
                                                                                                                           

                             
Муниципальный контракт 

«Выполнение работ по ремонту автомобильного проезда с инфраструктурой по 

адресу: ул. Хасанская,д.24,д.26, пгт. Краскино, 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 нижеследующем: 

 

1. Предмет муниципального контракта 

1.1.Настоящий муниципальный контракт заключается по результатам 

электронного аукциона  №__________, согласно протокола № ______ от 

_________ 201 __г., победителем которого стал Подрядчик. 

1.2.По настоящему контракту Подрядчик обязуется в обусловленный 

настоящим контрактом срок выполнить работ по ремонту автомобильного 

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

Краскино, Хасанский район, Приморский край, а Муниципальный заказчик 

обязуется принять результат работ и оплатить выполненные 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, 

Приложение 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: 

2.1.1.В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой 

Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

2.1.2.При обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, 

которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков в работе 

Подрядчика, выдавать предписания о прекращении или временной 

приостановке работ. 



 

2.1.3. Не подписывать акты о приемке выполненных Подрядчиком 

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

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

выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

2.3.2.При обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, 

которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, немедленно 

заявить об этом Подрядчику. 

2.3.3.Выдавать Подрядчику предписания об устранении выявленных 

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, 

соответствующем  условиям настоящего контракта.  

2.4.2.В случае привлечения Подрядчиком Субподрядной организации 

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 заданием; 

- 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,  безопасности 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; 

- 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 

выполнения работ, предусмотренных техническим заданием Заказчика, за 

свой счёт. 

2.4.5.Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до 

получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:  



- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 

его указаний о способе исполнения работ; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности 

результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их 

завершения в срок. 

3.Стоимость работ и порядок расчетов 

 

3.1.Стоимость поручаемых Подрядчику работ установлена на 

основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 

_________ от ___________ 20___ года  и составляет ___________ 

(____________) рублей ___ коп.  

Цена настоящего Контракта является твердой, не подлежащей 

изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения 

работ, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и настоящим контрактом. Цена контракта определяется на весь срок 

исполнения контракта. Риск удорожания стоимости материалов и работ в 

течение всего срока действия настоящего Контракта несет Подрядчик. 

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

на транспортные услуги, страхование, услуги субподрядных организаций, а 

также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 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 Краскинского городского 

поселения 20%.  

          3.4. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится за 

выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика 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 бюджета Приморского края в бюджет Краскинского городского 

поселения. Основанием для оплаты выполненных подрядчиком работ 

являются 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 представителем 

Муниципального заказчика осуществляется проверка объема, качества 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 выполненных работ и затрат по форме 

КС-3. 



4.2. Результаты приемки работ оформляются Актом о приемке 

выполненных 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 заказчика 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 подписать или в этот 

же срок направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от 

подписания Акта. 

4.4. В случае мотивированного отказа от приемки выполненных работ, 

представитель Муниципального заказчика определяет перечень недостатков 

и устанавливает сроки их устранения Подрядчиком. 

4.5. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и замечания 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 Сторон. 

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 снижения 

Муниципальным заказчиком суммы оплаты, следующей к перечислению 

Подрядчику за отчетный период выполнения работ, а также применения к 

Подрядчику мер ответственности, предусмотренных разделом 5 настоящего 

Контракта. 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по 

настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации ответственность по уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается 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, 

предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 



предусмотренных настоящим контрактом, Муниципальный Заказчик 

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

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом 

срока исполнения обязательства и устанавливается в размере 

1/300действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены  контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.  

Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что 

просрочка 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 

обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом 

срока исполнения обязательства и устанавливается в размере 1/300 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от  не уплаченной в срок суммы.  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком 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 

исполнение 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 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

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

ненадлежащее 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 Заказчику 

безотзывную банковскую гарантию или передать Муниципальному 

Заказчику денежные средства в размере, указанном в  настоящем контракте 

(далее - обеспечение исполнения настоящего контракта).  

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком 

самостоятельно. Если Подрядчиком, является бюджетное учреждение, 

предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

Вариант 1. Передача заказчику денежных средств составляет 5 % от 

начальной (максимальной) цены контракта в размере          

(_________________) ____ копеек. 

Назначение платежа:  обеспечение исполнения контракта по аукциону  

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

участником), (НДС не предусмотрен) «обеспечение исполнения 

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 соответствовать 

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 банк гарантирует 

исполнение обязательств по контракту, которая должна быть 5 % от 

начальной (максимальной) цены контракта в размере ___________ 

(___________________) _______ копеек 

 Банковская гарантия должна содержать:  

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

дополнения, 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 исполнения 

обязательств по настоящему контракту возвращаются Подрядчику в течении 

пяти рабочих дней со дня окончания выполнения работ. Обеспечение будет 

возвращено на банковский счет указанный Подрядчиком. 

 

7.Порядок разрешения споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении контракта, 

разрешаются путем переговоров. 

7.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного 

(досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или 

возникающих в связи с исполнением контракта. 

7.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – 

предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему 



необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента 

получения претензии. 

7.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или 

исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, 

претензия не считается удовлетворенной. 

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

отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию 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 

исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 

стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для 

исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

8.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом 

государственной или органом местной власти, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате 

действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 8.1 настоящего 

Контракта, обязана в 3-х дневный срок письменно известить другую Сторону 

о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение 

настоящего Контракта. 

 

9. Порядок изменения и расторжения Контракта 

 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют 

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 исполнения 

настоящего контракта по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

9.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим 

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, 

предусмотренных графиком производства работ, более чем на 30 

календарных дней. 

9.3.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных Подрядчиком на этапе осуществления закупки, 

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 признании 

Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного 

производства. 

9.3.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

9.3.7. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой 

стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии 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 получения. 

9.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем 

подписания 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, банковских 

реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, она 

обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об 

этом другую Сторону. 

11.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, 

подписанного  электронными подписями Сторон, а также, по соглашению 

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

передается Поставщику, а второй находится у Муниципального заказчика. 

11.3. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при 

снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом 

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 пропорционально 

дополнительному количеству выполняемых работ, оказанных услуг исходя 

из установленной в контракте цены единицы, но не более чем на десять 

процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом 

объема работ, услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из 

цены единицы услуги. 

 

12.  Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

Муниципальный Заказчик: 

Администрация Краскинского 

городского поселения»  

692715,Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, 

пер.Пионерский,д.7 

ИНН: 2531006950  КПП: 253101001 

Р/счет: 40204810700000000151 

УФК по Приморскому краю 

(Администрация Краскинского 

городского поселения  л/с 

03203010090)  

Дальневосточное ГУ Банка России  

БИК: 040507001 

 

 

Глава  

Краскинского городского поселения 

________________В.Н.Остапченко 
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