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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
№
Содержание пункта
п/п
1.
Используемый способ
определения
Исполнителя

Информация
Электронный аукцион – далее аукцион.

ч. 2 ст. 59 ФЗ от 05.04.2013 №
44-ФЗ

2.

Адрес электронной
площадки в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет",
наименование
площадки

http://www.etp-ets.ru ЭТП НЭП

ч. 4 ст. 59 ФЗ от 05.04.2013 №
44-ФЗ

3.

Наименование, место
нахождения, почтовый
адрес, адрес
электронной почты,
номер контактного
телефона (факса),
ответственное
должностное лицо
Заказчика

4.

Информация о
контрактной
службе/контрактном
управляющем, об
ответственном лице за
заключение контракта
п. 10, ч. 1, ст. 64 ФЗ и
ст. 38 ФЗ от 05.04.2013 № 44ФЗ

5.

Наименование и
описание объекта

Наименование Заказчика: Администрация Вознесенского
сельского поселения
Место нахождения Заказчика: Российская Федерация,
347204 Ростовская область, Морозовский район, х.
Вознесенский, ул. Центральная, 12.
Почтовый адрес Заказчика: Российская Федерация,
347204 Ростовская область, Морозовский район, х.
Вознесенский, ул. Центральная, 12.
Телефон/факс: +786 (384) 35423, +786 (384) 35469
Электронная почта: sp24249@donpac.ru
Ответственное должностное лицо Заказчика:
Галик Марина Вениаминовна
Контрактный управляющий действует на основании
распоряжения № 10 от 04.03.2014г., назначен в
соответствии с ч. 2 ст. 38 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Контрактный
управляющий
–
Галик
Марина
Вениаминовна.
Лицо, ответственное за заключение контракта: Галик
Марина Вениаминовна.
Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный
№ 4/581 (т.п. №10400217), расположенной в х. Вербочки,

закупки ст. 33 ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ

6.

Место и сроки
выполнения работ

7.

Начальная
(максимальная) цена
контракта
ч. 9 ст. 22 ФЗ от 05.04.2013 №
44-ФЗ

8.

9.

Источник
финансирования,
КБК (КВР)
Информация о валюте и
порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю Российской
Федерации,
установленного
Центральным банком
Российской Федерации
и используемого при
оплате контракта
п. 6-7, ч. 1, ст. 64 ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ

10.

Размер обеспечения
заявки на участие в
электронном аукционе

о,2 км. На север от ул. Прудовая,13, Морозовского района,
Ростовской области.
Описание объекта закупки указано в разделе II настоящей
документации об электронном аукционе «Наименование и
описание объекта закупки».
Место выполнения работ: Российская Федерация,
Ростовская область, Морозовский район, х. Вербочки, о,2
км. На север от ул. Прудовая,13.
Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до
01 сентября 2017 г.
Выполнение работ - в соответствии с графиком
производства работ, являющимся приложением № 2 к
Контракту. Подрядчик имеет право на досрочное
выполнение работ.
1 181 450 (один миллион сто восемьдесят одна тысяча
четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. Обоснование
начальной (максимальной) цены контракта указано в
разделе IV настоящей документации об аукционе
«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».
Совместное финансирование, в том числе:
средства областного бюджета,
средства местного бюджета
Информация о валюте: российский рубль
Порядок применения официального курса иностранной
валюты
к
рублю
Российской
Федерации,
установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате Контракта: При
оплате заключенного Контракта используется порядок
применения официального курса иностранной валюты к
рублю
Российской
Федерации,
установленный
Центральным
банком
Российской
Федерации
и
используемый,
если
в
денежном
обязательстве
предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
или в условных денежных единицах. В этом случае, сумма,
подлежащая уплате в рублях, определяется по
официальному курсу соответствующей валюты или
условных денежных единиц на день платежа.
1 % начальной (максимальной) цены Контракта – 11814
(одиннадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 50
копеек.

ст. 44 ФЗ от 05.04.2013 № 44ФЗ

11.

Порядок внесения
денежных средств в
качестве обеспечения
заявок на участие в
электронном аукционе
ст. 44 ФЗ от 05.04.2013 № 44ФЗ

1. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах
может предоставляться участником закупки только путем
внесения денежных средств.
2. Требование об обеспечении заявки на участие в
определении исполнителя в равной мере относится ко всем
участникам закупки.
3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в определении исполнителя,
возвращаются на счет участника закупки при проведении
электронного аукциона прекращается блокирование таких
денежных средств в соответствии с ч. 18 ст. 44

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в течение не
более чем одного рабочего дня с даты наступления одного
из следующих случаев:
1) подписание протокола подведения итогов электронного
аукциона.
При
этом
прекращение
блокирования
осуществляется в отношении денежных средств всех
участников закупки, за исключением победителя
определения исполнителя, которому такие денежные
средства возвращаются после заключения контракта;
2) отмена определения исполнителя;
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока
подачи заявок;
5) отстранение участника закупки от участия в
определении исполнителя или отказ от заключения
контракта с победителем определения исполнителя в
соответствии с ч. 9 ст. 10 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявок,
при
проведении
электронных
аукционов
перечисляются на счет оператора электронной площадки в
банке.
5. Для учета проведения операций по обеспечению участия
в электронных аукционах на счете оператора электронной
площадки открываются лицевые счета участников таких
аукционов.
6. При проведении электронного аукциона блокирование
денежных средств, внесенных участником такого аукциона
в качестве обеспечения заявки на счет оператора
электронной
площадки,
прекращается
оператором
электронной площадки в случаях, предусмотренных ст. 44
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в порядке,
установленном
едиными
требованиями
к
функционированию
электронных
площадок,
определенными в соответствии с ч. 4 ст. 59 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок.
7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае
проведения электронного аукциона денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются
на счет, который указан заказчиком и на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по
банковской гарантии, в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки заключить
контракт;
2) непредоставление или предоставление с нарушением
условий, установленных настоящим Федеральным законом,
до заключения контракта заказчику обеспечения
исполнения контракта.
8. Участие в электронном аукционе возможно при наличии

12. Срок, место и порядок
подачи заявок
участников аукциона.
ч. 7-11, ст. 66 ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ

13. Дата и время начала
подачи заявок на
участие в аукционе

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 ч. 18 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в
размере не менее чем размер обеспечения заявки на
участие
в
таком
аукционе,
предусмотренный
документацией о таком аукционе.
9. 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.
10. Подача участником закупки заявки на участие в
электронном аукционе является согласием этого участника
на списание денежных средств, находящихся на его
лицевом счете, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы
за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается
контракт, в соответствии с ч.6 ст.59 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Срок подачи заявок: Участник электронного аукциона
вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое
время с момента размещения извещения о его проведении
до даты и времени окончания срока подачи на участие в
таком аукционе заявок (указаны в п. п. 13-14 раздела I
настоящей документации).
Место подачи заявок: Заявка на участие в электронном
аукционе направляется участником аукциона оператору
электронной площадки, указанному в п. 2 раздела I
настоящей документации http://www.etp-ets.ru.
Порядок подачи заявок: Подача заявок на участие в
электронном аукционе осуществляется только лицами,
получившими аккредитацию на электронной площадке.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется
участником такого аукциона оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов,
содержащих части заявки, предусмотренные ч. 3 и ч. 5 ст.
66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 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.
В любое время с момента опубликования извещения на
Официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок в сети «Интернет» для размещения

ч. 7, ст. 66 ФЗ от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

14. Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в аукционе
ч. 3, ст. 63 и п. 3, ч. 1, ст. 64
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ

15. Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в аукционе

информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru
(далее – Официальный сайт ЕИС) «26» июля 2017 года.
10 часов 00 минут (время московское) «03» августа 2017
года.

«04» августа 2017 года.

ч. 2, ст. 67 и п. 4, ч. 1, ст. 64
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ

16.

Дата проведения
аукциона
ч. 3, ст. 68 и п. 5, ч. 1, ст. 64
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ

17.

Требования к
участникам закупки
ст. 31 ФЗ от 05.04.2013 № 44ФЗ

«07» августа 2017 года.
Участник закупки - любое юридическое лицо независимо
от
его
организационно-правовой
формы,
формы
собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, за исключением юридического лица, местом
регистрации
которого
является
государство
или
территория, включенные в утверждаемый в соответствии с
п.п.1 п. 3 ст. 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 любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.
1. При проведении электронного аукциона заказчик
устанавливает следующие единые требования к участникам
закупки (ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ):
- 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;
- неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
- 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 безнадежными 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 отчетности за последний отчетный
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;
- 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;
- 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;
- 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)

18.

Требования к
содержанию, составу
заявки на участие в
электронном аукционе и
инструкция по ее
заполнению.
ст. 66 ФЗ от 05.04.2013 № 44ФЗ

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
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;
- участник закупки не является офшорной компанией
(Оператор
электронной
площадки
проверяет
соответствие участника электронного аукциона данному
требованию при его аккредитации на электронной
площадке).
2. Заказчик устанавливает требование об отсутствии в
предусмотренном
Федеральным
законом
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 (ч. 1.1 ст.
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Требования к содержанию, составу заявки.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух
частей.
Первая часть заявки (п.3, ч. 3, ч. 4 ст. 66) на участие в
электронном аукционе должна содержать:
-согласие, участника закупки на выполнение работ на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в
том числе согласие на использование товара, в отношении
которого в документации об аукционе содержится указание
на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование страны происхождения
товара, либо согласие, участника закупки на выполнение
работ на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование
страны происхождения товара и, если участник закупки
предлагает для использования товар, который является
эквивалентным
товару,
указанному
в
данной
документации,
конкретные
показатели
товара,
соответствующие
значениям
эквивалентности,
установленным данной документацией, при условии
содержания в ней указания на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование

страны происхождения товара, а также требование о
необходимости указания в заявке на участие в аукционе на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии),
знак
обслуживания
(при
наличии),
фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование страны происхождения
товара;
-согласие, участника закупки на выполнение работ на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а
также конкретные показатели используемого товара,
соответствующие
значениям,
установленным
документацией о таком аукционе, и указание на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели
(при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе
может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображение товара, применяемого при выполнении
работ.
Вторая часть заявки (ч. 5 ст. 66) на участие в электронном
аукционе должна содержать следующие документы и
информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического лица), номер
контактного
телефона,
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) декларацию о соответствии участника закупки
требованиям, установленным п.п. 3-5, 7, 7.1, 9 ч. 1 ст. 31
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
3) 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 такого
аукциона заключаемый контракт или предоставление
обеспечения заявки на участие в таком аукционе,
обеспечения исполнения контракта является крупной
сделкой (Предоставление указанного решения не
требуется в случае, если начальная (максимальная) цена

Контракта не превышает максимальную сумму сделки,
предусмотренную решением об одобрении или о
совершении сделок, предоставляемым для аккредитации
участника закупки на электронной площадке. Заказчиком
не предъявляются обязательные требования к форме
заявки).
Заявка на участие в электронном аукционе и приложения к
ней должны быть написаны на русском языке.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется
участником аукциона оператору электронной площадки в
форме двух электронных документов, содержащих части
заявки, предусмотренные ч.ч. 3 и 5 ст. 66 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Указанные электронные
документы подаются одновременно.
Инструкция по заполнения заявки на участие в
электронном аукционе.
При формировании первой части заявки участник закупки
указывает
значения
установленных
заказчиком
показателей, характеристик товаров в соответствии с
требованиями настоящей инструкции. Минимальные и
максимальные значения показателей, используемых для
определения эквивалентности товаров, а также значения
показателей, которые не могут изменяться, указаны в
Технической части документации об электронном
аукционе. (Приложения № 2 к Описанию объекта закупки).
При формировании заявки, при наличии в документации
показателей,
сопровождающихся
«более»,
«выше»,
«свыше»,
участник
закупки
должен
предложить
показатель, превышающий (улучшающий) такое значение.
При наличии в аукционной документации показателей,
сопровождающихся «менее», «ниже» участник закупки
должен предложить показатель, имеющий значение
меньше заявленного заказчиком. При указании в
документации показателя, сопровождающегося термином
«от», «не менее», «не ниже», указанное заказчиком
значение является минимальным, участник закупки должен
указать конкретный показатель не менее / не ниже
заявленного заказчиком значения. При указании в
документации показателя, сопровождающегося термином
«до», «не более», «не выше», указанное заказчиком
значение является максимальным, участник закупки
должен указать конкретный показатель не более / не выше.
В случае установления заказчиком требований к
показателям вида «х и более», участник закупки в составе
первой части заявки должен предложить два значения
показателей: равное х и больше х. При указании значений
(характеристик) показателей объединенных словами «и
/или», участник закупки на свой выбор указывает оба
варианта или один из вариантов. Слова, термины и фразы,
выделенные курсивом, указываются в составе первой части
заявки в неизменном виде. Знак «,» и союз «и» означает
перечисление всех необходимых заказчику товаров,
характеристик товаров. Диапазонные показатели типа «х–
у» и «x…y» означают, что «у» является максимальным

значением, «х» – минимальным значением установленного
заказчиком показателя, участник закупки предоставляет
конкретное значение показателя не менее/ не ниже х не
более/ не выше у за исключением случаев, установленных
настоящей инструкцией. При наличии в документации
показателей, сопровождающихся фразой «не должен
превышать», участник закупки предлагает конкретное
значение показателя, не превышающее заявленного
заказчиком. Положения инструкция распространяются на
сноски, рисунки, чертежи, табличные формы с указанием
размеров, характеристик и других значений показателей
товаров (материалов). Участник при подаче заявки обязан
указать единицы измерения по каждому параметру товара.
В случае если диапазонному показателю типа «х-у»
предшествует фразы «в диапазоне», «диапазон», это
означает, что данный диапазонный показатель не подлежит
конкретизации. Слово «допускается» означает вероятность
указанной характеристики, Участник при составлении
заявки должен предложить либо эту характеристику, либо
указать на ее отсутствие. В случае, если перечисленные
характеристики товара сопровождаются термином «один
из» (во всех родах и склонениях), то участник закупки в
заявке указывает одну из перечисленных заказчиком
характеристик (данное требование является приоритетным
к остальным). Предоставляемые участником закупки
сведения не должны сопровождаться словами, терминами и
знаками: «или», «либо», «от», «до», «не более», «не менее»,
«более», «менее», «ниже», «выше», «свыше», «не ниже»,
«не выше», «один из» (во всех родах), «не должен …» (во
всех родах), «должен …» (во всех родах) и допускать
разночтения
или
двусмысленное
толкование,
за
исключением случаев, предусмотренных настоящей
инструкцией. В случае, когда отдельные значения
показателей товаров представляют собой величины,
которые возможно установить только применительно к
имеющимся товарам, по результатам проведения
испытаний, участник закупки указывает значения
показателей в неизменном виде в сопровождении
соответствующих слов, терминов и знаков. В случае если в
технической части документации имеются ссылки на
стандарты, утратившие силу на момент подачи заявки на
участие в аукционе, при составлении заявки участник
закупки
должен
руководствоваться
действующими
стандартами. В случае, если участник имеет возможность
предоставить все конкретные значения установленных
заказчиком
в
соответствии
с
государственными
стандартами показателей (имеет товар в наличии, по
запросу производителю и т. п), то представленные сведения
должны
соответствовать
нормам
государственных
стандартов на данные товары (в случае если качество
товара регламентируется государственными стандартами).
Знак «( )» означает уточнение или дополнение, на
содержимое знака «( )» распространяются положения
настоящей инструкции. Знаки «±», «+/-», «+…-», «≤»,

переносятся в первую часть заявки в неизменном виде.
Если установленные в технической части характеристики
являются эксплуатационными (характеризует среду,
условия в которой товар (материал) оптимально
функционирует), то требуемое значение необходимо
оставить без изменений. Участник должен учитывать, что
характеристики, не разделенные никакими знаками
препинания,
словами
или
словосочетаниями,
представляющими из себя альтернативные показатели
(значения показателей), указанными в настоящей
инструкции, должны быть предоставлены в неизменном
виде. Союз «или» и знак «;» означает перечисление
альтернативных вариантов показателей, характеристик из
которых необходимо выбрать одну из предложенных. Знак
«/» следует читать как «или», за исключением случаев,
когда показатель подобным образом указан в технической
документации производителя или государственных
стандартах. В последнем случае знак «/» указывается в
составе первой части заявки в неизменном виде. При
установлении заказчиком требований к альтернативным
товарам (характеристикам товара), участник закупки в
первой части заявки указывает конкретные значения только
тех показателей, которые относятся к предлагаемому
участником товару (характеристике товара), не допуская
двусмысленного толкования указанных характеристик.
Предлагаемые участником товары должны соответствовать
нормам государственных стандартов, действующих на
территории Российской Федерации, или техническим
условиям производителей (в случае если качество
конкретного товара, варианта исполнения товара не
регламентируется
государственными
стандартами).
Обозначения ШхД, ШхВхД, ШхВ, ДхШхТ, ВхШхГ
обозначают габаритные размеры товаров (материалов), где
Ш ширина, Д длина, В высота, Т толщина, Г глубина.
Наименования показателей (в том числе наименования
фракций щебня) конкретизации не подлежат. Все размеры
товаров (материалов) указаны Заказчиком в миллиметрах
(мм), показатели температуры в градусах Цельсия (ºС),
единица измерения сечения кабеля, площади сечения троса
указаны в миллиметрах квадратных (мм), угловые размеры
в градусах (°), если документацией не предусмотрено иное.
Символ «Ø» означает диаметр. В случае если в описании
объекта закупки содержится указание на товарные знаки в
отношении
товаров,
использование
которых
предполагается
в
ходе
исполнения
договора,
применительно к таким товарным знакам следует читать
«или эквивалент». В случае если заказчиком при описании
объекта закупки не используются стандартные показатели,
требования, условные обозначения и терминология, то это
обосновано необходимостью применения в процессе
выполнения
работ
товаров,
соответствующих
утвержденной
сметной
документации,
сметным
нормативам, содержащим расценки на выполнение
единичных строительных работ
(в том числе
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Банковское
сопровождение
контракта.
ст. 35 ФЗ от 05.04.2013 № 44ФЗ

установлением критериев эквивалентности товаров,
указание на товарные знаки которых присутствуют в
сметной документации). В случаях, не описанных в данной
инструкции значения и наименования показателей
оставлять в неизменном виде.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в
аукционе, должны быть составлены на русском языке.
Входящие в заявку на участие в 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 аукционе, должны
иметь четко читаемый текст. Информация, содержащаяся в
заявке на участие в аукционе, не должна допускать
двусмысленных толкований.
Размер обеспечения исполнения контракта – 10 % от
начальной (максимальной) цены контракта в сумме 118145
(сто восемнадцать тысяч сто сорок пять) рублей 00 копеек.
Контракт заключается после предоставления участником
закупки, с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта.
Документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения контракта, подписанный усиленной цифровой
подписью лицом, имеющим право действовать от имени
победителя аукциона, предоставляется в течение пяти дней
с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта.
Исполнение
контракта
может
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, включенным в предусмотренный
статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации
перечень банков, или внесением денежных средств на
указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику.
Номер счета для перечисления денежных средств в
качестве обеспечения исполнения контракта:
Получатель: Администрация Вознесенского сельского
поселения
ИНН /КПП 6121009560/612101001
УФК по Ростовской области л/с 05583118480 в Отделе
№ 51 УФК по Ростовской области
р/сч 40302810060153000975
БИК 046015001
Назначение
платежа:
«Обеспечение
исполнения
обязательств по контракту победителем в электронном
аукционе (№ извещения ЭА). НДС не облагается.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии
должен превышать срок действия контракта на 31

календарный день.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать (ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ):
1)сумму банковской гарантии, подлежащую уплате
гарантом заказчику в установленных ч. 13 ст. 44
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях, или
сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику
в
случае
ненадлежащего
исполнения
обязательств принципалом в соответствии со ст. 96
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;
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 в
соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику;
5)срок действия банковской гарантии с учетом требований
ст. 44 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
6)отлагательное условие, предусматривающее заключение
договора предоставления банковской гарантии по
обязательствам принципала, возникшим из контракта при
его заключении, в случае предоставления банковской
гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7)установленный Правительством Российской Федерации
перечень документов, предоставляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии.
В банковскую гарантию включается условие о праве
заказчика на бесспорное списание денежных средств со
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии (ч.2, ч.3,
ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Заказчик рассматривает поступившую в качестве
обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее
поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии
заказчиком является (ч. 6 ст. 45 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ):
1) отсутствие информации о банковской гарантии в
предусмотренных настоящей статьей реестрах банковских
гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям,
указанным в ч.ч. 2 и 3 ст. 45 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям,

содержащимся в извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении исполнителя,
документации о закупке, проекте контракта, который
заключается с единственным исполнителем.
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в
срок, установленный ч. 5 ст. 45 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ, информирует в форме электронного
документа об этом лицо, предоставившее банковскую
гарантию, с указанием причин, послуживших основанием
для отказа.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки
цена снижена на двадцать пять и более процентов по
отношению к начальной (максимальной) цене контракта,
участник закупки, с которым заключается контракт,
предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом
положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ: контракт заключается только после предоставления
участником обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения контракта, указанный в документации о
проведении аукциона, или информации, подтверждающей
добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
К информации, подтверждающей добросовестность
участника закупки, относится информация, содержащаяся в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающая исполнение таким участником в течение
одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе
или аукционе трех и более контрактов (при этом все
контракты должны быть исполнены без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в
течение двух лет до даты подачи заявки на участие в
конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при
этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов
должны быть исполнены без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех
лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или
аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты
должны быть исполнены без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена
одного из контрактов должна составлять не менее чем
двадцать процентов цены, по которой участником закупки
предложено заключить контракт (ст. 37 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 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. Обеспечение
исполнения контракта не предоставляется в случае
заключения контракта с участником закупки, который
является государственным или муниципальным казенным
учреждением. В случае непредоставления участником
закупки, с которым заключается контракт, обеспечения
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исполнения контракта в срок, установленный для
заключения контракта, такой участник считается
уклонившимся от заключения контракта. Банковское
сопровождение контракта не требуется.
Возможность заказчика Изменение существенных условий контракта при его
исполнении не допускается, за исключением их изменения
изменить условия
по соглашению сторон в следующих случаях:
контракта
п. 9, ч. 1, ст. 64 и
1) Если возможность изменения условий контракта была
ст. 34 ФЗ от 05.04.2013 № 44- предусмотрена документацией о закупке и контрактом:
ФЗ
а) при снижении цены контракта без изменения
предусмотренных контрактом объема работы, качества
выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются
предусмотренные контрактом объем работы не более чем
на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
контрактом объем выполняемой работы не более чем на
десять процентов. При этом по соглашению сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта
пропорционально дополнительному объему работы из
установленной в контракте цены единицы работы, но не
более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных контрактом объема работы
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из
цены единицы работы.
2) При исполнении контракта не допускается перемена
подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик
является правопреемником подрядчика по такому
контракту вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения.
3) В случае перемены заказчика, права и обязанности
заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к
новому заказчику.
4) При исполнении контракта (за исключением случаев,
которые предусмотрены нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего
Федерального закона) по согласованию заказчика с
подрядчиком допускается выполнение работы, качество,
технические и функциональные характеристики которых
являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в контракте. В этом случае
соответствующие изменения должны быть внесены
заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
По результатам электронного аукциона контракт
Порядок подписания
заключается с победителем аукциона или с иным
контракта, срок, в
участником аукциона, заявка которого на участие в
течение которого
аукционе в соответствии со ст. 69 Федерального закона от
победитель
05.04.2013
№
44-ФЗ
признана
соответствующей
электронного аукциона
или иной его участник, с требованиям, установленным документацией об аукционе.
В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС указанного
которым заключается
в ч. 8 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
контракт при
протокола заказчик размещает на электронной торговой
уклонении победителя
площадке без своей подписи проект контракта (раздел IV
электронного аукциона

от заключения
контракта должен
подписать контракт
п. 10, ч. 1, ст. 64 ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ

настоящей документации об электронном аукционе
«Проект контракта»), который составляется путем
включения цены контракта, предложенной участником
электронного аукциона, с которым заключается контракт и
предлагаемых условий контракта, указанных в заявке на
участие в аукционе его участника, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе. В течение пяти
дней с даты размещения заказчиком на электронной
торговой площадке проекта контракта победитель
электронного аукциона размещает на электронной
торговой площадке проект контракта, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени победителя
аукциона,
а
также
документ,
подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта и
подписанный усиленной электронной подписью указанного
лица. В случае, если при проведении аукциона цена
контракта снижена на двадцать пять процентов и более от
начальной (максимальной) цены контракта, победитель
аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта
в соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта
или информацию, предусмотренные ч. 2 ст. 37 настоящего
Федерального закона. Победитель электронного аукциона,
с которым заключается контракт, в случае наличия
разногласий по проекту контракта, размещенному на
электронной
торговой
площадке,
размещает
на
электронной торговой площадке протокол разногласий,
подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя
аукциона. При этом победитель аукциона, с которым
заключается контракт, указывает в протоколе разногласий
замечания к положениям проекта контракта, не
соответствующим извещению о проведении аукциона,
документации о нем и своей заявке на участие в аукционе,
с указанием соответствующих положений данных
документов. В течение трех рабочих дней с даты
размещения победителем электронного аукциона на
электронной торговой площадке протокола разногласий
заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей
подписи размещает на электронной торговой площадке
доработанный проект контракта либо повторно размещает
на электронной торговой площадке проект контракта с
указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания победителя аукциона. При этом
размещение на электронной торговой площадке заказчиком
проекта контракта с указанием в отдельном документе
причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя аукциона допускается при условии, что
победитель аукциона разместил на электронной торговой
площадке протокол разногласий не позднее чем в течение
тринадцати дней с даты размещения на электронной
торговой площадке протокола, указанного в ч. 8 ст. 69

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В течение трех рабочих дней с даты размещения
заказчиком Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
проекта контракта, победитель электронного аукциона
размещает Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
проект контракта, подписанный усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя аукциона, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта и
подписанный усиленной электронной подписью указанного
лица, или протокол разногласий. В течение трех рабочих
дней с даты размещения на электронной торговой
площадке 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
электронной торговой площадке. С момента размещения на
электронной торговой площадке подписанного заказчиком
контракта он считается заключенным. Контракт может
быть заключен не ранее чем через десять дней с даты
размещения в ЕИС протокола подведения итогов
электронного аукциона. Контракт заключается на условиях,
указанных в извещении о проведении электронного
аукциона и документации об аукционе, по цене,
предложенной его победителем. Денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
электронном
аукционе,
возвращаются
победителю
аукциона в сроки, установленные ч. 6 ст. 44 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае, если победитель
электронного аукциона признан уклонившимся от
заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с
требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта в части, не покрытой
суммой обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, и заключить контракт с участником аукциона,
который предложил такую же, как и победитель аукциона,
цену контракта или предложение о цене контракта
которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после условий, предложенных победителем
аукциона. В случае согласия этого участника заключить
контракт этот участник признается победителем аукциона
и проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе, составляется заказчиком путем включения в
проект контракта условий его исполнения, предложенных
этим участником. Проект контракта должен быть
направлен заказчиком этому участнику в срок, не
превышающий десяти дней с даты признания победителя
аукциона уклонившимся от заключения контракта.
Участник
электронного
аукциона,
признанный
победителем аукциона в соответствии с ч. 14 ст. 70
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, вправе
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Условия признания
победителя
электронного аукциона
или иного участника
электронного аукциона
уклонившимися от
заключения контракта
ч. 13, ст. 70 ФЗ от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

23.

Порядок, дата начала и
окончания срока
предоставления
участникам
электронного аукциона
разъяснений положений
документации об
электронном аукционе
п. 11, ч. 1, ст. 64 и
ст. 65 ФЗ от 05.04.2013 № 44ФЗ

подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в
сроки, которые предусмотрены ч. 3 ст. 70 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или отказаться от
заключения контракта. Одновременно с подписанным
экземпляром контракта победитель аукциона обязан
предоставить обеспечение исполнения контракта. Если этот
победитель уклонился от заключения контракта, аукцион
признается несостоявшимся. В случае наличия принятых
судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих подписанию контракта одной из сторон в
установленные Законом сроки, эта сторона обязана
уведомить другую сторону о наличии данных судебных
актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При
этом течение установленных сроков приостанавливается на
срок исполнения данных судебных актов или срок действия
данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В
случае отмены, изменения или исполнения данных
судебных актов или прекращения действия данных
обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить
другую сторону об этом не позднее дня, следующего за
днем отмены, изменения или исполнения данных судебных
актов или прекращения действия данных обстоятельств.
Победитель
электронного
аукциона
признается
уклонившимся от заключения контракта в случае, если:
- в сроки, предусмотренные ст. 70 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект
контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени победителя аукциона, или направил
протокол разногласий по истечении тринадцати дней с
даты размещения на электронной торговой площадке
протокола;
- не исполнил требования, предусмотренные ст. 37
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае
снижения при проведении аукциона цены контракта на
двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта).
Дата начала предоставления разъяснений положений
документации: «26» июля 2017 г.
Дата
окончания
предоставления
разъяснений
положений документации: «01» августа 2017 г.
Любой участник закупки, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе направить на адрес
электронной
площадки,
на которой
планируется
проведение аукциона, запрос о даче разъяснений
положений документации об аукционе. При этом участник
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 Единой информационной системы в
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сфере закупок в сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru
(далее – Официальный сайт ЕИС) разъяснения положений
документации об 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 аукционе,
т.е. до «30» июля 2017 г. включительно.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
Информация о
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
возможности
Гражданским Кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
от исполнения
обязательств, что предусмотрено проектом контракта.
контракта
п. 12, ч. 1, ст. 64 ФЗ от
Исполнитель вправе принять решение об одностороннем
05.04.2013 № 44-ФЗ
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.
Заказчик не предоставляет преимущества учреждениям и
Преимущества
предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или)
учреждениям и
предприятиям уголовно- организациям инвалидов в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации перечнями
исполнительной
товаров, работ, услуг.
системы и (или)
организациям
инвалидов п. 1-2 ч. 4 ст. 27,
ст. 28, ст. 29 ФЗ от 05.04.2013
№ 44-ФЗ
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Преимущества,
предоставляемые
субъектам малого
предпринимательства,
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

Заказчик не предоставляет преимущества субъектам малого
предпринимательства,
социально
ориентированным
некоммерческим организациям.

ч. 5 ст. 30 ФЗ от 05.04.2013 №
44-ФЗ

27.

Привлечение
соисполнителей.

Участник закупки имеет право для выполнения работ по
предмету аукциона привлечь соисполнителей.

II.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ст. 33 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Предмет закупки:
Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный № 4/581 (т.п. №10400217),
расположенной в х. Вербочки, о,2 км. На север от ул. Прудовая,13, Морозовского района,
Ростовской области.
Цель проведения работ:
Целью данной закупки является капитальный ремонт артезианской скважины
инвентарный № 4/581 (т.п. №10400217), расположенной в х. Вербочки, о,2 км. На север от
ул. Прудовая,13, Морозовского района, Ростовской области.
Источник финансирования закупки:
Совместное финансирование, в том числе:
средства областного бюджета,
средства местного бюджета
Место выполнения работ:
Российская Федерация, Ростовская область, Морозовский район, х. Вербочки, о,2 км. На
север от ул. Прудовая,13.
Срок выполнения работ:
с даты заключения контракта до 01 сентября 2017 г.
Выполнение работ - в соответствии с графиком производства работ, являющимся
приложением № 2 к Контракту. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.
Основание для выполнения работ:
Сметная документация и настоящее описание объекта закупки.
Требования к качеству выполняемых работ:
Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденной
сметной документацией, настоящим описанием объекта закупки, требованиями СНиП,
ГОСТ, техническими регламентами, законодательством и иными нормативными актами.
Все работы выполняются Подрядчиком или субподрядчиком (из его материалов,
оборудования и его инструментами) в соответствии со СНиП'ами, ГОСТ'ами и настоящим
описанием объекта закупки.
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в
соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в
соответствии со (с):
- ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство».
Подрядчик должен выполнить все подготовительные мероприятия по организации
производства работ, поставке на объект стройматериалов, оборудования, техники и
приступить к выполнению работ.
Требования к техническим характеристикам товара, предполагаемым к
использованию в процессе выполнения работ:
Применяемые Товары (материалы) должны соответствовать требованиям Российского
законодательства, государственным стандартам, а также требованиям законодательства
РФ об охране окружающей среды и экологическому законодательству Российской
Федерации.
Применяемые при выполнении работ товары (материалы) по объему и перечню должны
соответствовать технической части настоящей документации об аукционе. Товары
(материалы) должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество.
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ (товаров,

предполагаемых к использованию в процессе производства работ) установленным
заказчиком требованиям с указанием максимальных и (или) минимальных значения таких
показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться, указаны в
Технической части (Приложение № 2 к Описанию объекта закупки). Описание товаров,
предлагаемых Участником закупки для использования, не должно допускать двойного
толкования и употребления словосочетания «или эквивалент». Предлагаемый к
использованию в процессе производства работ товар должен быть новым товаром
(товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были
восстановлены потребительские свойства).
Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:
Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять 36 месяцев с момента
подписания акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев
преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. Гарантийный срок
продлевается на время устранения недостатков работ, выявленных в течение гарантийного
срока. Гарантийный срок на товары, используемые при выполнении работ, определяется
заводом-изготовителем. Если в период гарантированной эксплуатации обнаруживаются
недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их
устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, за
исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
Обеспечение эксплуатационных качеств в течение гарантийного срока за счет
Подрядчика.
Дополнительная информация:
В случае если в описании объекта закупки содержится указание на товарные знаки в
отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения
Контракта, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».
Приложения к описанию объекта закупки (неотъемлемые части):
- Приложение № 1. Сметная документация.
- Приложение № 2. Требования к техническим характеристикам отдельных товаров,
предполагаемых к использованию в процессе производства работ.

Приложение № 1
к описанию объекта закупки

Сметная документация
Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный № 4/581 (т.п. №10400217),
расположенной в х. Вербочки, о,2 км. На север от ул. Прудовая,13, Морозовского
района, Ростовской области
Является неотъемлемой частью настоящей документации, размещенной на сайте
www.zakupki.gov.ru в прикрепленном файле

Приложение № 2
к описанию объекта закупки

Требования к техническим характеристикам отдельных товаров (материалов), предполагаемых к использованию в процессе
выполнения работ.
1. Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли.
Гвозди должны быть из термически необработанной светлой низкоуглеродистой стальной проволоки в соответствии с ГОСТ 3282-74.
Цинковое покрытие гвоздей должно быть сплошным, без пропусков, трещин и утолщений, видимых без применения увеличительных приборов.
Конструкция и размеры гвоздей должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице:

Диаметр стержня d
4,5

Длина гвоздя L, мм
120

Диаметр головки D
12

2. Гвозди толевые.
Конструкция и необходимые размеры гвоздей должны соответствовать рисунку и таблице:

hmin = 0,25d
Dmin =2,5d

Высота головки h
не менее
1,8

Диаметр стержня d

Длина гвоздя l, мм

3,0

40

3. Мастика битумная кровельная горячая. По внешнему виду мастика должна быть однородной, без посторонних включений и частиц
наполнителя, с антисептиком или гербицидом, не покрытых битумом. Марка мастики должна быть: МБК-Г-55/ МБК-Г-65/ МБК-Г-75.
Наполнитель: должны применяться волокнистые или пылевидные наполнители.
4. Катанка. Диаметры катанки 6,3, 6,5 мм. В катанке должны отсутствовать остатки усадочной раковины. Катанка должна быть из
углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст2/Ст3.
5. Раствор готовый цементный.
По основному назначению раствор кладочный. Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте должна быть марки М100.
6. Доски обрезные хвойной породы1. Размеры досок должны быть: длина 4-6,5 м, ширина до 150 мм, толщины 44 и более. По качеству
древесины и обработки доски должны быть III сорта.
7. Бруски обрезные хвойной породы. Бруски должны быть из древесины породы: сосна/ель/лиственница. По качеству древесины и
обработки бруски должны быть I сорта. Размеры: длина 4...6,5 м, ширина 75-150, толщина 40-75 мм.
8. Болты с гайками и шайбами строительные. Гайки должны быть из стали марки: 35; 40Х. Болты должны быть из стали марки:
30Х2НМФА; 40Х; 30Х3МФ. Исполнение болтов У. Класс прочности болтов: 10.9; 8.8. Класс прочности гаек: 8/10. Шайбы до лжны быть из
стали марки Ст5сп2/40/Ст5пс2 в соответствии с ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 380-2005. На поверхности болтов не должно быть окалины и
ржавчины. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин,
несплошностей и шелушения.
9. Гвозди строительные. Конструкция и необходимые размеры гвоздей должны соответствовать рисунку и таблице:

1

Сосна/ель.

Диаметры стержней d
Длины гвоздей l

0,8
8; 12

Dmin

2d

1,2
20, 25

1,4
32; 40

1,6
25; 40; 50

hmin

0,6d

10. Люк чугунный легкий. Представляет собой верхнюю часть перекрытия смотрового колодца, устанавливаемую на опорную часть
камеры (шахты) и состоящую из корпуса и крышки. Верхние поверхности крышек люков должны быть рельефными. Конструкция люко в
должна предусматривать не менее одной впадины или отверстия, предназначенных для возможности открывания крышки. Крышки люков
должны свободно входить в соответствующие им корпуса. Люки и соответствующая им ремонтная вставка должны иметь эластичную
прокладку между крышкой и корпусом или предусматривать механическую обработку обеих сопрягаемых опорных поверхностей.
11. Грунтовка ГФ-021. Грунтовка должна быть предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытие
эмалью. Грунтовка должна быть красно-коричневого цвета.
12. Железобетонные кольца опорные. Кольца должны представлять собой конструкцию для устройства круглых колодцев подземных
трубопроводов канализационных, водопроводных сетей. Класс бетона по прочности на сжатие должен быть В15. Конструкция и размеры
должны соответствовать указанным в таблице:
di диаметр
внутренний

h высота

de диаметр
наружный

580

70

840

13. Железобетонные кольца стеновые смотровых колодцев. Кольца должны представлять собой конструкцию для устройства круглых
колодцев подземных трубопроводов канализационных, водопроводных сетей. Класс бетона по прочности на сжатие должен быть В15.
Конструкция и размеры должны соответствовать указанным в таблице:
di диаметры
de диаметры
h высоты
внутренние
наружные
700
840
290
2000

2200

590

14. Краски. Краски цветные для внутренних работ готовые к применению марки МА-25 одного из цветов розово-бежевый, светлобежевый, светло-серый.

15. Горячекатаная арматурная сталь. Сталь должна быть гладкого профиля диаметром 12 мм. Арматурная сталь должна быть из
углеродистой стали марки: Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп. На поверхности профиля не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин,
прокатных плен и закатов
16. Шнур асбестовый общего назначения. Шнур предназначен для теплоизоляции и уплотнения соединений в различных тепловых
агрегатах и теплопроводящих системах при температуре до 400 °С. Диаметр должен быть 8,0-10,0 мм. На поверхности шнура не должно быть
поврежденных наружных нитей. Сердечник не должен выступать из-под наружных нитей.
17. Вантуз чугунный фланцевый ВК-50. Вантуз с диаметром условного прохода 50 мм должен быть предназначен для автоматического
удаления воздуха при его накоплении, а так же для его автоматического впуска при образовании вакуума в системах холодного водоснабжения
при давлении от 0,1 МПа до 1,0 МПа (от 1 кгс/см 2 до 10 кгс/см2). Рабочее положение вантуза должно быть вертикальное. Номинальное
давление, МПа (кгс/см²) – 1,0 (10,0). Рабочее давление, МПа (кгс/см²) – 0,02..1,0 (0,2..10,0). Корпус и крышка должны быть из высокопрочного
чугуна. Поплавок, обойма, сферическая заслонка: коррозионно-стойкая сталь. Конструкция должна быть в соответствии с рисунком и
таблицей.

где: 1 – корпус, 2 – крышка с пазами, 3 – поплавок, 4 – обойма, 5 – сферическая заслонка, 6 – прокладка резиновая, 7 – болт, 8 – сетка
алюминиевая, 9 – кожух защитный, 10 – кольцо резиновое, 11 – амортизатор

DN
50

H – высота конструкции
D
D1
160-170
120-130

d
не менее 19

18. Толь с крупнозернистой посыпкой. Материал гидроизоляционный марки ТГ-350. Полотно материалов не должно иметь трещин, дыр,
разрывов, складок.
19. Насос скважинный центробежный с погружным электродвигателем. Длина (L) 1320мм. Подача 10 м3 /ч. Габаритные размеры должны
соответствовать установленным на рисунке:

20. Манометр. Манометр должен быть предназначен для измерения избыточного давления сред (пар, газ, вода и др.) классом точности 1,5.
Степень защиты оболочки должна быть не ниже IP40. Материал корпуса должен быть окрашенная сталь. Диапазон температуры окружающей
среды должен быть -50…+60°С. Диаметр корпуса должен быть 100 мм. В комплекте с манометром должен быть трехходовой кран
11П18пкРу16. Предел измеряемого давления должен быть 160 МПа.
21. Перемычки гибкие. Перемычки гибкие должны быть предназначены для заземления металлических конструкций, аппаратов и т.п.
Конструкция и размеры (где, L длина, d (диаметр отверстия флажка под винт крепления) 10,5 мм, S площадь сечения троса) перемычек должны
быть в соответствии с рисунком:
S=50

L = 280/560/900

22. Гильзы кабельные медные. Конструкция, основные размеры, условное обозначение с указанием вида климатического исполнения2
по ГОСТ 15150-69 должны быть в соответствии с указанными на рисунке и в таблице:

d

d1

c

6

4,0

0,5

L (длина)
номин.
30

23. Втулки. Втулки должны быть предназначены для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки
торцов труб, других конструктивных отвеpстий при прокладке в трубах, вводах в электрощиты, ящики управления. Втулки должны быть из

2

УХЛ3/Т2

полиэтилена низкого давления высшего сорта в соответствии с ГОСТ 16338-85. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2 в
соответствии с ГОСТ 15150-69. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице:

D1
28

Размеры:
диаметры втулки:
D2
19,5

D
17,5

длина:
L
10

III.ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Проект контракта в соответствии с ч. 4 ст. 34ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Муниципальный контракт №____
х. Вознесенский

«___»__________2017 г.

Администрация Вознесенского сельского поселения, именуемое в дальнейшем – Заказчик, в
лице Главы Администрации Вознесенского сельского поселения Чмира Сергея Ивановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании
_________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем – «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Ростовской области на основании результатов проведения закупки путем
электронного аукциона, протокол подведения итогов электронного аукциона/протокол
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № _______ от 2017 г.,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется качественно, в установленный настоящим Контрактом срок и в
пределах установленной настоящим Контрактом цены, выполнить капитальный ремонт
артезианской скважины инвентарный № 4/581 (т.п. №10400217), расположенной в х.
Вербочки, о,2 км. На север от ул. Прудовая,13, Морозовского района, Ростовской области
(далее – работы) в соответствии с утвержденной сметной документацией (приложение № 1 к
настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), технической частью
документации, графиком производства работ (приложение № 2 к настоящему Контракту,
являющееся его неотъемлемой частью) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат надлежащим образом выполненных работ и оплатить их.
1.2. Срок выполнения работ определяется Графиком производства работ по капитальному
ремонту артезианской скважины инвентарный № 4/581 (т.п. №10400217), расположенной в х.
Вербочки, о,2 км. На север от ул. Прудовая,13, Морозовского района, Ростовской области
(Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее – график производства работ).
1.3. «Подрядчик» тщательно изучил и проверил документацию по настоящему
Контракту и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ,
получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки,
стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения
работ.
1.4. Никакая работа «Подрядчика» не является приоритетной в ущерб работам по
настоящему Контракту.
1.5. Место исполнения контракта: Российская Федерация, Ростовская область,
Морозовский район, х. Вербочки, о,2 км. На север от ул. Прудовая,13.
1.6. Идентификационный код закупки в соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального
закона № 44-ФЗ: 173612100956061210100100160074221243.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта определена стоимостью работ, подлежащих
выполнению, в соответствии со сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему
Контракту), составляет: _____________(_____________________________) рублей __ копеек,
в том числе НДС 18 % ____________ (___________________) рублей ______ копеек (в
зависимости от способа налогообложения Подрядчика в соответствии с действующим
законодательством указывается «в т.ч. НДС с расшифровкой» или «без НДС».
Цена Контракта устанавливается в рублях Российской Федерации.
Источник финансирования – Совместное финансирование, в том числе:
средства
областного
бюджета______________________________,
средства местного бюджета________________________________.
2.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с
выполнением работ и всех расходов на перевозку, доставку товаров (материалов), в том
числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних
организаций, третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить
при исполнении Контракта, а так же на соблюдение норм и правил технической, пожарной
безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм, норм
энергоэффективности, и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с
выполнением Контракта.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений
законодательства Российской Федерации в следующих случаях:
2.3.1 при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
2.3.2 если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
контракта
пропорционально
дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы
работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении
предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену
контракта исходя из цены единицы работы.
2.4. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением
случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
2.5. В случае перемены заказчика, права и обязанности заказчика, предусмотренные
контрактом, переходят к новому заказчику.
2.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14
настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с подрядчиком допускается
выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики которых
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае
соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов,
заключенных заказчиком.
2.7. Оплату за выполненную Подрядчиком работу Заказчик производит путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.8. Расчёт с Подрядчиком осуществляется Заказчиком за фактически выполненные

работы на основании предоставленного Подрядчиком счета, счет - фактуры (если
предусмотрен НДС) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
подписанной Подрядчиком, Заказчиком, составленной на основании актов о приёмке
выполненных работ (форма КС-2). Расчёты производятся по факту приёмки выполненных
работ, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в 30 (тридцати)
календарных дней со дня подписания Заказчиком документов на оплату выполненных работ
(счета, счет - фактуры (если предусмотрен НДС), формы КС-2, КС-3). Авансирование не
предусмотрено.
2.9. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,
сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой Контракта.
3. Срок выполнения работ
3.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с графиком производства
работ, являющимся приложением № 2 к Контракту.
Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 01 сентября 2017 г. Подрядчик
имеет право на досрочное выполнение работ.
3.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Ростовская область,
Морозовский район, х. Вербочки, о,2 км. На север от ул. Прудовая,13.
3.3. Сроки выполнения работ, согласованные Заказчиком, являются исходным для
определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком этих сроков, в
порядке и размерах, установленных Контрактом.
3.4. Передача работы в рамках исполнения Контракта оформляется посредством
подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №
КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС3.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате переданной Работы считается исполненным
после перечисления Подрядчику денежных средств согласно разделу 2 Контракта.
3.6. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить
основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ по
настоящему Контракту.
4. Обязательства сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом, и сдать результаты таких работ Заказчику.
4.1.2. Обеспечить уборку и вывоз мусора на объекте во время и после выполнения
работ собственными силами, инструментами и транспортом.
4.1.3. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы.
4.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, а в случае его порчи, кражи,
возмещать причиненный заказчику ущерб.
4.1.5. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту квалифицированный
персонал, полностью нести ответственность за соблюдение работниками (субподрядчиками)
строительных правил и норм СНиП, санитарных правил и норм СанПиН, правил пожарной
безопасности в РФ, правил по технике безопасности.
4.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.1.7. Предоставить Заказчику в качестве обеспечения надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения обязательств по Контракту
в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

4.1.8. Самостоятельно нести все расходы, связанные с привлечением
субподрядчика(ов).
4.1.9. По запросу Заказчика предоставлять необходимую информацию о работниках
(субподрядчиках), привлеченных к выполнению работ по настоящему Контракту, по
требованию первого произвести замену одних работников другими.
4.1.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении
обстоятельств, которые создают невозможность завершения выполнение работ в срок,
установленный настоящим Контрактом.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения
Контракта сметную документацию.
4.2.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств при производстве
работ объекта.
4.2.3. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего
Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.
4.2.4. Осуществлять приемку результата выполнения работ, согласно актам о приёмке
выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3) и другим документам, установленным законодательством РФ.
4.2.5. Вернуть Подрядчику денежные средства, предоставленные в качестве
обеспечения исполнения настоящего Контракта в порядке, установленном разделом 6
настоящего Контракта.
4.2.6. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. Привлекать на договорной основе к выполнению Контракта субподрядчиков.
При этом существенные условия Контракта подлежат включению Подрядчиком в договоры с
субподрядчиками. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не
освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Контракту и
применения мер ответственности по настоящему Контракту.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ и проводить
проверку объемов выполненных работ, правильности оформления документации на
выполненные работы, а также прочих затрат Заказчика в рамках действия настоящего
Контракта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.
4.4.2. Составлять акт о соответствующих нарушениях и привлекать Подрядчика к
ответственности согласно положениям настоящего Контракта.
4.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в
ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством выполненных
работ.
4.4.4. Провести испытание материалов на предмет их соответствия сертификатам
соответствия, гигиеническим и пожарным сертификатам. В случае выявления
несоответствия данных, указанных в сопроводительных документах на материал, материал
Подрядчику возвращается.
4.4.5. По согласованию с Подрядчиком изменить условия Контракта при его
исполнении в случаях, предусмотренных п.п. 2.3.1 – 2.3.6 настоящего Контракта.

4.4.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийных обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки,
предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Контракту.
5. Порядок приемки результата выполненных работ
5.1. Подрядчик по мере выполнения работ предоставляет Заказчику акт о приемке
выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3 в соответствии с исполнительной документацией, а также документы,
необходимые для оплаты в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
5.2. За 2 (Два) рабочих дня до планируемого срока сдачи работ Подрядчик уведомляет
Заказчика о готовности сдачи результата работ по настоящему Контракту. Одновременно с
извещением сообщает информацию (Ф.И.О., должность, сведения документах,
подтверждающих полномочия) о представителе(ях) Подрядчика, которые будут участвовать
в сдаче-приемке результата работ.
5.3. Заказчик обеспечивает участие своего представителя в приемке работ.
5.4. Полномочия представителей Сторон подтверждаются документами,
оформленными в соответствии с законодательством РФ.
5.5. Проверка представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта обеспечивается проведением
экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством
РФ. По решению Заказчика для приемки результата работ может создаваться приемочная
комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
5.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
результата работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для ее проведения.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
настоящего Контракта, не препятствующие приемке результата работ, в заключении могут
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока
их устранения.
5.7. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдачеприемке результата работ, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет
Подрядчика.
5.8. Заказчик принимает результат работ по объему и качеству в течение 10 (Десяти)
дней со дня получения документов, указанных в п. 3.4. настоящего Контракта или
направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ с указанием
перечня выявленных недостатков, который составляется, в том числе, с учетом отраженного
в заключении по результатам экспертизы результата работ предложения экспертов,
экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.
5.9. В случае если документы, указанные в п. 3.4. настоящего Контракта, подписаны
не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати
Подрядчика и Заказчика, такие документы считаются неподписанным, а результат работ
непринятым.
6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему
контракту Подрядчик предоставляет Заказчику ________________________(безотзывную
банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или передает
Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта на счет, на
котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику), в размере,
указанном в пункте 6.2. настоящего контракта (далее – обеспечение исполнения настоящего
контракта), со сроком действия, превышающим срок действия контракта на один месяц.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
6.2. Обеспечение исполнения контракта представляется на сумму, составляющую 10%
- 118145 (сто восемнадцать тысяч сто сорок пять) рублей 00 копеек.
С учетом снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам
осуществления закупки на ___%, Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения
обязательств по контракту в форме ___________ (безотзывной банковской гарантии,
выданной банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения; внесения денежных средств на счет, на
котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику) в размере
обеспечения исполнения контракта, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения
исполнения обязательств по контракту, предусмотренному документацией о закупке, и
составляет ____ _____________________ рублей;
(сумма цифрами и прописью)

Или Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения контракта на сумму,
составляющую 10 % от начальной (максимальной) цены контракта – ________
(____________________________________)
руб.
и
документы,
подтверждающие
добросовестность Подрядчика.
(Указывается в случае снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам осуществления
закупки на 25 % и более)

6.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по
настоящему Контракту, в том числе по возмещению убытков, за исключением гарантийных
обязательств.
6.4. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта
выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. В банковскую
гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено
требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
6.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
на 31 календарный день.
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.
6.6. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения
Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) банковских дней по истечении одного месяца
со дня окончания срока действия Контракта.
7. Гарантийные обязательства

7.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 36
месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не
позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный
срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков
осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом
обнаружения недостатков.
7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения
недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу,
которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что
не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
7.5. Ущерб, нанесенный в результате работ на объекте третьему лицу по вине
Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные
меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет
Заказчик.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063, с учетом
Постановления Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340.
8.2. 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). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы
начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом*.
Размер штрафа составляет ____ % от цены настоящего Контракта и составляет ____
руб. (Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств по контракту установлены в постановлении 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» (далее – Постановление
№1063). Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:
а) 2,5% при цене контракта не более 3 млн руб.;
*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на
момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063

8.3. 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).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
настоящим Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением
№1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта и,
определяется по формуле:
П = (Ц – В) x С,
где Ц– цена контракта;
В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком
обязательства по Контракту;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С  СЦБ  ДП
,
С
где ЦБ - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования,
установленной Банком России на дату уплаты пени;
ДП – количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
ДП
К
100%
ДК
,
где ДП – количество дней просрочки;
ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 – 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату
уплаты пени.
При К, равном 50 – 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату
уплаты пени.
При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату
уплаты пени.
8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом*. Размер штрафа составляет ____ % от цены настоящего
Контракта и составляет _____ руб. (Правила определения размера штрафа за ненадлежащее
исполнение Подрядчиком обязательств по контракту установлены в Постановлении № 1063.
Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:
а) 10% при цене контракта не более 3 млн руб.;
*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на
момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком),
предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту
за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения
Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить
такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают
нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.10. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением
Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о
расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.
8.3 настоящего Контракта.
8.11. Условия, не предусмотренные настоящим Контрактом, регулируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Порядок разрешения споров.
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия
для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
9.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении
взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде .
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10. Расторжение Контракта.
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
10.2. 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:
10.2.1. существенного нарушения условий Контракта Подрядчиком;
10.2.2. просрочки сроков выполнения работ более чем на 30 дней;
10.2.3. отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки
работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо
является существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
10.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего
отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения и размещения
в Единой информационной системе направляется Подрядчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, 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 Подрядчику.
Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим
уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о
вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком
информации об отсутствии Подрядчика 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 в единой
информационной системе.
10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Подрядчика 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 п. 10.3 раздела 8 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в
случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с
гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика
от исполнения Контракта.
10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 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 Подрядчиком
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком настоящих требований
считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
10.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.10. Подрядчик 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.
10.11. 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.
10.12. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика
от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95
Федерального закона № 44-ФЗ.

10.13. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится
Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны
подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения
Контракта до момента его расторжения, а также объём Работ, фактически выполненных
Подрядчиком.
11. Конфиденциальность
11.1 Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые
сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств
по настоящему Контракту.
12. Форс-мажор
12.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием
действия обстоятельств неодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений,
наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий,
актов органов государственной власти и управления и т.д.), а также других чрезвычайных
обстоятельств,
подтвержденных
в
установленном
законодательством
порядке,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту,
которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
«Сторонами» своих обязательств, а также которые «Стороны» были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящий Контракт действует со дня заключения по 31 декабря 2017 года.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в
письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами.
13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.
К настоящему Контракту прилагаются:
- Приложение № 1–Сметный расчет.
- Приложение № 2 – График производства работ.
- Приложение № 3 – Перечень и характеристики материалов, используемых при
выполнении работ.
13.4. 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.
13.5. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного
ЭП Сторон на ЭТП по результатам проведения электронного аукциона. При взаимном
волеизъявлении Сторон возможно подписание настоящего Контракта на бумажном носителе
путем составления в 2 (двух) экземпляров, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Администрация Вознесенского сельского
поселения
347204 Ростовская область, Морозовский район
х. Вознесенский ул. Центральная-12
ИНН 6121009560 КПП 612101001
л/сч 03583118480 УФК по Ростовской области
Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
р/сч.40204810400000000582
БИК 046015001
ОКПО 04228272
ОКТМО 60634415
Телефон 8 863 84 3-54-69
Электронная почта sp24249@donpac.ru
Глава Администрации
Вознесенского сельского поселения
________ С.И.Чмира
ЭП

________ /________________/
ЭП

Приложение № 1
к контракту
от «__»_________ 2017 года №____
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный № 4/581 (т.п. №10400217), расположенной в х. Вербочки, о,2 км. На север от
ул. Прудовая,13, Морозовского района, Ростовской области.
№№ сметных
№п/п
расчетов и смет
1

2

Наименование глав, объектов,
строительработ и затрат
ных.работ
3

4

Сметная стоимость в тыс. руб
оборуд,
монтажных
мебели и
прочих затрат
работ
инвентаря
5
6
7

Общая сметная
стоимость
8

Коэффициент снижения
ИТОГО с учетом коэффициента
снижения

По итогам закупки цена контракта определяется, путем применения коэффициента снижения контрактной стоимости в процессе
электронного аукциона.
ЗАКАЗЧИК:
Глава Администрации
Вознесенского сельского поселения
________ С.И.Чмира
ЭП

ПОДРЯДЧИК:

Приложение № 2
к контракту
от «__»_________ 2017 года №____
График производства работ
Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный № 4/581 (т.п.
№10400217), расположенной в х. Вербочки, о,2 км. На север от ул. Прудовая,13,
Морозовского района, Ростовской области
№
п/п

Наименование
работ

ЗАКАЗЧИК:
Глава Администрации
Вознесенского сельского поселения
________ С.И.Чмира

видов

Сроки выполнения
Начало
Окончание

ПОДРЯДЧИК:

Приложение № 3
к контракту
от «__»_________ 2017 года №____
Перечень и характеристики материалов, используемых при выполнении работ
Заполняется из заявки участника, с которым заключается контракт, по результатам
аукциона

IV.ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
ч. 9 ст. 22 ФЗ и п.1 ч.1 ст. 64 от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Капитальный ремонт артезианской скважины инвентарный № 4/581 (т.п.
№10400217), расположенной в х. Вербочки, о,2 км. На север от ул. Прудовая,13,
Морозовского района, Ростовской области
Является неотъемлемой частью настоящей документации, размещенной на сайте
www.zakupki.gov.ru в прикрепленном файле
Начальная (максимальная) цена Контракта составляет:
1 181 450 (один миллион сто восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00
копеек.

