индивидуального жилищного строительства», местоположение: При-

морский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Лазо, д. 22 и предо-

ставить в общую долевую собственность за плату (по 1/2 доли в праве): 

Павловой Татьяне Николаевне 1/2, Павлову Сергею Павловичу 1/2 под 

индивидуальным жилым домом в собственности на основании Выписки 

из Единого реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости от 17 августа 2017 го-

да № 25:20:280101:1643-25/001/2017-1, от 22 августа 2017 года № 

25:20:280101:1643-25/001/2017-2. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Павловой Т.Н., Павлову С.П. после подписания договора купли-

продажи обеспечить государственную регистрацию права собственно-

сти на земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 
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июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2018   № 128 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Киричковой Н.М. для ведения лично-

го подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Киричковой Н.М. от 28 апреля 

2018 года с регистрационным № 1, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Киричковой 

Надежде Михайловне земельный участок, относящийся к категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3510 

площадью 1462 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 35 м по направлению на юго-восток от ориентира дома, расположен-

ного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 27 с разрешенным видом ис-

пользования для ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Киричковой Н.М.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 

3.3 Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2018     № 129  

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора арен-

ды земельного участка на территории 

Краскинского городского поселения с ка-

дастровым номером 25:20:280101:3515 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения от 18.12.2017 г. № 128 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения» в новой редакции», Уставом 

Краскинского городского поселения, администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, местоположение которого установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 12 м по направлению на север. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 27, кадастровый номер 

25:20:280101:3515, площадью 546 кв. м, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного 

назначения.  

2. Определить: 
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2.1. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 

2.2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по кадастровой стоимости земельного 

участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере – 

39635 (Тридцать девять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 78 копе-

ек. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4. 

3.2. Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.3. Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток 

определен в размере 20% (процентов) от начальной цены предмета аук-

циона и составляет 7927 (Семь тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 

16 копеек, вносится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Адми-

нистрация Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 

2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 

40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001. Задаток должен поступить на указанные реквизиты не позд-

нее, чем за 1 день до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4. Порядок возврата задатков: 

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого реше-

ния; 

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона; 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
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настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

3..5 «Шаг аукциона» в размере 3% (процентов) от начальной цены 

предмета аукциона – 1189 (Одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей 

07 копеек. 

3.6. Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом 

участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аук-

циона. 

4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (по со-

ставу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 

участка) на право заключения договора аренды земельного участка 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.ru, в Вестнике Краскинского городского посе-

ления. 

6. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/


 134 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского посе-

ления 

от 08 июня 2018 г. № 129 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение до-

говора аренды на земельный участок (лот 1) 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения сообщает о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунк-

тов,09 июля 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Регистрация участников аукциона состоится 09.07.2018 года с 14 

час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. по месту проведения аукциона.  

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

18.12.2017 г. № 128 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения» в 

новой редакции», на основании постановления администрации Крас-

кинского городского поселения от 08.06.2018 № 129 «О проведении 

открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка на территории Краскинского городского поселения 

с кадастровым номером 25:20:280101:3515», государственная собствен-

ность на который не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка.  

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного  

участка, государственная собственность на который не разграниче-

на 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-

ся примерно в 12 м от ориентира по направлению на север. Почтовый 
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адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. 

Ново-Киевская, д. 27. 

Площадь: 546,00 кв. м 

Границы: границы земельного участка указаны в Выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

19.04.2018. С кадастровым паспортом земельного участка можно озна-

комиться у организатора аукциона по месту приема заявок в часы прие-

ма заявок.  

Кадастровый номер: 25:20:280101:3515 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет, т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Разрешенное использование земельного участка: согласно ре-

шению муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 26.12.2017 № 27 «Об утверждении внесенных изменений в Правила 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения», 

указанный земельный участок относится к зоне индивидуального жи-

лищного строительства (Ж1). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка – объекты гаражного назначения 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: строительство индивидуального гаража. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 

Ограничения в использовании: нет.  

Предельные параметры разрешенного строительства в 

соответствии со следующими документами: 

- СНиП 2.07.01-89*, Приложение 7; 

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

(далее – СНиП 2.08.02-89*). 

Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата 

за указанный участок) определена в размере десяти процентов кадаст-

ровой стоимости и составляет 39635 (тридцать девять тысяч шестьсот 

тридцать пять) рублей 78 копеек. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 1189 (одна тысяча сто во-

семьдесят девять) рублей 07 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 7927 (семь тысяч де-

вятьсот двадцать семь) рублей 16 копеек. 

Срок аренды земельного участка – 5 лет; 
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Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

  Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, 

дата и время окончания приема заявок: 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 09.06.2018 го-

да. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 03.07.2018 

года. 

Время и место приема заявок: ежедневно (за исключением вы-

ходных дней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов по адресу: 

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

каб. № 4, контактный телефон 8(42331)30-4-92.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-

оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-

ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 

лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам: УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., не позднее 03.07.2018 года. Назначение пла-

тежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 

- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 

в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; 
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- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесѐнный лицом, признанный победителем, засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-

чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-

ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором 

аренды.  

Размер платы по договору аренды – наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 

Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 04 

июля 2018 года в 11-00 часов (время местное) по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-

ского поселения от 20.11.2017 года № 112, рассматривает заявки на уча-

стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.  

Осмотр земельных участков на местности производится по 

предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 

своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки. 
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Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении 

торгов месте, в соответствующие день и час. Аукцион проводит-

ся в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером годовой арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

- после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-

она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 

предмет аукциона по начальной цене. 
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В случае если победитель аукциона отказался от подписания дого-

вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-

ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобро-

совестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-

дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-

земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 

№ 4, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 30-4-92, на официальный сайт Россий-

ской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт администра-

ции Краскинского городского поселения (www.kraskinskoeposelenie.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе  

2. Опись прилагаемых документов 

3. Проект договора аренды земельного участка 
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Приложение 1 

Администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского 

края 

(полное наименование арендодателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  , выдан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического ли-

ца  
 

серия  №  , дата регистрации "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчетный 

(лицевой) счет №  
 в  

 

корр. счет №   БИК  

 

ИНН/К

ПП  
 

Представитель претендента   
 

Действует на основании доверенности 

от "  "     г. №  
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (ре-

гистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот № 1): площадью 546 кв. м, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 

в 12 м по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 27, с 

кадастровым номером 25:20:280101:3515, 

обязуюсь:  

4. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте 

в сети интернет: http://www.torgi.ru и в вестнике Краскинско-

го городского поселения от « » « » 2018 г. №, а также порядок 

проведения открытого аукциона, установленный статьей 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ; 

5. в случае признания победителем открытого аукциона подпи-

сать протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

6. заключить договор аренды земельного участка в соответствии 

с Земельным кодексом  

Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», необходимых для оказания муниципальной услуги «Организация 

и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена либо права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков». Согласие действует со дня его подписания 

до дня отзыва в письменной форме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на 

участие в аукционе документов. 
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Подпись претендента  

(его полномочного 

представителя)   Дата "  "  20   
  

М.П. 

Заявка принята организатором (его пол-

номочным представителем) 

 

"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, приняв-

шего заявку  
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Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем) для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу:  

______________________________________________________________

______________________________________________кадастровый но-

мер_________________________________  

______________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о наличие 

1 Заявка на участи в аукци-

оне 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претенден-

та при подаче и рассмот-

рении заявки (при необ-

ходимости) 

Оригинал 

(копия) 

   

4 Копия платежного доку-

мента о внесении задатка 

Копия    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (юридическим 

лицом при подаче заявки) для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу:  

______________________________________________________________

___________ _________________________________________ кадастро-

вый номер ___________________  

______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка о 

наличие 

1 Заявка на участи в аукционе Оригинал    

2 Решение (приказ) о назначе-
нии руководителя 

Заверенная 
копия 

   

3 Устав Нотариально 

заверенная 

копия 

   

4 Решение о совершении 

сделки (если это предусмот-

рено Уставом) 

Заверенная 

копия 

   

5 Копия платежного докумен-

та о внесении задатка 

Копия    

6 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-
вать от имени претендента 

при подаче и рассмотрении 

заявки 

Оригинал    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы)  
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ДОГОВОР № __- АЗУ_ (проект) 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт Краскино   «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендатор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3501 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на север. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Крас-

кино, ул. Ново-Киевская, д. 19а.  

1.4. Общая площадь: 518 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

(строительство индивидуального гаража) в границах, указанных в ка-

дастровом паспорте земельного участка, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 5 лет и вступает в силу с момента 

его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по ___________________ и составляет _____ руб. 

___ коп. (_____________) рубля ____ копеек в размере ежегодной 

арендной платы. 

2.3. Сроки внесения ежегодной арендной платы: ежегодная аренд-

ная плата вносится арендатором земельного участка равными долями 

ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным.  
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В случае несвоевременного внесения арендной платы, на невнесен-

ную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной суммы 

арендных платежей за каждый день просрочки.  

Копию платежного документа предоставлять в администрацию 

Краскинского городского поселения в пятидневный срок с момента 

оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на 

счет:  

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. 

Арендная плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платѐжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платѐж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платѐжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платѐжным до-

кументом не допускается. 

2.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами 

акта приема-передачи земельного участка (Приложение 1). 

2.5. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 
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3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, вправе 

передать свои права и обязанности по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 

участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-

ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-

ственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного 

участка без согласия арендодателя при условии его уведомления, если 

договором аренды земельного участка не предусмотрено иное.  

3.1.4. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, имеет 

право передать арендованный земельный участок в субаренду в преде-

лах срока договора аренды земельного участка без согласия арендодате-

ля при условии его уведомления, если договором аренды земельного 

участка не предусмотрено иное. 

3.1.5. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. После подписания Договора в десятидневный срок произве-

сти его государственную регистрацию в органе, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию прав.  

3.2.5. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

переход их к иным лицам. 

3.2.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды 

третьим (ему) лицам(у), представить Арендодателю документы, под-

тверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном 

законом порядке.  

3.2.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 

3.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 

об изменении своих реквизитов. При неисполнении указанного условия 
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вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-

тается отправленной надлежащим образом. 

3.2.9. По истечении срока действия настоящего Договора (не позд-

нее дня, следующего за днем окончания срока действия Договора) осво-

бодить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи, и 

привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего исполь-

зования по целевому назначению. При неисполнении данного условия 

Договор не считается продленным на неопределенный срок. 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в те-

чение пяти дней после подписания настоящего договора. 

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

3.4.4. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.3. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-

нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 
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5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателем в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

5.3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона 

или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанны-

ми в пункте 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, договор 

аренды земельного участка, в части изменения видов разрешенного ис-

пользования такого земельного участка не допускается. Изменение 

предмета договора аренды земельного участка, размера арендной платы, 

целевого назначения объекта и других существенных и обязательных 

условий для договоров аренды земельных участков, которые заключа-

ются по результатам торгов, не допускается. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001  

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002  

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,  

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_____________________/В.Н. Остапченко/  

 

Арендатор: 
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 Приложение 1 

договору аренды № __-АЗУ от ____________ 

2018 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду. 

пгт Краскино «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в лице 

_______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3501 

1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на север. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Крас-

кино, ул. Ново-Киевская, д. 19а.  

1.3. Общая площадь: 518 кв. м 

1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.5. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

(строительство индивидуального гаража).  

2. Арендатор обязуется использовать земельный участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием, соблюдать земельное, градо-

строительное и природоохранное законодательство. 

3. Приемкой по настоящему Акту земельного участка Арендатор 

подтверждает, что земельный участок передается в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора аренды, пригодном для использования в 

соответствии с его разрешенным использованием. 

4. Настоящий Акт составлен в трех подлинных экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-

ру хранится у Сторон и один экземпляр передается в орган, осуществ-

ляющий государственную регистрацию прав. 

 5. Подписи сторон: 
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от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Остапченко В.Н. 

_____________________/В.Н. Остапченко/  

м.п.  

от Арендатора: 
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