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АУКЦИОН
Приглашение к участию в аукционе.
Приглашение к участию в аукционе в электронной форме.
Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме (далее – электронный аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте электронного аукциона, любые юридические лица независимо от их организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любые физические
лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

В случае любых противоречий (опечаток, технических ошибок и т.п.) документации об электронном аукционе требованиям Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», приоритет имеют положения
Федерального закона.
1. Сведения о Заказчике
администрация Приморского городского поселения Хасанского
1.1. Наименование заказчика
муниципального района
1.2. Место нахождения
1.3. Почтовый адрес
1.4. Адрес электронной почты
1.5. Контактный телефон
1.6. Контрактный управляющий

692710, Приморский край Хасанский район пгт. Приморский
ул. Центральная д. 46 «б»
692710, Приморский край Хасанский район, пгт. Приморский,
ул.Центральная д. 46
primorskaya@mail.primorye.ru
Тел.8(42331) 54-3-39
Войко Татьяна Викторовна

2. Краткое изложение условий контракта
2.1. Наименование объекта закупки Капитальный ремонт трубопровода ХВС по ул. Молодёжная
пгт. Приморский, Хасанского района Приморского края
ИКЗ 173253100698125310100100010034322244
2.2. Описание объекта закупки

Капитальный ремонт трубопровода ХВС по ул. Молодёжная
пгт. Приморский, Хасанского района Приморского края
(см.Часть II. Техническая часть)

2.3. Место поставки товаров (вы- Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский. В районе улицы Молодёжной.
полнения работ, оказания услуг)
2.4. Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
2.5. Начальная (максимальная) цена
контракта
2.6. Источник финансирования

до 31 августа 2017 года.

2339270,00 (два миллиона триста тридцать девять тысяч двести
семьдесят) рублей 00 копеек
Бюджет Приморского края, бюджет Приморского городского
поселения
2.7. Обоснование начальной (мак- Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения проектно-сметного метода. Локальный
симальной) цены контракта
сметный расчет (отдельный файл прилагается).
2.8. Информация о валюте, исполь- Обязанность по уплате вознаграждения исполнителю исполнязуемой для формирования цены кон- ется в валюте Российской Федерации. Валютой Российской
тракта и расчётов с исполнителями
Федерации (официальной денежной единицей) является рубль.
3. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки
3.1. Срок подачи заявок
с момента размещения извещения о проведении настоящего
аукциона до даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящей документации.
3.2. Дата и время окончания срока « 23 » мая 2017 г. в 17 ч 00 мин. (время Владивостокское)
подачи заявок
3.3. Место подачи заявок (адрес
электронной площадки в информа- http://www.sberbank-ast.ru.
ционно-телекоммуникацион-ной сети
«Интернет»)
3.4. Порядок подачи заявок
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на
электронной площадке и являющимися субъектами малого

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на
участие в таком аукционе в любое время с момента размещения
извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи
на участие в таком аукционе заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется
участником такого аукциона оператору электронной площадки,
указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящей документации в
форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 4 настоящей документации.
Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну
заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
4. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по
её заполнению
4.1. Первая часть заявки на участие в
Согласие участника закупки на выполнение работ на услоэлектронном аукционе должна содер- виях, предусмотренных настоящей документацией.
жать следующие сведения
4.2. Вторая часть заявки на участие в
1. Наименование, фирменное наименование (при наличии),
электронном аукционе должна содер- место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
жать
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона.
2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным подпунктом 11.1 (при
наличии такого требования) пункта 11 настоящей документации, или копии этих документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к услуге;
3. Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 11.2 – 11.8 пункта 11 настоящей документации.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной
сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

4.3. Инструкция по заполнению заявУчастник закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, заполняет заявку в соответствии с поки
рядком, определённым электронной торговой площадкой. Документация об электронном аукционе не может содержать требования к оформлению и форме заявки на участие в таком аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе должна быть составлена на русском языке. Входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых
выданы участнику закупки 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 электронном аукционе, должны иметь чётко читаемый текст.
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном
аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.
Участник закупки обязан задекларировать в заявке на
участие в электронном аукционе своё соответствие требованиям, установленным подпунктами 11.2 – 11.9 пункта 11
настоящей документации.
5. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
(требование об обеспечении заявки на участие в определении исполнителя в равной мере относится ко
всем участникам закупки)
5.1. Размер обеспечения заявки на 1% начальной (максимальной) цены контракта, что составляучастие в электронном аукционе:
ет 23 392, 70 (двадцать три тысячи триста девяносто два)
рубля 70 копеек.
5.2. Порядок внесения денежных обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может
средств в качестве обеспечения заявки предоставляться участником закупки только путём внесения
на участие в электронном аукционе
денежных средств.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной
площадки блокировать операции по лицевому счету этого
участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств
в размере обеспечения указанной заявки.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на
лицевом счете участника закупки, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете
оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по
лицевому счету в соответствии с частью 18 Закона о контрактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявки
на участие в таком аукционе, предусмотренный в подпункте 5.1
настоящего пункта документации.
В случае изменения или отзыва заявки на участие в аукционе,
участник аукциона не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства.
6. Обеспечение исполнения контракта
В случае если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
6.1. Размер обеспечения исполне- В размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта:
ния контракта:
116 963,5 (сто шеснадцать тысчч девятсот шестьдесят
три) рубля 50 копеек, а в случае если при проведении аукциона
участником закупки, с которым заключается контракт, пред-

ложена цена контракта, которая на 25 и более процентов
ниже начальной (максимальной) цены контракта, при непредоставлении таким участником информации, подтверждающей его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона о контрактной
системе, размер обеспечения контракта составит 7,5 %
начальной (максимальной) цены контракта, что составляет
175 445,25 (сто семьдесят пять тысяч четыреста сорок
пять) рублей 25 копеек.
6.2. Срок и порядок предоставления
Одновременно с подписанным экземпляром контракта в
обеспечения контракта
срок, указанный в подпункте 13.2 пункта 13 настоящей документации, победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком в подпункте 6.3
пункта 6 настоящей документации счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения контракта.
В случае, если участником закупки, с которым заключается
контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении контракта к такому участнику не применяются.
6.3. Требования к обеспечению исВ случае если обеспечением исполнения контракта является
полнения контракта
банковская гарантия, она должна быть безотзывной и содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств
принципалом;
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 просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской
гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной
суммы по банковской гарантии;

8) 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 заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками,
включёнными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
В случае если обеспечением исполнения контракта является
внесение денежных средств, денежные средства перечисляются
по следующим реквизитам:
Администрация Приморского городского поселения
р/с 40302810405073000165
л/с 05203010060
ИНН 2531006981
КПП 253101001
ОКТМО 05648161
В Дальневосточное ГУ банка России
г. Владивосток
БИК 040507001
Реквизиты на обеспечение контракта
(в назначении платежа обязательно указать «Перечисление
денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта (извещение о проведении закупки № _______, НДС не
облагается
в противном случае обеспечение исполнения контракта в виде
внесения денежных средств считается не предоставленным.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
контракта подтверждается платёжным поручением с отметкой
банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты,
оригинальной выпиской из банка в случае.
7. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
« 24 » мая 2017 года
8. Дата проведения электронного аукциона
« 29 » июня 2017 года
9. Преимущества, предоставляемые заказчиком
9.1. Учреждениям и предприятиям Не предоставляются
уголовно-исполнительной системы,
являющимся участниками закупки
9.2. Организациям инвалидов, явля- Не предоставляются
ющимся участниками закупки
10. Ограничение участия в определении исполнителя
10.1. Ограничение в отношении
участников закупки, которыми могут
Установлено. Участниками закупки могут быть только субъекбыть только субъекты малого предты малого предпринимательства, социально ориентированные
принимательства, социально ориентинекоммерческие организации.
рованные некоммерческие организации
10.2. Условия, запреты и ограниче- Установлены в соответствии с Постановлением Правительства

ния допуска услуг, оказываемых ино- РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ
странными лицами
(услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,
запрещено».
11. Единые требования к участникам закупки
(предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки)
11.1 соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся объектом закупки;
11.2 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
11.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
11.4 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение
по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении исполнителя не принято;
11.5 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
11.5.1 участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
11.6 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических
лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сёстрами),
усыновителями или усыновлёнными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

11.7 участник закупки не является офшорной компанией;
11.8 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.
12. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений
положений документации об электронном аукционе
12.1.
Порядок
предоставления
Любой участник закупки, получивший аккредитацию на
участникам закупки разъяснения по- электронной площадке, вправе направить на адрес электронной
ложений документации об электрон- площадки, на которой планируется проведение такого аукционом аукционе
на, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такой закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений
данной документации в отношении одного такого аукциона. В
течение одного часа с момента поступления указанного запроса
он направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора
электронной площадки запроса заказчик размещает на официальном сайте разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, 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.
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.
12.2. Дата начала срока предоставления разъяснений положений докумен- « 16 » мая 2017 года
тации об электронном аукционе
12.3. Дата окончания срока предоставления разъяснений положений до- « 19 » мая 2017 года
кументации об электронном аукционе
13. Заключение, изменение и расторжение контракта
13.1. Срок, в течение которого побеКонтракт должен быть заключен не ранее чем через 10 дней с
дитель электронного аукциона или даты размещения на официальном сайте протокола подведения
иной участник, с которым заключается итогов электронного аукциона.
контракт при уклонении победителя
В течение 5 дней с даты размещения на официальном сайте
такого аукциона от заключения кон- протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик
тракта, должен подписать контракт
размещает на официальном сайте без своей подписи проект
контракта.
В течение 5 дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте проекта контракта победитель электронного аукциона размещает на официальном сайте проект контракта,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени
победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта
и подписанный усиленной электронной подписью указанного
лица.
В случае наличия разногласий по проекту контракта, победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, размещает на официальном сайте протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствую-

щим извещению о проведении такого аукциона, документации
о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием
соответствующих положений данных документов.
В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем
электронного аукциона на официальном сайте протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и
без своей подписи размещает на официальном сайте доработанный проект контракта либо повторно размещает на официальном сайте проект контракта с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя
такого аукциона. При этом размещение на официальном сайте
заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого
аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил на официальном сайте протокол разногласий в
соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе не позднее чем в течение 13 дней с даты
размещения на официальном сайте протокола, подведения итогов электронного аукциона.
В течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком на
официальном сайте документов, предусмотренных частью 5
статьи 70 Федерального закона о контрактной системе, победитель электронного аукциона размещает на официальном
сайте проект контракта, подписанный усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица,
или предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона
о контрактной системе протокол разногласий.
В течение 3 рабочих дней с даты размещения на официальном сайте проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан
разместить контракт, подписанный усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, на официальном сайте.
С момента размещения на официальном сайте предусмотренного частью 7 статьи 70 Федерального закона о контрактной
системе и подписанного заказчиком контракта он считается
заключенным.
13.3. Условия признания победителя
Победитель электронного аукциона признается уклонивэлектронного аукциона или иного шимся от заключения контракта в случаях:
участника аукциона уклонившимся
нарушения установленного настоящей документацией
от заключения контракта
срока подписания проекта контракта;
нарушения установленного настоящей документацией
срока направления протокола разногласий;
нарушения установленных настоящей документацией срока
и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта,
представления обеспечения исполнения контракта, несоответствующего установленному в настоящей документации
размеру обеспечения;
признания недостоверной информации, подтверждающей

добросовестность победителя электронного аукциона.
13.4. Информация о возможности заИзменение существенных условий контракта при его исполказчика изменить условия контракта нении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объёма услуги, качества оказываемой услуги и
иных условий контракта;
2) если по предложению заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный контрактом объем услуги не более
чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон
допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объёму услуги исходя из
установленной в контракте цены единицы услуги, но не более
чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении
предусмотренного контрактом объёма услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены
единицы услуги.
3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее
доведённых до заказчика как получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе
исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения
контракта и (или) объёма услуги, предусмотренных контрактом.
Сокращение объёма услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утверждённой
Правительством Российской Федерации.
Принятие заказчиком решения об изменении контракта в
связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объёма услуги.
При исполнении контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
При исполнении контракта по согласованию заказчика с исполнителем допускается оказание услуги качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которой 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.
13.5. Информация о возможности одРасторжение контракта допускается по соглашению сторон,
ностороннего отказа от исполнения по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны
контракта
контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
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,

при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта
в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе.
Если заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может
быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленных товаров в заключении эксперта,
экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего
отказа заказчика от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и
направляется исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении
исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым
через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком
исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта,
послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального
закона о контрактной системе. Данное правило не применяется
в случае повторного нарушения исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта
установлено, что исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки

или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
Информация об исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика
принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за
датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение исполнителем подтверждения о его вручении заказчику.
Выполнение исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения исполнителем подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта,
послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по капитальному ремонту трубопровода ХВС по ул. Молодёжная пгт. Приморский Хасанского района
Приморского края.
Общее описание объекта закупки:
№
пп
1

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

2

3

4

1000 м3 грунта

2,621

100 м3 грунта

2,621

1000 м3 грунта

1,451

1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход
бульдозера

1,5825

10 м3 основания
1 км трубопровода
1 км трубопровода

25,32
0,91
0,145
0,6

Земляные работы
Разработка грунта в отвал экскаваторами « драглайн» или «обратная лопата» с
ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, группа
грунтов 3
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
Планировка площадей бульдозерами мощностью:59 кВт ( 80 л.с.)

1.
2.
3.
4.

1.
2
3.
4.

Монтаж трубопровода по ул. Молодёжной
Устройство основания под трубопроводы: щебёночного
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром : 50 мм
Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов

5.

Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников

6.

Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин

7.

Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм

8.

Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм

9.
10.

12.

Установка: вантузов двойных
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)
диаметром: 50 мм
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)
диаметром: 100 мм
Устройство круглых колодцев из сборного железобетонного в грунтах: сухих

13.

Установка люка

11.

10 фасонных
частей
10 фасонных
частей

0,8

10 фасонных частей
1 задвижка (или
клапан обратный)
1 задвижка (или
клапан обратный)
1 шт
1 врезка

0,8

1 врезка

4

10 м3 железобетонных и бетонных
конструкций колодца
1 шт

2,394

3
4
2
4

19

Срок выполнения работ: до 31 августа 2017 г.
Работа выполняется подрядчиком - из его материалов, его силами и средствами.
Условия поставки материалов: поставка и разгрузка материалов осуществляется до места выполнения
работ транспортом Подрядчика за счет Подрядчика.
Требование к выполнению работ: частичное выполнение работ не допускается.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к
функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика, используемые при выполнении работ материалы, должны быть сертифицированы в Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии", а так же должны иметь иные технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок на выполненные работы -3 года со дня подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.
Требования к безопасности выполнения работ:
- безопасность выполнения работ- согласно действующему законодательству;
- пожарная безопасность при проведении работ обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Муниципальный контракт №___
по капитальному ремонту трубопровода ХВС по ул. Молодёжная пгт. Приморский Хасанского района
Приморского края.
пгт.Приморский
«____» __________2017 года
Администрация Приморского городского поселения Хасанского муниципального района
Приморского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Тихомирова
Юрия Александровича,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны, и
________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
___________________________________действующий на основании ________________________ с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании протокола подведения итогов участия в электронном аукционе №
_______ от __________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт трубопровода ХВС по ул. Молодёжная пгт. Приморский Хасанского района Приморского края. в соответствии с техническим заданием в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется
принять указанные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Материал, необходимый для выполнения работ, должен быть новым (материал, который не был
в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление
потребительских свойств).
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. Срок начала выполнения работ по настоящему Контракту - с момента заключения Контракта.
2.2. Исполнитель обязуется выполнить Работы до 31 августа 2017 года.
2.3. Датой выполнения Работы считается дата подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.
2.4. Доставка материала осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
2.5. Место выполнения Работы: Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский район ул.
Молодёжная
3. 3. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. Цена Контракта составляет: ___________ (__________________) рублей. Цена Контракта
включает в себя стоимость необходимых материалов, расходы на перевозку до места поставки, а также
все иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта.
3.2. Цена Контракта является твердой, не подлежит изменению, определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим
Контрактом.
3.3. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Источник финансирования контракта: Бюджет Приморского края, бюджет Приморского городского
поселения
Оплата по контракту из средств местного бюджета Приморского городского поселения Хасанского
муниципального района в размере 20 % от суммы контракта ____________ руб. 00 копеек осуществляется
Заказчиком по безналичному расчету, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ и предоставления подрядчиком счета (счет-фактуры). Окончательный
расчет в размере 80 % от суммы контракта ______________ руб. 00 копеек производится, по мере поступления средств из краевого бюджета, но не позднее 31.12.2017 года. В случае изменения расчетного счета
Подрядчика он обязан в однодневный срок 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.
3.5. Датой оплаты по контракту считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Инструкциями № П-6 и № П-7 о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 и от 25.04.1966, соответственно.
4.2. Работы, выполняемые Подрядчиком, должны соответствовать техническому заданию к настоящему контракту.
4.3. Для проверки соответствия качества выполненных работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов и (или) специалистов, обладающих специальными знаниями в данной области.
4.4. По итогам приемки выполненных Работ, и при отсутствии претензий относительно качества,
выполненных Работ, Заказчик подписывает акт приема выполненных Работ в двух экземплярах, и один
экземпляр передает Подрядчику.
4.5. Подписанный Сторонами акт приемки выполненных работ является основанием для оплаты Заказчиком Подрядчику выполненных Работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями
Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от их оплаты и потребовать возврата уплаченных Подрядчику денежных средств в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного требования.
5.1.3.Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.
5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных Подрядчиком работ.
5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком
работ и (или) участвующих в приеме выполненных работ по настоящему Контракту.
5.1.6. Отказаться от подписания актов выполненных работ в случаях, предусмотренных Контрактом и
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ.
5.1.8. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ.
5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской
Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в соответствии с
настоящим Контрактом. Приемка работ осуществляется заказчиком в течение двух рабочих дней с момента получения от Подрядчика результата этапа работ и сопроводительных документов. Приемка работ сопровождается подписанием акта приемки выполненных работ (Приложение № 3 к данному Контракту).
При обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте приемки выполненных работ с указанием сроков их исполнения.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения
Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив
при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Контракта или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику.
Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за ходом выполнения работ
и согласования организационных вопросов.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ по Контракту, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика
оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. В случае если заказчик не воспользовался правом, предусмотренным п. 7.6 настоящего Контракта, при неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения
срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения
обязательств по Контракту.
5.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
условиями Контракта.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов выполненных работ при условии истечения срока проведения экспертизы.
6.1..2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актами.
6.1.3.Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.1.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в
рамках Контракта.
6.1.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.
6.1.6.Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
6.1.7.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1.8. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса РФ.
6.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской
Федерации.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчётную
документацию.
6.2.2.Предоставлять заказчику акты приемки выполненных работ (Приложение № 3 к данному Контракту) в соответствии с п. 4 Технического задания и графиком выполнения работ, предусмотренным
п. 13 Технического задания, не позднее двух рабочих дней с момента выполнения этапа работ в полном объеме.
6.2.3. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок
не определен, то в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения (требования)
Заказчика об устранении недостатков.
6.2.4. Обеспечивать соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством
Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1
(одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
6.2.5. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество работ или создать невозможность выполнения работ в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после указанного приостановления.
6.2.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

6.2.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес,
указанный в Контракте.
6.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения
обязательств по Контракту.
6.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Контрактом.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества и безопасности Работ действующим
стандартам и требованиям, утвержденным законодательством в отношении данного вида Работ.
7.2. Используемый материал, необходимый для исполнения контракта, должно быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных
частей, восстановление потребительских свойств).
7.3. Гарантийный срок на сохранение качества работ, обеспечивающего допустимую эксплуатацию
объекта, устанавливается: 3 года с даты исполнения настоящего контракта.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ.
8.2. 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).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного пп. 2.2. Контракта срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей 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, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации
на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации
на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены контракта, что составляет ___________________(сумма прописью) рублей.
8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Неустойка (пени) начисляется
на основании претензии Исполнителя.
8.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа устанавливается в размере 2,5 % цены контракта, что составляет
___________________(сумма прописью) рублей.
8.8. Уплата неустойки (пени/штрафа), установленных Контрактом, а также возмещение убытков,
причиненных Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту в натуре.
8.9. Указанная в настоящем разделе неустойка (штраф/пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.
8.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов/пеней), если докажут, что просрочка
исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.11. Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами и возмещает убытки
за ущерб, связанные с травмами или ущербом, возникшим вследствие выполнения работ по настоящему
Контракту (действия или бездействия Подрядчика) или вследствие нарушения имущественных или иных
прав. Все убытки (ущерб), в том числе третьим лицам, возникшие из-за несоблюдения пожарной безопасности, экологической безопасности, техники безопасности и охраны труда при проведении работ возмещаются Подрядчиком за свой счет.
8.12. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия,
произошедших вследствие неудовлетворительной организации работ (действия или бездействия Подрядчика) в зоне проведения работ (за исключением происшествий, произошедших вследствие обстоятельств
непреодолимой силы).
8.13. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу работников Подрядчика или иных (третьих) лиц при выполнении Подрядчиком работ. Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности Подрядчика, осуществляется им за свой счет.
8.14. За нарушение требований природоохранного законодательства, Подрядчик несет предусмотренную законодательством ответственность перед государственными органами.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон.
9.2. Сторона, которая не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по
Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение одного дня в письменной
форме и по факсу уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту, а также о предполагаемом сроке их действия.
9.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

9.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть
продлен на срок действия указанных обстоятельств.
9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого
обстоятельства непреодолимой силы.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
10.2. Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме, а в части расчетов до 31 декабря 2017 года.
10.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Сторон от исполнения обязательств по Контракту.
10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации
порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
10.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчик;
10.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств более чем на 20 (двадцать) календарных дней;
10.4.3. в случае неоднократного исполнения обязательств;
10.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству исполнения обязательств (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и
других подобных недостатков);
10.4.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.5. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения контракта
10.9. Изменение условий настоящего контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в
связи с ним, разрешаются путём переговоров.
11.2. В случае не возможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением претензионного порядка.
11.3. В случае если ответ по существу претензии не будет получен стороной, направившей претензию, в течение тридцати дней со дня получения претензии другой стороной, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.
12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
12.1. Изменение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
12.2. При внесении в Контракт соглашением Сторон Контракта изменений, не противоречащих действующему законодательству, либо при расторжении Контракта по соглашению Сторон, обязательства
Сторон по имущественной ответственности, предусмотренные разделом 7 настоящего Контракта за период, предшествующий заключению Соглашений об изменении, либо расторжении Контракта сохраняются.
12.3. Расторжение контракта возможно по соглашению Сторон, по решению Арбитражного суда
Камчатского края или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством РФ, Федеральным законом от от 05 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случаях:
- если Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или
выполняет Работы таким образом, что окончание Работы к сроку, установленному Контракту, становится
явно невозможным;
- если во время выполнения Работ нарушены условия исполнения Контракта и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок такие нарушения Подрядчиком не устранены, либо
если нарушения являются существенными и неустранимыми.

12.5. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе
исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к
участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником размещением заказа.
12.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.7. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с существенным нарушением его условий Подрядчиком Заказчик в соответствии с действующим законодательством направляет сведения о Подрядчике для включения его в реестр недобросовестных поставщиков.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Контракт заключен в электронной форме на электронной торговой площадке и
подписан электронными подписями Сторон.
13.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия, необходимых мер.
13.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком
случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
13.5. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий о конфиденциальности в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.7. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 –сметный расчет
14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация Приморского городского
поселения
Юридический адрес:
692710, Приморский край Хасанский
муниципальный район, пгт. Приморский, ул.
Центральная, 46 «б»
Тел: 8(42331)54-3-39
Банковские реквизиты:
УФК по Приморскому краю (администрация Приморского городского поселения, л/с 03203010060)
р/с 40204810300000000153 в Дальневосточное ГУ
БАНКА России г. Владивосток,
БИК 040507001, ИНН 2531006981,
КПП 253101001.
Глава Приморского городского поселения
_____________________ Ю.А. Тихомиров
«_______»____________2017г.
М.П.

Подрядчик:
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:

___________________ /ФИО/
«_______»____________2017г.
М.П.

Приложение №1
к муниципальному контракту
№_______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по капитальному ремонту трубопровода ХВС по ул. Молодёжная пгт. Приморский Хасанского
района Приморского края.
Место проведения работ: Приморский край Хасанский район пгт. Приморский, район ул. Молодёжная
№
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
пп
1
2
3
4
Земляные работы
Разработка грунта в отвал экскаваторами « драглайн» или «обрат- 1000 м3 грунта
2,621
7.
ная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа
грунтов 3
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной
100 м3 грунта
2,621
8.
до 2 м, группа грунтов 3
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 1000 м3 грунта
1,451
9.
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
1000 м2 спла1,5825
10. Планировка площадей бульдозерами мощностью:59 кВт ( 80 л.с.)
нированной поверхности за 1
проход бульдозера
Монтаж трубопровода по ул. Молодёжной
10 м3 основания
25,32
1. Устройство основания под трубопроводы: щебёночного
0,91
2 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 1 км трубопромм
вода
0,145
3. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром : 50 1 км трубопромм
вода
10 фасонных
0,6
4. Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
частей
10 фасонных
0,8
5. Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
частей
10 фасонных
0,8
6. Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин
частей
3
7. Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 1 задвижка (или
50 мм
клапан обратный)
4
8. Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 1 задвижка (или
100 мм
клапан обратный)
1 шт
2
9. Установка: вантузов двойных
Врезка
в
существующие
сети
из
стальных
труб
стальных
штуце1
врезка
4
10.
ров (патрубков) диаметром: 50 мм
1 врезка
4
11. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
2,394
12. Устройство круглых колодцев из сборного железобетонного в 10 м3 железобегрунтах: сухих
тонных и бетонных конструкций колодца
1 шт
19
13. Установка люка
Срок выполнения работ: до 31 августа 2017 г.
Работа выполняется подрядчиком - из его материалов, его силами и средствами.

Условия поставки материалов: поставка и разгрузка материалов осуществляется до места выполнения
работ транспортом Подрядчика за счет Подрядчика.
Требование к выполнению работ: частичное выполнение работ не допускается.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к
функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика, используемые при выполнении работ материалы, должны быть сертифицированы в Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии", а так же должны иметь иные технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие их качество.
Гарантийные обязательства: гарантийный срок на выполненные работы 3 года со дня подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.
Требования к безопасности выполнения работ:
- безопасность выполнения работ- согласно действующему законодательству;
- пожарная безопасность при проведении работ обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Подписи сторон:
Администрация Приморского городского поселения

Юридический адрес:
692710, Приморский край Хасанский
муниципальный район, п. Приморский, ул.
Центральная, 46 б
Банковские реквизиты:
УФК по Приморскому краю (администрация
Приморского городского поселения, л/с
03203010060)
р/с 40204810300000000153 в Дальневосточное ГУ БАНКА России г. Владивосток,
БИК 040507001, ИНН 2531006981,
КПП 253101001.
Глава Приморского городского поселения
_____________________ Ю.А. Тихомиров
«_______»____________2017г.
М.П.

Подрядчик:
Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

___________________ /ФИО/
«_______»____________2017г.
М.П.

ЧАСТЬ IV
«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА»

Для расчета начальной/максимальной цены контракта был использован проектно-сметный метод.(сметные
расчеты приложены отдельными файлами).

