Муниципальный контракт № Ф.2018.380794
с. Лынга

«07» августа 2018 г.

Администрация муниципального образования ''Лынгинское'', именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице главы муниципального образования «Лынгинское» Шатуновой Натальи
Юрьевны, действующей на основании Устава муниципального образования «Лынгинское», с
одной стороны, и индивидуальный предприниматель Игитханян Карен Сейранович, именуемый в
дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 18 №
003543903, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов
электронного аукциона № 0813500000118003810 от 26 июля 2018 года заключили настоящий
муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по
благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Удмуртская Республика,
Якшур-Бодьинский район, с. Лынга, ул. Ленина, 19А (далее – Объект), в соответствии с
локальным сметным расчетом №1 (Приложение № 1 к Контракту), с использованием материалов
(товаров), указанных в Приложении № 2 к Контракту (Ведомость товаров) (далее – техническая
документация) в установленный настоящим Контрактом срок.
1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, указанные в п. 1.1.
настоящего Контракта (далее по тексту – работы), результат которых передается Заказчику, а
Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить эти работы в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
1.3. Идентификационный код закупки: 183182491051418310100100100014399244.
1.4. Финансирование работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта, осуществляется
Заказчиком за счет средств бюджета Удмуртской Республики, средств бюджета муниципального
образования.
1.5. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с. Лынга,
ул. Ленина, 19А.
2. Цена работ и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта установлена в валюте: российский рубль.
2.2. Цена Контракта составляет 276628,52 (двести семьдесят шесть тысяч шестьсот
двадцать восемь рублей, пятьдесят две копейки) рублей.
2.3. Цена включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по
настоящему Контракту, в том числе все пошлины, налоги и сборы, которые в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Подрядчиком при
выполнении Контракта.
2.4. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта за исключением случаев, указанных в п.2.5, 12.6 Контракта.
2.5. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон в случаях:
 при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества
товара, объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных
условий Контракта;
 если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество
товара, объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой
работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
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изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному
объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы, но не
более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных
Контрактом количества товара, объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
2.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается
поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
Контракте.
2.7. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.
2.8. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ в течение 30 календарных
дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании счета, счётфактуры (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление) предъявленного
Подрядчиком Заказчику, а в случае установления в извещении об осуществлении закупки
преимущества (ограничения) в отношении участников закупок, которыми могут быть только
субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие
организации, - в течение 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме
КС-3, на основании счета, счёт-фактуры (в случае, если законодательством предусмотрено его
предоставление) предъявленного Подрядчиком Заказчику. Предварительная оплата не
производится.
Оплата за выполненный объем работ производится Заказчиком с учетом понижающего
коэффициента, полученного по результатам закупки.
2.9. Сумма, 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.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты и завершены Подрядчиком в
соответствии с графиком производства работ.
3.2. Срок выполнения работ:
 начало: со дня заключения контракта;
 срок завершения работ: 30 календарных дней со дня заключения контракта.
4. Права и обязанности Подрядчика
4.1. Права Подрядчика:
4.1.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту
субподрядчиков. При этом Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за
надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за
координацию их действий.
4.2. Обязанности Подрядчика:
4.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Контракта предоставить
Заказчику на утверждение график производства работ составленный с учетом сроков, указанных в
п.3.2 настоящего Контракта.
4.2.2. Обеспечить:
− производство работ в полном соответствии с технической документацией, сроками,
строительными нормами и правилами;
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− качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией,
действующими нормами и техническими условиями;
− своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
− сдать результаты работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять
нормальную эксплуатацию Объекта.
4.2.3. Вести Общий журнал работ, предъявлять его при приемке работ, а также по
требованию Заказчика.
4.2.4. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, технической документацией и СНиП, действующими нормами и правилами
выполнения работ, и техническими условиями.
4.2.5. Обеспечить выполнение мероприятий, по охране труда и технике безопасности.
4.2.6. Обеспечить содержание и уборку на Объекте с соблюдением норм технической
безопасности, пожарной и производственной санитарии.
4.2.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
− ненадлежащего качества технической документации, представленной Заказчиком;
− возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работ;
− иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в
срок.
4.2.8. Поставить на Объект строительные материалы (товары), оборудование, конструкции,
инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему Контракту и
обеспечить их сохранность.
4.2.9. Вывезти в течение 5-ти дней со дня подписания Сторонами акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме
КС-3 за пределы Объекта принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и
оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество, а
также строительный мусор.
4.2.10. Нести ответственность перед Заказчиком:
− за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту
привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности;
− за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта, до даты подписания Сторонами
акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных
работ и затрат по форме КС-3.
4.2.11. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при
производстве работ на Объекте.
4.2.12. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда. В информации
должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
4.2.13. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств,
выделенных на ремонт Объекта, представить все необходимые документы и информацию по
ремонту Объекта.
По запросу Заказчика предоставить в 3-х дневный срок документы, касающиеся процесса
выполнения работ на Объекте.
4.2.14. Известить Заказчика о готовности скрытых работ за 2 (два) дня до начала приемки
соответствующих работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых
работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без
подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с
опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть
скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
4.2.15. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены, указанной в п.2.2.
настоящего Контракта, в соответствии с графиком производства работ.
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4.2.16. Работы и услуги, составляющие деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
выполняются только при наличии соответствующей лицензии МЧС России, копию которой
Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса
о ее предоставлении.
4.2.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим
Контрактом.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Для реализации настоящего Контракта Заказчик вправе:
5.1.1. В случае необходимости принимать решения о временном прекращении работ.
5.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением
сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов (товаров).
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Предоставить точки подключения электроснабжения, воды на Объекте на время
производства работ.
5.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего
Контракта.
5.2.3. В ходе осуществления контроля за ходом выполнения работ не вмешиваться в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.4. Производить приемку фактически выполненного объема работ согласно условиям
настоящего Контракта.
5.2.5. Производить оплату выполненных работ в пределах установленной цены Контракта
на расчетный счет Подрядчика.
6. Производство, сдача и приемка работ
6.1. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения всех видов работ по
настоящему Контракту представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,
справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и сертификаты (декларации)
соответствия на применяемые материалы (товары), если используемые при выполнении работ
материалы (товары) подлежат обязательной сертификации (декларированию) соответствия.
6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме
КС-3 принимает выполненные работы, проверяет и подписывает представленные документы, либо
направляет мотивированный отказ. В случае отказа в подписании акта о приемки выполненных
работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Заказчик
письменно уведомляет Подрядчика с указанием причины отказа в срок, установленный настоящим
пунктом.
6.3. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые осуществляют
приемку и сдачу выполненных работ.
6.4. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа
ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
6.5. В рамках приемки Заказчиком результата работы, для проверки соответствия
результата выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом
производится экспертиза. Экспертиза проводится течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ по форме КС-3, которая оформляется в виде заключения до подписания акта о
приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме
КС-3. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации,
выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то
Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в
установленный Заказчиком срок устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их
надлежащего качества.
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7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по
Контракту.
7.2. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с технической
документацией и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества
используемых материалов (товаров), поставляемых им для выполнения работ строительным
нормам и правилам.
7.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 36 месяцев, с даты
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3.
7.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты (возникшие по вине Подрядчика), то
Подрядчик обязан их устранить за свой счет, и в установленные Заказчиком сроки. Для участия в
составлении акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х рабочих дней
со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае
устанавливается с момента устранения дефектов.
7.5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить
препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период
остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов
осуществляется за счет средств Подрядчика в согласованный сторонами срок, если эти дефекты не
являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта со стороны третьих лиц.
8. Ответственность сторон
8.1. 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).
8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 8.4 – 8.10
настоящего раздела, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены
Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как
процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5 – 8.9 настоящего раздела):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет
от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
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з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10
млрд. рублей.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения
Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3
млн. рублей;
б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3
млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10
млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.7. 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 виде фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и
объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые
Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих
обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости
указанных работ.
8.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Контрактом предусмотрено условие о гражданскоправовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению
Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается
в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
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8.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Подрядчиком.
8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.
8.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти
обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены
соответствующими уполномоченными органами.
9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 14
календарных дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах.
9.4. Если, по мнению сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета
действия этих обстоятельств и их последствий.
10. Порядок рассмотрения споров
10.1. В случае возникновения между сторонами споров и разногласий в ходе
исполнения Контракта, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона
направляет претензию. Срок рассмотрения претензии - 10 календарных дней.
10.2. При невозможности разрешения разногласий между сторонами путем переговоров,
разногласия разрешаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11. Обеспечение исполнения Контракта
11.1. Для заключения Контракта Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта, которое обеспечивает надлежащее исполнение следующих обязательств:
 выполнение работ надлежащего качества;
 выполнение работ в установленные Контрактом сроки.
Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная
банком и соответствующая требованиям действующего законодательства, или внесение денежных
средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
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Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракт, самостоятельно.
11.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на срок:
 при предоставлении банковской гарантии – с момента заключения Контракта по
01.02.2019 года;
 при внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет – с момента заключения
Контракта до прекращения обеспеченных внесенными денежными средствами
обязательств.
Обеспеченные внесенными денежными средствами обязательства прекращаются:
 надлежащим исполнением обязательства;
 при расторжении Контракта (за исключением случаев, когда Контракт расторгнут по
причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту);
 по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта,
возвращаются Подрядчику по окончании срока обеспечения исполнения Контракта и при условии
надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту в течение 10
рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования
Подрядчика на указанный в требовании счет Подрядчика.
11.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
11.5. Банковская гарантия должна содержать 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.
12. Срок действия Контракта, заключительные условия
12.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и действует по 31.12.2018 года (включительно).
12.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским
законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
12.3. 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.
12.4. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств, принятых
сторонами во исполнение Контракта.
12.5. Адреса сторон, указанные в Контракте, являются надлежащими для любых
уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях
реквизитов, указанных в Контракте, в течение 5 рабочих дней с момента изменения данных
реквизитов. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной
уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением, или в результате
неуведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим
пунктом.
12.6. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий Контракта в
случаях и в порядке, предусмотренных пунктами 2-7 части 1 статьи 95 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
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12.8. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими
сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством
Российской Федерации.
12.9. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию
о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения
такого требования.
12.10. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
12.11. Локальный сметный расчет №1 (Приложение № 1 к Контракту), ведомость товаров
(Приложение № 2 к Контракту) являются неотъемлемой частью Контракта.
13. Реквизиты сторон
Заказчик
Администрация муниципального образования
«Лынгинское»
ОГРН 1061809000813
ИНН 1824910514 КПП 183101001
р/с 40204810800000000318
Отделение-НБ Удмуртская Республика г.Ижевск
БИК 049401001
427120,УР, Якшур-Бодьинский район, с.Лынга,
ул.Комсомольская,24
Тел. 8(34162) 4-17-95
Факс 8(34162) 4-17-95
Эл.почта linga@bodia.ru
_________________________/ Н.Ю. Шатунова/
М.П.
«___» _______________ 20 __ г.
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Подрядчик
Индивидуальный предприниматель
Игитханян Карен Сейранович
ИНН 182402256401
ОГРНИП 316183200121601
Название Банка: УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8618 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 049401601
Рас./с.: 40802810368000016134
427100, Российская Федерация, Респ. Удмуртская,
Якшур-Бодьинский р-н, с. Якшур-Бодья, ул.
Садовая, 7
Тел. 8(904)3144561
Эл. почта roza.pogosian@yandex.ru
_________________________/ К.С. Игитханян/
М.П.
«___» _______________ 20 __ г.

Приложение № 2 к Контракту
от «___»________2018г. №____

Ведомость товаров
используемых при выполнении работ по благоустройству общественной территории,
расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с. Лынга, ул.
Ленина, 19А
№
п/п

Наименование
товаров

1

2

1.

Урна

Характеристика
(показатель)
3
1.1.Материал
1.2.Форма
1.3.Размер
1.4.Исполнение
1.5.Материал
вставки
1.6.Цвет
2.1.Длина
2.2.Ширина
сидений

2.

Скамья

2.3.Материал
сидений и спинки
2.4.Толщина
досок
2.5.Исполнение

3.

Песок
строительный (по
ГОСТ 8736-2014)

4.

Щебень из
плотных горных
пород для
строительных
работ (по ГОСТ
8267-93)

3.1.Класс
3.2.Группа по
крупности
4.1.Фракция
4.2.Марка по
морозостойкости
4.3.Марка по
дробимости
4.4.Марка по
истираемости

5.

Битум (по ГОСТ
22245-90)

6.

6.1.Вид в
зависимости от
Асфальтобетонная
наибольшего
смесь (по ГОСТ
размера
9128-2013)
минеральных
зерен

5.1.Марка

Значение
показателя
4
Железобетон
Прямоугольная
440x440x580 мм
С фактурной
отделкой, с
вставкой
Оцинкованная
сталь
Белый
1,5 м
400 мм
Доска обрезная,
крашенная
пропитанная
антисептиком
40 мм
Со спинкой, на
железобетонных
ножках
I
Средний
Св.20 до 40 мм
F300
1200
И1
БНД 60/90,
БНД 90/130
Песчаная
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Наименование
Товарный
страны
знак (при
происхождения
наличии)
товара
5
6

7.

8.

Светильник

Лампа

6.2.Марка
6.3.Тип
7.1.Размер
(ДxШxВ)
7.2.Тип источника
света
7.3.Цоколь
7.4.Способ
установки
светильника
7.5.Степень
защиты корпуса
7.6.Климатическое
исполнение
8.1.Тип
8.2.Мощность
8.3.Цоколь
8.4.Цвет свечения

I
Г
485x245x180 мм
ДНаТ
Е40
Консольный

IP54
УХЛ1
ДНаТ
100 Вт
Е40
Теплый
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