
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №4 

 

  

с. Трехбалтаево          «18» июля 2022 г. 

 

Администрация Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы сельского поселения  

Рахматуллова Феннура Фазулловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью  «Трейдгрупп», именуемый в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице директора Андреева Дениса Валерьевича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федерального 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ) и на основании решения по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (Протокол № 0815500000522006336 от 07 июля 2022 г., ИКЗ: 

223211702138021170100100230014221243) заключили настоящий муниципальный контракт 

(далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному 

ремонту  башни№1 по ул. Школьная  в с. Трехбалтаево Шемуршинского района 

Чувашской Республики (далее – работа) согласно Описанию объекта закупки (Приложение №1 

к настоящему Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.2.Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке 

предусмотренные настоящим Контрактом. 

1.3.Требования, предъявляемые к выполненным работам, а также последовательность 

действий при выполнении работ и другие условия определяются в Описании объекта закупки 

(Приложение №1 к настоящему Контракту) и Графике выполнения строительно-монтажных 

работ (Приложение №2 к настоящему Контракту), которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Контракта. 

1.4.Место выполнения работ: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. 

Трехбалтаево, ул. Школьная. 

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет 1 391 048  (Один миллион триста девяносто одна тысяча 

сорок восемь) рублей 93 копейки, НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика 

упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.. 

Цена Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому 

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации Заказчиком. 

2.2. Источник финансирования настоящего Контракта за счет средств: 

- республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 1 321 496  (Один миллион триста 

двадцать одна тысяча четыреста девяносто шесть) рублей 46 копеек по КБК 993 0502 

A1201SA010 243 R167; 

- бюджета Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики в сумме 69 552  (Шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 47 копеек по 

КБК 993 0502 A1201SA010 243 R167S.   

2.3. Стоимость работ рассчитана в соответствии со Сметным расчетом (Приложение №3 к 

настоящему Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Цена 

Контракта включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего предусмотренного 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0815500000522006336


объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, 

оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., 

возникающих в процессе выполнения работ и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или 

косвенно связанные с выполнением работ. 

2.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и 

не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в сроки и в 

размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ (Приложение №4 к 

настоящему Контракту), но не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком 

документов о приемке выполненных работ, предусмотренных разделом 4 Контракта. 

Авансирование не предусмотрено. 

Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и заказчиком производятся с 

применением к стоимости работ в документе о приемке выполненных работ понижающего 

коэффициента, определенного по результатам аукциона в электронной форме. 

2.6. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен для 

возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения 

работ в результате уточнения проектных решений или условий выполнения работ в отношении 

объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте. 

2.7. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с 

заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт с 

участием представителей Подрядчика, проектной организации (авторского надзора), Заказчика и 

локальная смета на непредвиденные работы. 

2.8. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы производится на 

основании подписанных Сторонами документов о приемке выполненных работ, 

предусмотренных разделом 4 Контракта. 

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке 

выполненных работ по форме №КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, 

подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-

транспортная накладная с обоснованием транспортных расходов). Стоимость материалов не 

должна превышать цен, предусмотренных в согласованной локальной смете на непредвиденные 

работы. 

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы 

указанной в сметном расчете (Приложение № 3 к Контракту). 

2.9. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием 

новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 

Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет 

Подрядчик. 

2.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

2.11. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, предусмотренных 

Контрактом, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет. 

2.12. При досрочном выполнении Подрядчиком и при досрочной приемке Заказчиком 

работ Заказчик производит их оплату в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ, за 

исключением случаев, когда предъявление к оплате выполненных работ произведено 

с предварительного письменного согласия Заказчика о готовности оплатить такие работы 

досрочно. 

2.13. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и 

объемов работ по настоящему Контракту. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Подрядчик обязан: 
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3.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику 

отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта. 

3.1.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам 

и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом 

выполнения работ, за соблюдением технологии выполнения работ, за качеством выполняемых 

работ и используемых им материалов, изделий и оборудования на протяжении всего срока 

выполнения работ. 

3.1.4. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по 

пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и населения. 

3.1.5. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, 

предусмотренные условиями Контракта. 

3.1.6. Известить Заказчика, а также организации, осуществляющие авторский надзор и 

строительный контроль, не менее чем за 1 (один) день до начала приемки о готовности 

ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению 

последующих работ только после приемки Заказчиком и уполномоченным Застройщиком 

лицом, осуществляющим строительный контроль скрытых работ и составления актов 

освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, 

в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за 

свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем 

восстановить ее за свой счет. 

Акты освидетельствования скрытых работ составляются в соответствии с требованиями к 

составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к 

актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технологического 

обеспечения, утверждёнными Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128. 

3.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих 

невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение суток с 

момента их возникновения. 

3.1.8. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от 

Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или 

прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в 

установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) 

дней после приостановления выполнения работ. 

3.1.9. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида 

деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом 

настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в 

саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, 

подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.  

3.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае 

непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим 

местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 

 3.1.11. Обеспечить производственный контроль качества выполняемых по Контракту 

работ, в том числе:  

- входной контроль применяемых материалов в объеме, установленном Описанием 

объекта закупки; 

- операционный контроль в объеме, установленном Описанием объекта закупки; 



- оформление исполнительной производственно-технической документации при 

выполнении работ по объектам; 

- освидетельствование скрытых работ, промежуточной приемки выполненных 

конструкций, сооружений с оформление Актов освидетельствования скрытых работ и Актов 

промежуточной приемки конструкций, и/или ответственных конструкций в установленном 

порядке; 

- проведение соответствующих измерений и испытаний, их документирование в ходе 

проведения входного, операционного, приемочного контроля; 

-  исполнительные съемки, ведомости контрольных измерений и иное, предусмотренное 

Контрактом. 

Обеспечить на объекте безопасность дорожного движения, необходимые мероприятия по 

соблюдению техники безопасности, охране населения, окружающей среды, зеленых насаждений 

и газонов во время производства работ. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, 

оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества на строительной площадке, 

ограждения мест производства работ с момента начала работ до окончания всех работ. 

3.1.12. Все используемые для выполнения работ оборудование, материалы, изделия и 

конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 

документы, удостоверяющие их качество. В случае отсутствия вышеуказанных документов, 

Заказчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ по форме № 

КС-2, в которых указаны работы, выполненные с применением таких оборудования, 

материалов, изделий и конструкций.  

 3.1.13. Осуществлять уборку и содержание места производства работ и прилегающей к 

нему территории, включая участки дорог, тротуаров и газонов, вывозку строительного мусора в 

места, указанные Заказчиком. 

3.1.14. Приостановить выполнение работ по письменному Предписанию Заказчика (или 

привлекаемой им организации), в случае: 

- отсутствия у Подрядчика технологического регламента, технологических карт, 

содержащих сведения о составе выполняемых технологических операций, о схемах 

операционного контроля по каждому виду работ технологической операции (конструктивному 

элементу); 

- несоответствия показателей качества покупаемых (используемых) материалов, изделий и 

оборудования требованиям стандартов, технических регламентов и иным нормативным, 

правовым документам, законодательству в Российской Федерации; 

- несоблюдения последовательности и состава выполняемой технологической операции, 

несоблюдения технологических режимов требованиям технических регламентов и нормативной 

документации, несвоевременного, ненадлежащего и/или отсутствия операционного контроля 

качества работ Подрядчиком;  

- отсутствия подписанных Заказчиком (или привлеченной им организацией) Актов 

освидетельствования скрытых работ, Актов промежуточной приемки конструкций, и/или 

ответственных конструкций; 

- не приступать к выполнению последующих работ до устранения замечаний, 

Предписаний об устранении допущенных нарушений, выданных Заказчиком (или привлеченной 

им организацией) на этапе, предшествующем технологической операции (конструктивному 

элементу). 

3.1.15. Осуществлять надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в 

соответствии с требованиями нормативных документов, уборку и содержание места 

производства работ и прилегающей к нему территории, включая участки дорог, тротуаров и 

газонов, вывозку строительного мусора в места, указанные Заказчиком. 

 3.1.16. Предъявлять Заказчику и контролирующим органам надлежащим образом 

оформленную исполнительную производственно-техническую документацию (исполнительная 

схема ремонта, общий журнал производства работ, акты приемки скрытых работ, паспорта и 

сертификаты качества на строительные материалы), связанную с выполнением работ по 

настоящему Контракту.  

 3.1.17. Принимать участие в работе по выявлению причин и ликвидации аварийных 



ситуаций. 

 3.1.18. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, 

возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта с доверенностью с 

правом подписывать акты и протоколы.  

 3.1.19. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном 

настоящим контрактом, обеспечивать качественное выполнение всех работ по Контракту  в 

соответствии с действующим законодательством, СП, техническими регламентами и иными 

нормативными документами в Российской Федерации и предоставлять по требованию Заказчика, 

а так же в ходе промежуточной приемки работ исполнительную производственно-техническую 

документацию, документированные результаты лабораторных измерений и испытаний входного, 

операционного и приемочного контроля, подтверждающие соответствие  показателей качества 

выполненной работы, применяемых материалов и  изделий. 

 3.1.20. Нести ответственность перед Заказчиком за качество выполняемых работ, в том 

числе за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту 

привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика 

производства работ. 

3.1.21. При производстве работ Подрядчик не имеет права приступать к последующему 

технологическому этапу работ без приемки Заказчиком (или привлеченной им организации) 

скрытых работ, ответственных конструкций и получения письменного согласования на 

выполнение последующего технологического этапа. 

Порядок освидетельствования и приемки скрытых работ и ответственных конструкций 

устанавливается действующими нормативными документами в Российской Федерации. 

3.1.22. Оформить ордер на производство работ и нести ответственность перед 

компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за 

нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны 

привлеченных им субподрядчиков. 

3.1.23. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством 

и Контрактом. 

3.2. Подрядчик вправе: 

3.2.1.Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке 

выполненных работ, предусмотренных разделом 4 Контракта. 

3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с 

подписанными документами о приемке выполненных работ, предусмотренными разделом 4 

Контракта. 

3.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. При подписании настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую 

документацию для надлежащего выполнения работ. 

3.3.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе 

выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

3.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в 

соответствии с настоящим Контрактом. 

3.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в 

случае, указанном в п. 3.1.8. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и 

порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при 

необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и 

Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту. 

3.3.5. Передать Подрядчику на период строительства объекта: 

- проектную документацию в объеме, необходимом для начала производства работ на 

объекте, и по мере необходимости для выполнения этапов работ, указанных в Графике 

выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2). 

3.3.6. Отправить Подрядчику ответ на сообщение о необходимости проведения 

дополнительных работ, не учтенных в проектной и рабочей документации, в течение 5 (пяти) 



рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Подрядчика с документами, 

обосновывающими необходимость выполнения дополнительных работ. Неполучение 

Подрядчиком письменного ответа Застройщика не является согласием Заказчика. 

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения 

дополнительных работ, а также выполнивший дополнительные работы при отсутствии 

согласования Заказчика, не вправе требовать увеличения цены Контракта.  

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, 

выдавать письменные Предписания об устранении допущенных нарушений при обнаружении 

отступлений нормативно-технических документов, Контракта и приложений к нему, 

Предписания о приостановке работ. 

3.4.2.  Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ и к проверке используемых 

материалов в любое время суток; производить соответствующие записи в журнале производства 

работ; приостанавливать производство работ до выполнения предписаний, требовать 

своевременного устранения выявленных недостатков. 

3.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной 

производственно-технической исполнительной и прочей необходимой для приемки и оплаты 

выполненных работ документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему 

Контракту. 

3.4.4. В случае необходимости привлекать экспертов (экспертные организации), 

обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных 

работ, а также исполнительной производственно-технической и другой технической 

документации. 

3.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, 

установленным в Описании объекта закупки и Графике выполнения строительно-монтажных 

работ, а также качество выполненных работ, в любое время. 

3.4.6. Отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или 

качество не подтверждается исполнительной производственно-технической и другой 

технической документацией. 

3.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

3.4.8. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта 

документацию и информацию. 

3.4.9. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему 

Контракту, принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком. 

 3.4.10. Провести инспекционные проверки полноты, состава, своевременности, 

достоверности и документирования производственного контроля качества работ, состава 

исполнительной производственно-технической документации, а также контрольные измерения и 

испытания на предмет соответствия показателей качества выполненной работы на любом этапе 

исполнения Подрядчиком работ по Контракту. 

3.4.11. Проводить строительный контроль производимых и произведенных работ. 

Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком и с Подрядчиком не 

согласовываются. 

 

4. Сроки выполнение работ и порядок сдачи-приемки выполненных работ 

4.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Описанием объекта 

закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту) и Графиком выполнения строительно-

монтажных работ (приложение № 2 к настоящему Контракту), являющимися неотъемлемой 

частью Контракта. 

4.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту: Начало работ: 

с момента подписания контракта. 

Окончание работ: до 01.09.2022 года.  

4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в 

установленном настоящим Контракте порядке. 



4.4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик 

письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ. 

4.5. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком документ о приемке выполненных работ, 

акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ 

и затрат по форме №КС-3, предоставляемые Подрядчиком Заказчику в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику 

выполненных работ. 

4.6. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями части 13 

статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС). 

4.7. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может 

создаваться приемочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из пяти человек (далее 

– приемочная комиссия). 

4.8. По итогам выполненных работ Подрядчик в целях оформления документа о приемке 

выполненных работ в установленный пунктом 4.2 Контракта срок формирует с использованием 

ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке поставленного товара с 

приложением к нему актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справок о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 в форме электронных образов 

бумажных документов.  

4.9. В случае установления в настоящем Контракте требования об обеспечении 

гарантийных обязательств подписание документов о приемке, указанных в пункте 4.8 Контракта 

(за исключением отдельного этапа исполнения Контракта), осуществляется Заказчиком после 

предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Законом о контрактной 

системе в порядке и в сроки, установленные в настоящем Контракте. 

4.10. Заказчик либо приемочная комиссия, в случае создания такой, в течение 20 рабочих 

дней, следующих за днем поступления документов о приемке, указанных в пункте 4.8 Контракта, 

осуществляет в соответствии с положениями раздела 10 Контракта экспертизу выполненных 

работ. 

4.10.1. По результатам проведенной экспертизы Заказчик подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и 

размещает в ЕИС документы о приемке, указанные в пункте 4.8 Контракта, или формирует с 

использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания 

документов о приемке, указанных в пункте 4.8 Контракта, с указанием причин такого отказа. 

4.10.2. В случае создания в соответствии с пунктом 4.7 Контракта приемочной комиссии 

по результатам проведенной экспертизы: 

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными 

подписями поступившие документы о приемке, указанные в пункте 4.8 Контракта, или 

формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями 

мотивированный отказ от подписания документов о приемке, указанных в пункте 4.8 Контракта, 

с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не 

являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документов о 

приемке, указанных в пункте 4.8 Контракта, составление мотивированного отказа от подписания 

таких документов, подписание такого отказа без использования усиленных электронных 

подписей и ЕИС; 

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом 

«а» настоящего пункта документов о приемке, указанных в пункте 4.8 Контракта, или 

мотивированного отказа от подписания указанных документов заказчик подписывает данные 

документы о приемке или мотивированный отказ от подписания документов о приемке 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и 

размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» 

настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, заказчик прилагает 

подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов. 



4.11. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы с отражением в ЕИС 

информации о фактически принятом объеме выполненных работ в документах о приемке, 

указанных в пункте 4.8 Контракта. 

4.12. В случае получения в соответствии с пунктом 4.10.1 либо пунктом 4.10.2 Контракта 

мотивированного отказа Заказчика от подписания документов о приемке, указанных в пункте 4.8 

Контракта, Подрядчик в течение 10 (десяти) дней вправе устранить причины, указанные в таком 

мотивированном отказе, и направить заказчику скорректированные документы о приемке в 

порядке, предусмотренном пунктом 4.8 Контракта. 

4.13. Дата окончания работ (этапа работ) определенная Графиком выполнения 

строительно-монтажных работ, является исходной для определения размера пени в случаях 

нарушения сроков выполнения работ. Рассмотрение результатов и осуществление приемки 

выполненных работ Заказчиком по настоящему Контракту не учитываются при расчете 

Заказчиком размера пени. 

4.14. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой 

информационной системе документов о приемке, указанных в пункте 4.8 Контракта, 

подписанных Заказчиком. 

4.15. Внесение исправлений в документы о приемке, указанные в пункте 4.8 Контракта, 

оформленные в соответствии с настоящим разделом, осуществляется путем формирования, 

подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 

Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленных документов о приемке. 

 

5. Гарантия качества и обеспечение гарантийных обязательств 

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими 

нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при 

приемке работ. 

5.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 36 (тридцать 

шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме 

№КС-2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результаты 

работ. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не 

мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Гарантийный 

срок на применяемые материалы - в соответствии с нормами, действующими в Российской 

Федерации. 

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то 

Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и 

зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

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

5.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, 

указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в 

настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения 

недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик 

вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих 

расходов за счет Подрядчика. 

5.5.  Подрядчик обязан при завершении выполнения работ предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств по Контракту в размере 1 (одного) процента от начальной 

(максимальной) цены контракта, что составляет 16 501,17 коп.  

 5.6. Оформление акта о приемке выполненных работ (за исключением отдельного этапа 

исполнения контракта) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения 

гарантийных обязательств по Контракту в виде независимой гарантии, соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или внесением денежных 

средств на счет Заказчика.  

 5.7. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 

Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены 



такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. 

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

предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 

5.9. Срок возврата Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств, составляет не более 15 дней с даты завершения гарантийных 

обязательств. 

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

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения 

гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, 

содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение 

таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на 

участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения 

Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ для 

предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов 

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

об осуществлении закупки и документации о закупке. 

5.11. Положения настоящего раздела Контракта в части обеспечения гарантийных 

обязательств не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который 

является казенным учреждением. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 

военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли 

после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 

своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 

Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, 

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 

(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть 

настоящий Контракт по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в 

связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

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

обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней).  

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
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контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

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

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

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

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

7.5. В случае просрочки окончания работ установленных Графиком выполнения 

строительно-монтажных работ, по настоящему Контракту, устранения недостатков и/или 

доработки результатов работ, сроки, устранения которых установлены соответствующим актом в 

период просрочки, Заказчик начисляет Подрядчику пени. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта 

(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения 

Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 

Подрядчиком в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 165 011 

(Сто шестьдесят пять тысяч одиннадцать) рублей 74 копейки. 

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 

(Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

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

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

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

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.11. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение своего 

обязательства, предусмотренного Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения в полном 

объеме своих обязательств, предусмотренных Контрактом. 

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по Контракту за 

вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

7.13. Если сумма неустойки (штрафа, пени), начисленной на Подрядчика, превышает 

сумму платежа, подлежащего выплате Подрядчиком за исполненные обязательства, в порядке и 

на условиях, установленных Контрактом, то оплата оставшейся части неустойки (штрафа, пени) 

производится путем выплаты (удержания) Заказчиком в свою пользу денежных средств, 

предусмотренных для обеспечения исполнения Контракта. 

7.14. Если сумма неустойки (штрафа, пени), начисленной на Подрядчика, превышает 

сумму обеспечения исполнения Контракта, то Заказчик вправе взыскать сумму неустойки 

(штрафа, пени) в судебном порядке в соответствии с нормами Гражданского законодательства. 

7.15. Вред, причиненный Подрядчиком имуществу Заказчика в результате действий 

(бездействия) Подрядчиком при исполнении обязательств, подлежит возмещению в полном 



объеме сверх неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в срок не более 10 

(Десяти) рабочих дней со дня надлежащего уведомления Подрядчиком о возмещении вреда. 

7.16. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные Заказчиком из-за 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту. 

7.17. Заказчик не несет ответственности за срок перечисления операционным УФК 

денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчиком. 

 

 

8. Обеспечение исполнение Контракта 

8.1.  Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения 

контракта.  

8.2. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5% от цены Контракта 

на сумму 69 552 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 45 копеек. 

В случае, если предложенная цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 

двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, 

начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается 

контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

8.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по 

Контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек. 

8.4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 

выданной в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-

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

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком 

самостоятельно.  

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом 

срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, 

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

95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. 

8.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого 

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим разделом. 

8.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат 

независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, 

не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

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

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, 

лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое 

обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления 

Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены настоящим разделом. 

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в 

соответствии с 7.5 настоящего контракта. 

8.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ или об 

исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств 

для включения в соответствующий реестр контрактов. 



8.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится 

пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых 

осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим контрактом. 

8.10. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем 

предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой 

гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения 

контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

8.11. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения 

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

Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 

контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов, не более 15 дней с даты исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 

8.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при 

условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, 

пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком выполненных работ, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата аванса). 

8.13. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде 

независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой 

гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения в реестр контрактов 

информации об исполнении обязательств по контракту и об их стоимости. 

8.14. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения Контракта в соответствии с настоящим разделом Контракта, возвращаются 

Подрядчику в течение не более 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом.  

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

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения 

исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, 

содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение 

таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на 

участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения 

Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ для 

предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов 

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

об осуществлении закупки и документации о закупке. 

8.16. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения 

Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. 

 

9. Изменение, расторжение Контракта 

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 

Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.  

9.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается 

выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае 

соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, 

заключенных Заказчиком. 
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9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. 

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. 

9.6.  В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, 

Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, 

исполненных Подрядчиком. 

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в следующих 

случаях: 

9.7.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком: 

- неоднократное (более 3-х раз) не выполнение предписаний надзорных органов и 

требований Заказчика в установленные сроки; 

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных 

дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- задержка Подрядчиком окончания выполнения работ более чем на 10 (десять) 

календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- иные нарушения, допущенные Подрядчиком, которые влекут для Заказчика такой ущерб, 

что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 

Контракта. 

9.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта.  

9.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 

выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика 

от исполнения Контракта. 

 

10. Эксперты, экспертные организации 

10.1. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. 

10.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться 

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

организации на основании заключенных контрактов. 

10.3. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации 

имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к 

условиям исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены 

нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в 

заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с 

указанием срока их устранения. 

10.4. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика 

и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об 

отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы). 

 

11. Порядок урегулирования споров 



11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 

споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 

оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики 

Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

11.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 

Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает 

признание требований претензии. 

11.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты 

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый 

адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию 

спора. 

11.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 

согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Чувашской 

Республике. 

 

12. Срок действия, порядок изменения Контракта 

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 

до 31 декабря 2022 года.  

12.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего 

Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме. 

12.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим 

лицам. 

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по 

настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.6. Изменение и дополнение настоящего Контракта, не противоречащие действующему 

законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения 

оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к 

Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и 

вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  

 

13. Прочие условия 

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются путем направления почтового отправления (письма) с отметкой о получении на 

почтовый адрес, указанный в реквизитах Сторон, или путем направления электронного 

документа на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Сторон, или нарочно по адресу 

нахождения (юридическому адресу) указанному в реквизитах Сторон, если иное не 

предусмотрено настоящим Контрактом. Способ направления уведомления Сторона выбирает 

самостоятельно. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления 

считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой 

почты, в случае отправления уведомлений посредством электронной почты, уведомления 

считаются полученными Стороной в день их отправки, в случае вручения уведомлений нарочно, 
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уведомления считаются полученными в день фактического получения, подтвержденного 

отметкой Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом. 

13.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской 

Республики. 

 

14. Перечень приложений 

14.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта: 

Приложение № 1 – Описание объекта закупки; 

Приложение № 2 – График выполнения строительно-монтажных работ; 

Приложение № 3 – Сметный расчет; 

Приложение № 4 - График оплаты выполненных работ. 

 

 

 

 

 

15. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Заказчик:  Подрядчик: 

Администрация Трехбалтаевского   сельского 

поселения Шемуршинского  района 

Чувашской Республики  

Место нахождения: 429182, Чувашская 

Республика, Шемуршинский р-н, с. 

Трехбалтаево, ул. Школьная, д. 36. 

ИНН 2117021380 КПП 211701001 

Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. 

Чебоксары, БИК 019706900,  

Единый казначейский счет (корр/счет) 

40102810945370000084,  

казначейский счет 03231643976474481500 

тел.   8(83546) 2-66-61 

e-mail: sao-baltaevo@cap.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского  района Чувашской 

Республики 

 

______________________ Ф.Ф.Рахматуллов 

                                                                      

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРЕЙДГРУПП" 

ИНН: 2130231852 КПП: 213001001 

Юридический адрес: 428003, - 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г 

Чебоксары, - КАБЕЛЬНЫЙ, Д. 6, ОФИС 

24 

Почтовый адрес: 428003, - ЧУВАШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА -, Г Чебоксары, - 

КАБЕЛЬНЫЙ, Д. 6, ОФИС 24 

Телефон: 7-915-2739917 

E-Mail: aizil@mail.ru 

Реквизиты счета: 

БИК: 042202824 

Лицевой счет: Не указано 

Расчетный счет: 40702810129410002328 

Корреспондентский 

счет: 30101810200000000824 

Наименование банка / расчетной 

организации: ФИЛИАЛ 

"НИЖЕГОРОДСКИЙ"АО"АЛЬФА-БАНК" 

Адрес банка / расчетной 

организации: ЧР, г.Чебоксары, ул. 

Ярославская, д.27 

 

 

 

 

Директор ООО «Трейдгрупп» 

 

 

_____________________Д.В.Андреев 
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Приложение № 1 

к Контракту № 4  

от «18» июля 2022 г. 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

 

Наименование 

объекта закупки 

Капитальный ремонт водонапорной башни №1 по ул. Школьная в с. 

Трехбалтаево Шемуршинского района Чувашской Республики 

Характеристика 

работ, услуг 

(функциональные, 

технические, 

качественные, 

эксплуатационные 

и количественные 

характеристики) 

Характеристика выполнения работ: работы должны быть выполнены за 

счет средств, материалов, с использованием необходимого 

оборудования и /или технических средств Подрядчика, в соответствии с 

потребностью Заказчика и  на условиях муниципального контракта. 

Подрядчик может привлекать субподрядные организации, кандидатуры 

которых согласовываются с Заказчиком. По выполнению работы 

Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для 

освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам, 

подтверждая соответствующими актами по форме КС-2 и КС-3. 

Дефекты, допущенные Подрядчиком и обнаруженные Заказчиком при 

приёмке работ подлежат немедленному устранению Подрядчиком без 

дополнительной оплаты.  

 

Нормативные требования к выполняемым работам и используемым 

строительным материалам: Выполняемые работы должны 

производиться в полном соответствии с потребностью Заказчика, при 

выполнении работ Подрядчик должен соблюдать следующие 

требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и 

в отношении материалов, комплектующих и оборудования, 

используемого при выполнении работ: Строительные материалы, 

содержащиеся в  локальной смете на текущий  ремонт, включая 

сопутствующие работы, должны  поставляться  в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами, нормативными 

требованиями надзорных и инспектирующих органов. 

-  отвечать требованиям пожарной безопасности, другим нормативным 

и правовым актам, действующим в Российской Федерации.  

Предоставляемые для выполнения Работ материалы должны 

соответствовать Техническим характеристикам, отвечать требованиям 

норм и стандартов, Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности. Все используемые материалы должны быть новыми, 

ранее не использованными и выпущенными (произведенными) не ранее 

2022 года. 

В случае если в соответствии с законодательством РФ используемые 

материалы подлежат обязательному подтверждению соответствия 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров они должны сопровождаться  

сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, 

сертификатом  пожарной безопасности. Указанные сертификаты и 

другие соответствующие документы должны быть предоставлены 

Заказчику перед началом выполнения работ, выполняемых с 

использованием этих материалов. 

 

Условия выполнения работ, используемые при выполнении работ: При 



производстве работ используется рабочая сила, оборудование и 

материалы Подрядчика. Все материалы,  применяются только 

сертифицированные, новые, прошедшие лабораторный контроль (при 

необходимости).Заказчик ответственности за сохранность материалов и 

оборудования Подрядчика не несет. Все работающие должны 

пользоваться средствами индивидуальной защиты, предусмотренными 

действующими нормами и по защитным свойствам соответствующие 

виду и условиям работ, а также применяемым материалам. 

Место выполнения 

работ 

Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Трехбалтаево, ул. 

Школьная  

Сроки 

выполненияработ 

Начало работ: с момента подписания контракта. 

Окончание работ: до 01.09.2022 года 

Требования к 

характеристикам 

основных 

применяемых 

материалов 

 

1. Водонапорная башня системы Рожновского, емк.50  м3, высота 

опоры 15 м 

Конструктивные характеристики: изготовлена из листового 

металлопроката, ст.1-3 сп/пс. Толщина металла бака – не менее 3 мм. 

Толщина металла опоры – не менее 4-6 мм. Комплектность оснастки: 

лестница из уголка не менее 40х4 мм, либо профильной трубы не менее 

40х20 мм, ограждения, люки. Обработка: внутренняя и внешняя. 

Снаружи грунт ГФ-021, внутри –железный сурик на олифе. В комплект 

также входят патрубки и фланцы, монтажные бугели (уши); 

2.Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-22";  

3. Труба из полипропилена PN 10/50; 

Требования к 

выполнению работ 

и гарантийные 

сроки 

выполненных 

работ: 

Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям 

действующих строительных норм и правил (СНиП), Государственным 

стандартам, технической документации и другим нормативным актам.  

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;  

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 

ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 «Здания и сооружения. Общие термины» 

СП 31.13330.2012. «Свод правил.Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения.» «Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С 

изменением N 1"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 

635/14) (ред. от 30.12.2015)» 

В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в 

эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в 

установленные контрактом и ГК РФ сроки за счет Подрядчика.  

Гарантии качества распространяются на все используемые материалы и 

Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта, результатов 

выполненных Работ по настоящему Контракту составляет 3 (три) года  

с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ. В случае 

обнаружения в период гарантийной эксплуатации недостатков, которые 

не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их 

устранения Подрядчиком за свой счет, срок предоставления гарантии 

качества продлевается на период устранения недостатков. 

В срок гарантийного обслуживания Подрядчик, без каких-либо затрат 

со стороны Заказчика, устранит все возникающие дефекты в 

выполненных работах и возместит, в случае причинения ущерба, все 

убытки заказчика, связанные с нарушением требований СНиП при 

производстве работ и допущением брака. Оперативность реагирования 

на вызовы Заказчика в гарантийный период – в течение 2 (Двух) 



рабочих дней со дня обращения Заказчика. 

Хранение материалов и оборудования в период выполнения работ на 

территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет 

собственными силами. Заказчик ответственности за сохранность 

материалов и оборудования Подрядчика не несет. 

После подписания контракта ответственное лицо Подрядчика в течение 

двух дней обязано прибыть к Заказчику и предоставить Заказчику 

надлежащим образом оформленные (подписанные уполномоченным 

лицом Подрядчика, скрепленные печатью) документы: 

-Список лиц  Подрядчика с приложением доверенностей, оформленных  

надлежащим образом, на представление интересов Подрядчика на 

Объекте;  

- Список работников Подрядчика, имеющих доступ к производству  

работ  на Объекте;  

- Журнал производства Работ. 

Подрядчик осуществляет за свой счет поставки на Объект всех 

материалов, инструментов и оборудования, которые необходимы для 

производства работ и обеспечивает надлежащую охрану материалов, 

оборудования и другого имущества на территории, используемой при 

производстве Работ за свой счет. Заказчик ответственности за 

сохранность материалов, инструментов и оборудования Подрядчика не 

несет. 

Подрядчик должен систематически осуществлять уборку участка Работ.  

До приемки окончательного результата работ Подрядчик обязан 

вывезти принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь, 

инструменты, материалы и строительный мусор, а так же произвести 

уборку помещения. 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

Глава Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского  района Чувашской 

Республики 

 

______________________ Ф.Ф.Рахматуллов 

                                                                      

  

 

 

Подрядчик: 

 

 

 

 

Директор ООО «Трейдгрупп» 

 

 

 

_____________________Д.В.Андреев 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Контракту № 4 

от «18» июля 2022 г. 

 

График выполнения строительно-монтажных работ 

 

Порядковый 

номер этапа 

выполнения 

контракта и 

(или) комплекса 

работ и (или) 

вида работ и 

(или) части 

работ 

отдельного вида 

работ 

Наименование этапа 

выполнения контракта и 

(или) комплекса работ и 

(или) вида работ и (или) 

части работ отдельного 

вида работ 

Сроки исполнения 

этапа выполнения 

контракта и (или) 

комплекса работ и 

(или) вида работ и 

(или) части работ 

отдельного вида 

работ 

Физический объем работ 

1 2 3 4 

Количество и единица измерения- 1 (одна) Условная единица 

1 Капитальный ремонт 

водонапорной башни№1 

по ул. Школьная  в с. 

Трехбалтаево 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Начало работ: с 

момента подписания 

контракта. 

Окончание работ: до 

01.09.2022 года 

Согласно Сметному 

расчету (Приложение 

№3 к настоящему 

Контракту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

Глава Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского  района Чувашской 

Республики 

 

______________________ Ф.Ф.Рахматуллов 

                                                                      

  

 

 

Подрядчик: 

 

 

Директор ООО «Трейдгрупп» 

 

 

 

_____________________Д.В.Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Контракту № 4 

от «18» июля  2022 г. 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

 

локально - сметный расчет прилагается отдельным файлом 

 

 

Заказчик:  Подрядчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

Глава Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского  района Чувашской 

Республики 

 

______________________ Ф.Ф.Рахматуллов 

                                                                      

  

 

 

Подрядчик: 

 

 

Директор ООО «Трейдгрупп» 

 

 

 

_____________________Д.В.Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Контракту № 4 

от «18» июля 2022 г. 

 

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
наименование Объекта: Капитальный ремонт водонапорной башни№1 по ул. Школьная  в с. 

Трехбалтаево Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Порядковы

й номер 

этапа 

выполнени

я контракта 

и (или)  

комплекса 

работ и 

(или) вида 

работ и 

(или) части 

работ 

отдельного 

вида работ 

Наименование 

этапа выполнения 

контракта и (или) 

комплекса работ и 

(или) вида работ и 

(или) части работ 

отдельного вида 

работ 

Срок

и 

выпла

ты 

аванс

а 

Разме

р 

аванса

, 

подле

жащег

о 

выпла

те 

подря

дчику 

Сумма к 

оплате, 

тыс. руб. 

Сроки оплаты 

выполненного 

этапа 

выполнения 

контракта и 

(или)  

комплекса 

работ и (или) 

вида работ и 

(или) части 

работ 

отдельного 

вида работ 

Доля этапа 

выполнения 

контракта и 

(или)  

комплекса 

работ и 

(или) вида 

работ и 

(или) части 

работ 

отдельного 

вида работ в 

цене 

контракта 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Капитальный 

ремонт 

водонапорной 

башни№1 по ул. 

Школьная  в с. 

Трехбалтаево 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Без 

аванс

а 

Без 

аванса 
 

не позднее 10 

(десяти) 

рабочих дней, 

с даты 

подписания 

Заказчиком 

документов о 

приемке 

выполненных 

работ 

 

Цена контракта ____ тыс. руб. *; 

Срок итоговой оплаты не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком 

документов о приемке выполненных работ; 

Сумма денежных средств (итоговая оплата) ___ тыс. руб.*. 

 

   

   

Заказчик: 

 

Глава Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского  района Чувашской 

Республики 

 

______________________ Ф.Ф.Рахматуллов 

                                                                      

 Подрядчик: 

 

 

Директор ООО «Трейдгрупп» 

 

 

 

_____________________Д.В.Андреев 

 

 


