
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0131300053817000102-0083584-01
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Архиповского сельского поселе

ния Россошанского муниципального района Воронежской области

«23» октября 2017 г. С. Архиповка
Администрация Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области, от имени Воронежской области в целях обеспечения муниципальных 
нужд, в лице главы Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального 
района Воронежской области Гольевой Елены Григорьевнвы, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Вираж» в лице Бельмасова Александра 
Васильевича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального 
закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ), иного законодательства Российской Федерации и Воронежской 
области, на основании результатов определения подрядчика, путем проведения аукциона в
электронной форме, отраженных в Протоколе_________ _____________ от 10 октября 2017г.
(номер электронного аукциона № 0131300053817000102), заключили настоящий 
муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильных дорог 

Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 
области (далее -  выполнить работы), предусмотренные ведомостью выполняемых работ 
(приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту), а Муниципальный заказчик 
обязуется принять и оплатить их.

1.2. При заключении настоящего муниципального контракта Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ и Воронежской области, положениями 
технического регламента таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных 
дорог», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827, а также 
условиями настоящего муниципального контракта.

1.3. Если в период действия настоящего муниципального контракта изменяются 
нормативно -  технические документы, Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ, 
предусмотренных п. 1.1 настоящего муниципального контракта в соответствии с нормативно -  
технической документацией, действующей в момент исполнения настоящего муниципального 
контракта.

2. Стоимость работ
2.1. Цена настоящего муниципального контракта является твердой, определяется на 

весь срок исполнения настоящего муниципального контракта и составляет 239 996.00 руб. 
(Двести тридцать девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 00 коп.),включая НДС 18%
- 36609,56 руб. (Тридцать шесть тысяч шестьсот девять руб. 56 коп.)

2.2. Изменение существенных условий настоящего муниципального контракта при его 
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в 
следующих случаях:

а) при снижении цены настоящего муниципального контракта без изменения 
предусмотренного настоящим муниципальным контрактом объема работы, качества 
выполняемой работы и иных условий настоящего муниципального контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличивается предусмотренный 
настоящим муниципальным контрактом объем работы не более чем на десять процентов или 
уменьшается предусмотренный настоящим муниципальным 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 
настоящего муниципального контракта пропорционально дополнительному объему работы



исходя из установленной в настоящем муниципальном контракте цены единицы 
дополнительного объема выполняемой работы, но не более чем на десять процентов цены 
настоящего муниципального контракта. При уменьшении- предусмотренного настоящим 
муниципальным контрактом объема работы Стороны настоящего муниципального контракта 
обязаны уменьшить цену настоящего муниципального контракта исходя из цены единицы 
уменьшаемого объема выполняемой работы:

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в ходе исполнения настоящего 
муниципального контракта. При этом Муниципальный заказчик обеспечивает согласование 
новых условий настоящего муниципального контракта, в том числе цены и (или) сроков 
исполнения настоящего муниципального контракта и (или) объема работы, предусмотренных 
настоящим муниципальным контрактом.

2.3. Цена настоящего муниципального контракта учитывает стоимость выполнения 
всего комплекса работ, стоимость материалов, транспортных и иных расходов, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Источник финансирования -  бюджет Архиповского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области.

КБК 914 0409 2410291290 244 225.
Идентификационный код закупки -  173362700979136270100100060014211244

3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало выполнения работ -  с даты заключения контракта.

Окончание выполненияработ-по 30.11.2017 года.
4. Обеспечение исполнения муниципального контракта

4.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему 
муниципальному контракту Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику 
обеспечение исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту на сумму и 
в форме в соответствии со следующими требованиями:
Обеспечение исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту составляет 
5% от начальной (максимальной) цены настоящего муниципального контракта в сумме 
11999,80 (одиннадцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей 80 коп.) руб., НДС не обла
гается.

Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта может быть 
представлено в форме банковской гарантии, выданной банком, включенным в 
предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 
налогообложения, или внесением Муниципальному заказчику денежных средств в размере 
обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта.

Способ обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта из 
перечисленных в настоящей части способов определяется участником закупки 
самостоятельно.

Вариант 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и отвечать обязательным 
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с учетом:

- обязательного закрепления в банковской гарантии: 
суммы банковской гарантии, подлежащей уплате гарантом Муниципальному заказчику в 

случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией;
обязанности гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
условия, 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 Муниципальному заказчику;



■т—» я и г  банковской гарантии, который должен превышать срок действия 
HA.JJ— д» ш ^ ^ ^ т л ь н о го  контракта не менее чем на один месяц;

л з ш в ш п )  условия, предусматривающего заключение договора предоставления 
э н  ц уни 1 ии по обязательствам принципала, возникшим из настоящего
. н ш а м  контракта при его заключении, в случае предоставления банковской 

вкпестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта; 
щрал Муниципального заказчика представлять письменное требование об уплате

- г суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего 
ш в о я  или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской

. гн;
права Муниципального заказчика по передаче права требования по банковской гарантии 
перемене Муниципального заказчика в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант.
Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту 
следующие документы:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями настоящего муниципального контракта (если требование по банковской гарантии 
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период 
действия гарантийного срока);

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или 
иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение 
об избрании, приказ о назначении, доверенность).

- недопустимости включения в банковскую гарантию:
требования о представлении Муниципальным заказчиком гаранту судебных актов, 

подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской 
гарантией.

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Муниципального 
заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту 
Муниципальным заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий настоящего 
муниципального контракта или расторжении настоящего муниципального контракта (за 
исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями 
настоящего муниципального контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении Муниципальным заказчиком гаранту отчета об 
исполнении настоящего муниципального контракта;

требований о предоставлении Муниципальным заказчиком гаранту одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, 
не включенных в перечень документов, представляемых Муниципальным заказчиком банку 
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 
№ 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

Все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и 
скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном 
носителе на нескольких листах.

Вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего 
муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в 
настоящем пункте муниципального контракта, на следующий счет:

Получатель:
■ УФК по Воронежской области (Администрация Архиповского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области л/сч.05313003340)



ИНН / КПП 3627009791/362701001 
р/сч 40302810920073000381 
Отделение Воронеж г. Воронеж 
БИК 042007001
Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта 
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего 

муниципального контракта подтверждается платежным поручением, которое должно 
соответствовать требованиям, установленным законодательством и банковскими правилами. 
Санкции (неустойки, штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Подрядчиком своих обязательств в соответствии с настоящим муниципальным контрактом 
могут погашаться Муниципальным заказчиком из сумм обеспечения в течение 10 дней со дня 
получения уведомления Подрядчиком.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком при 
условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему 
муниципальному контракту в течение 10 рабочих дней со дня подписания актов приемки 
законченных работ по ремонту автомобильных дорог. Денежные средства возвращаются на 
банковский счет, указанный Подрядчиком в договоре залога денежных средств.

Обеспечение может быть удержано Муниципальным заказчиком во всех случаях 
неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по 
настоящему муниципальному контракту, в том числе для взыскания неустойки (штрафа), а 
также убытков, не покрытых неустойкой.

4.2. В случае если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме 
цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) 
цене настоящего муниципального контракта, настоящий муниципальный контракт 
заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения настоящего 
муниципального контракта в размере, превышающим в 1,5 раза размер обеспечения 
исполнения настоящего муниципального контракта, что составляет 7,5% от начальной 
(максимальной) цены настоящего муниципального контракта в сумме 17999(Семнадцать 
тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 70 копеек, НДС не облагается, 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 аукционе в 
электронной форме 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 аукционе в электронной форме 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 аукционе в электронной форме 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 в соответствии с ч.2 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика
Муниципальный заказчик обязуется:

5.1. В течение 7 рабочих дней рассмотреть расчет стоимости выполненных работ и 
проект производства работ, представленные Подрядчиком на согласование, и в случае 
отсутствия замечаний их согласовать.

5.2. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ по 
настоящему муниципальному контракту, нормативным актам, техническим условиям, 
муниципальным стандартам и другим нормативным документам, действующим в РФ, а также 
за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций муниципальным 
стандартам и техническим условиям.



5.3. Принять от Подрядчика качественно выполненные работы в соответствии с 
настоящим муниципальным контрактом.

5.4. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других 
статьях настоящего муниципального контракта и приложениях к нему.

5.5. Принимать выполненные объемы работ в пределах бюджетного финансирования и 
производить оплату выполненных работ Подрядчику в соответствии с разделом 7 настоящего 
муниципального контракта.

Муниципальный заказчик вправе:
5.6. Выдавать Подрядчику требования и предписания, необходимые для надлежащего 

исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным 
контрактом.

5.7. В случае перемены Муниципального заказчика по настоящему муниципальному 
контракту права и обязанности Муниципального заказчика переходят к новому 
Муниципальному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

6, Права и обязанности Подрядчика
Подрядчик обязуется:
6.1. В течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего муниципального 

контракта предоставить Муниципальному заказчику на согласование расчет стоимости 
выполненных работ с разбивкой по видам работ, указанным в приложении № 1 к настоящему 
муниципальному контракту.

6.2. В течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего муниципального 
контракта предоставить Муниципальному заказчику на согласование проект производства 
работ, включающий в себя:

- технологические карты на выполняемые работы;
- календарный план производства работ по объектам;
- перечень используемых материалов;
- пояснительную записку, содержащую основные технические решения, 

природоохранные мероприятия, мероприятия по охране труда и безопасности.
6.3. Выполнить все работы в объемах, предусмотренных в ведомости выполняемых 

работ (приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту), в сроки, установленные в 
п. 3.1 настоящего муниципального контракта, и в соответствии с согласованным 
Муниципальным заказчиком проектом производства работ.

6.4. Согласовать в установленном порядке схемы организации движения и ограждения 
мест производства дорожных работ, разработанные в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 
«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

6.5. Все поставляемые материалы для ремонта должны иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество, 
пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других 
документов должны быть предоставлены Муниципальному заказчику в течение 2 рабочих 
дней со дня получения Подрядчиком требования Муниципального заказчика.

6.6. Нести, ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
условиями настоящего муниципального контракта перед Муниципальным заказчиком за 
ненадлежащее выполнение обязательств.

6.7. Во время проведения работ обеспечить выполнение установленных 
законодательством мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земельных 
ресурсов.

6.8. Вести Общий журнал работ (далее -  Журнал) (приложение № 3 к настоящему 
муниципальному контракту), в котором отражается весь ход производства работ, а также все 
факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во 
взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика.

Муниципальный заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в 
Журнале. Муниципальный заказчик вправе включать в указанный Журнал свои комментарии 
относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в срок,



согласованный с Муниципальным заказчиком, обязан принять меры к устранению 
недостатков, указанных Муниципальным заказчиком.

По требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан в течение 2 рабочих 
дней предоставить Муниципальному заказчику Журнал либо его ’заверенную копию.

6.9. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, 
конструкции (оборудование), необходимые. для выполнения работ, и с лабораторным 
контролем выполненных работ, в том числе испытание материалов в независимых 
лабораториях.

6.10. Вывезти в недельный срок со дня завершения работ дорожно-строительные 
машины и оборудование, транспортные средства, строительные материалы, изделия, 
конструкции.

6.11. Выполнять требования и предписания Муниципального заказчика, выдаваемые в 
ходе исполнения настоящего муниципального контракта.

6.12. При исполнении настоящего муниципального контракта не допускается перемена 
Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником 
Подрядчика по такому муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.19. В течение 2 рабочих дней после подписания настоящего муниципального 
контракта предоставить Муниципальному заказчику документы о назначении своих 
представителей, выступающих от его имени, при проведении Муниципальным заказчиком 
проверок качества выполненных работ, при составлении актов сдачи-приемки работ, при 
выдаче предписаний Муниципального заказчика, с правом подписания перечисленных 
документов от имени Подрядчика.

6.20. Обеспечить качество выполнения работ требованиям, установленным п. 9.1 
настоящего муниципального контракта.

6.21. При идполнении настоящего муниципального контракта использовать материалы, 
характеристики которых указаны в приложении № 2 к настоящему муниципальному 
контракту.

Подрядчик вправе:
6.22. Привлекать к исполнению настоящего муниципального контракта Субподрядные 

организации, обладающие необходимым опытом работы, имеющие в своем распоряжении 
необходимую специализированную технику, персонал с опытом работы, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, документы, подтверждающие право на выполнение 
данного вида работ.

6.23. В ходе исполнения настоящего муниципального контракта предоставить 
Муниципальному заказчику обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта, 
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим 
муниципальным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
настоящего муниципального контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 
настоящего исполнения муниципального контракта.

7. Платежи и расчеты

7.1. Стоимость выполненных работ определяется на основании согласованного 
Сторонами расчета стоимости выполненных работ, установленного п. 6.1 настоящего 
муниципального контракта, и оформляется актами по форме КС-2 «Акт о приемке 
выполненных работ».

Для расчетов за выполненные работы составляются подписанные Сторонами справки 
по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

На сумму выполненных работ выписываются счета (счет-фактуры), по которым 
производится оплата Муниципальным заказчиком.

7.2. Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ по настоящему 
муниципальному контракту в соответствии с доведенными лимитами бюджетных 
обязательств.



7.3. Муниципальный заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в 
пределах бюджетного финансирования, в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта по
форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ». .

7.4. В случае, если настоящий муниципальный контракт заключается с физическим 
питтом . сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых 
платежей, связанных с оплатой настоящего муниципального контракта.

8. Производство работ и их приемка
8.1. Муниципальный заказчик назначает своего представителя, который осуществляет 

контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых 
Подрядчиком материалов и технологии производства работ условиям настоящего 
муниципального контракта и нормативной документации, дает обязательные для исполнения 
предписания по вопросам качества выполнения работ.

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным 
настоящим муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе привлекать
независимых экспертов.

8.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объектах в
соответствии с указанными в п.3.1 муниципального контракта сроками и согласованным 
Муниципальным заказчиком проектом производства работ.

Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения в
ходе выполнения работ.

8.3. Подрядчик письменно информирует Муниципального заказчика о выполнении
скрытых работ.

Готовность скрытых работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком 
и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы 
(конструктивные' элементы) выполнены без подтверждения Муниципального заказчика, или 
он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию 
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию 
Муниципального заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

8.4. В случае обнаружения Муниципальным заказчиком недостатков в выполненных 
работах или некачественно выполненных работ Сторонами составляется Акт проверки с 
перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. После 
подписания Акта проверки Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими 
силами и без увеличения цены настоящего муниципального контракта переделать работы для 
устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

8.5. В случае отказа Подрядчика подписать Акт проверки или уклонения от его 
подписания Акт проверки составляется в отсутствие Подрядчика. Муниципальный заказчик 
вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно 
выполненных Подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством РФ, 
другую организацию с последующим возмещением своих расходов на устранение 
недостатков за счет Подрядчика (ст. 723 Гражданского кодекса РФ).

8.6. Приемка работ по ремонту объектов осуществляется 01.11.2017 г.: приемке 
подлежит объем работ, указанный в приложении № 1 к настоящему муниципальному 
контракту, в соответствии с «ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266) (далее — ВСН 
19-89) в течение 10 дней с даты получения Муниципальным заказчиком письменного 
извещения Подрядчика об их выполнении и оформляется актами приемки законченных работ
по ремонту автомобильных дорог.

8.7. Во время приемки работ Подрядчик передает Муниципальному заказчику 
составленную им в соответствии с требованиями ВСН 19-89 исполнительную документацию в 
одном экземпляре.

9. Гарантии качества выполнения работ
9.1. Подрядчик гарантирует:



- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями, установленными 
У Государственной службой дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17.03.2004г. № ОС-

28/1 270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования» и иной нормативно-технической документацией, перечисленной в 
данном документе;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и
в период гарантийной эксплуатации объектов.

9.2. Гарантия качества распространяется на все составляющие объектов 
(конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком и 
привлеченными им по субподряду исполнителями), составляет 4 года после подписания актов 
приемки законченных работ по ремонту автомобильных дорог и подтверждается выданными 
Подрядчиком гарантийными паспортами по форме, установленной Распоряжением 
Минтранса РФ от 07.05.2003 №ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на 
законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильные дороги и искусственные сооружения на них». ^

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также соответствие качества используемых материалов,
комплектующих изделий.

9.3. Подрядчик в период гарантийного срока самостоятельно осуществляет
обследование объектов на предмет наличия недостатков. Все возникшие или обнаружившиеся 
в период гарантийного срока недостатки Подрядчик обязан устранять самостоятельно за свои
счет.

Об обнаруженных недостатках, предлагаемых способах и сроках их устранения 
Подрядчик уведомляет Муниципального заказчика в течение 24 часов со дня их обнаружения. 
В случае несогласия Муниципального заказчика с предлагаемым способом и сроком 
устранения недостатков он уведомляет об этом Подрядчика в течение 3 рабочих дней со дня
получения уведомления от Подрядчика.

9.4. Муниципальный заказчик вправе в любое время в период гарантийного срока
проверить исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств.

9.5. Результаты проверки исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком 
оформляются актом проверки. В случае уклонения Подрядчика от участия в проверке, 
составления и /или подписания акта проверки, данный акт проверки считается 
действительным с одной подписью Муниципального заказчика.

9.6. В случае выявления Муниципальным заказчиком в период гарантийного срока 
недостатков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в сроки, установленные 
Муниципальным заказчиком в акте проверки и уведомить об этом Муниципального заказчика
в течение 2 рабочих дней со дня их устранения.

В случае, если Подрядчик не устранил дефекты в установленные сроки, 
Муниципальный заказчик имеет право устранить дефекты силами третьих лиц, взыскав при
этом с Подрядчика понесенные третьим лицом расходы.

9.7. Вместо требования об устранении недостатков, Муниципальный заказчик вправе 
предъявить Подрядчику иные требования, предусмотренные ст. 723 ГК РФ. Выбор 
требования определяется Муниципальным заказчиком на его усмотрение.

9.8. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, 
возникшие по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается соответственно на период 
устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10. Ответственность Сторон
10.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему му-ниципальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законо-дательством Российской Федерации.

Неустойки (штрафы, пени) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, 
рассчитываются в соот-ветствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 
30.08.2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в



случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обяза-тельств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. 
N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25 ноября 2013 г. N 1063".

10.2.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, 
предусмот-ренных настоящим муниципальным контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней)

10.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотрен-ного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установлен-ного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы.

Значение ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты 
пени, приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенной на
соответствующую дату.

10.4.3а каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Подрядчик вправе взыскать с 
Муниципального, заказчика штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 
порядке:

- 1000,00 рублей (Одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена муниципального контракта 
не превышает 3 млн. рублей (включительно).

10.5.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик 
уплачивает Муниципальному заказчику неустойку (штраф, пеню).

Ю.б.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены муниципального контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и фактически 
исполненных Подрядчиком.

Значение ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты 
пени, приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенной на 
соответствующую дату.

10.7.3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
муници-пальным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
определяе-мой в следующем порядке:

- 3 процента цены муниципального контракта в случае, если цена муниципального 
контрак-та не превышает 3 млн. рублей, и составляет 7199,88 руб. (Семь тысяч сто девяносто 
девять руб. 88 коп).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в



порядке установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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, за 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 .
N 1042, предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке: т10ттатп.«яа

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, е с л и и о ш ш
(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей и составляет 23999,60 руб.
("Двадцать три тысячи девятьсот девяносто девять руб. 60 коп.)

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(вклю чительно)^ начальной (максимальной) цены контракта в случае если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно)^ неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства^ Подрядчиком), 
предусмотренного настоящим му-ниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе 
произвести оплату по муниципальному контракту за вычетом соответствующего размера
неустойки (штрафа, пени).

10.9.В случае если Муниципальный заказчик понес убытки вследствие ненадлежащег
исполнения ПоДрядчиком своих обязательств по настоящему муниципальному контракту,
Подрядчик обязан возместить такие убытки Муниципальному заказчику независимо от
уплаты неустойки.

Ю.Ю.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неис-полнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
муниципальным кон-трактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
другой Стороны. ,

10.11.У плата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, не
освобождают нарушившую условия муниципального контракта Сторону от исполнения
взятых на себя обязательств.

10 12 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, не может превышать цену муниципального контракта.

10.13.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, не может превышать цену муниципального контракта.

10.14.Стороны соглашаются с тем, что Муниципальный контракт, включая его 
условия, а также любая информация и документы, касающиеся любой из Сторон и 
предоставленные или ставшие известными любой из Сторон в рамках исполнения 
Муниципального контракта, содержат коммерческую тайну Сторон и не подлежат 
разглашению или передаче третьим лицам за исключением случаев предусмотренных
действующим законодательством РФ.

10.15.В случае расторжения муниципального контракта в связи с ненадлежащим 
исполне-нием Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) 
последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения муниципального контракта 
или подйисания соглашения о расторжении муниципального контракта уплачивает 
Муниципальному заказчику неустойку, определенную в соответствии с пунктами 10.5 -  .
настоящего муниципального контракта.

11. Расторжение муниципального контракта



11.1. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению 
Сторон решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 
или в порядке одностороннего отказа Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения 
настоящего муниципального контракта в соответствии с законодательством Российской
Федерации. „

11.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий муниципальный контракт по
соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне за 5 дней до 
намечаемого срока расторжения настоящего муниципального контракта. Срок рассмотрения 
уведомления -  2 дня. Настоящий муниципальный контракт расторгается в установленном

законом "^Р Д ниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения настоящего муниципального контракта в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

11 4 Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнен
настоящего муниципального контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты
принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере
закупок и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Подрядчика, указанному в настоящем муниципальном контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
данного уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его
вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком требований настоящей
части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от
исполнения настоящего муниципального контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении
Подрядчику данного уведомления или дата получения Муниципальным заказчиком
информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в настоящем
муниципальном контракте. При невозможности получения подтверждения или информации
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты
размещения в единой информационной системе в сфере закупок Муниципального заказчика
об одностороннем отказе от исполнения настоящего муниципального контракта.

11.5. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
настоящего муниципального контракта вступает в силу и настоящий муниципальный 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения
настоящего муниципального контракта.

11.6. Муниципальный заказчик отменяет не вступившее в силу решение об 
одностороннем отказе от исполнения настоящего муниципального контракта, если в течение 
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения настоящего муниципального контракта устранено 
нарушение условий настоящего муниципального контракта, послужившее основанием для 
принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты 
на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Подрядчиком условий настоящего муниципального контракта, которые в соответствии с 
гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 
Муниципального заказчика от исполнения настоящего муниципального контракта.

11.7. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения настоящего муниципального контракта, если в ходе исполнения настоящего 
муниципального контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Подрядчика.  ̂ _

11.8. Информация о Подрядчике, с которым настоящий муниципальный контракт был
расторгнут в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения



настоящего муниципального контракта, включается в установленном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

11.9. В случае иных условий продления, изменения, и расторжения настоящего 
муниципального контракта Стороны руководствуются нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации.

12. Прочие условия
12.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим муниципальным контрактом, 

регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации и
Воронежской области.

12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего муниципального
контракта, разрешаются Арбитражным судом Воронежской области в установленном 
порядке.

12.3. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания и 
действует по 31.12.2017г. включительно. С 01.01.2018 года обязательства Сторон по 
настоящему муниципальному контракту прекращаются, за исключением обязательств по 
оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате 
неустойки, штрафов.

12.4. Настоящий муниципальный контракт заключается в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Дополнительно Стороны оформляют 
настоящий муниципальный контракт в бумажном виде в трех экземплярах:

1 экземпляр: Муниципальному заказчику 
1 экземпляр: Подрядчику
1 экземпляр:___________________5

имеющих равную юридическую силу, как и настоящий муниципальный контракт,
заключенный в электронной форме.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальный заказчик:
Администрация Архиповского сельского 
поселения
Россошанского муниципального 
района Воронежской области 
Место нахождение: 396602, Воронежская 
область, Россошанский район, с. Архиповка, ул. 
Октябрьская 426
Почтовый адрес: 396602, Воронежская область, 
Россошанский район, с. Архиповка, ул. 
Октябрьская 426 .
ИНН / КПП 3627009791/362701001 
р/сч 40302810920073000381 
Отделение Воронеж г. Воронеж 
БИК 042007001
E-mail: adm.arhipowka@yandex.ru 
Тел.: 8(47396)97-2-32

Глава А^ипобского сельского
поселения /Е. Г. Гольева/

( г /  ■ * • - ' Т - ' ;\У
JSceM*** V-?,?//

• V  о. 'bSf» S/a fH

Подрядчик:
Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Вираж»
Место нахождение: 396659, Воронежская об
ласть, г. Россошь, пл.0ктябрьская,д.160 
Почтовый адрес: 396659, Воронежская об
ласть, г.Россошь, пл.Октябрьская, д. 160 
ИНН/КПП 3627021439/362701001 
р/с 40702810713300110377 
к/с 30101810600000000681 
Центрально-Черноземный банк ПАО «Сбер
банк Росиии»
БИК 042007681 
E-mail: drsuros@,rambler.ru

.Бельмасов

mailto:adm.arhipowka@yandex.ru
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Приложение №1 

к муниципальному контракту 

от "23" октября 2017 г. №0131300053817000102-0083584-01

Ведомость выполняемых работ

по ремонту автомобильных дорог Архиповского сельского поселения Россошанско
го муниципального района Воронежской области

№ пп
Состояние элементов суще

ствующей дороги
Намечаемые работы по устранению дефек

тов
Ед.изм. Кол.

1 2 3 4 5

ул. Ле нина

1

на всём протяжении участка 
имеется разрушение покры
тия в виде ямочности.

Ямочный ремонт асфальтобетонного покры
тия укатываемой асфальтобетонной смесью 

тип Б, с применением битума с обрубкой 
краев; толщина слоя до 50 мм, площадь ре

монта до 5 м2 включительно

м2 256,5

Составил: Т.Н.Усенко



иложение № 2Приложение №: 
к муниципальному контракту 

от 23.10. 2017 №0131300053817000102-0083584-01

Характеристики применяемых материалов 
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воро

нежской области
№
п/п

№ по ведомо
сти дефектов

Наименование материала по 
ведомости дефектов

Характеристики используемых материалов/параметры эквивалентности

1 2 3 4
ямочный ремонт покрытия на ул. Ленина в с. Архиповка Россошанского муниципального района Воронежской области

1 1 Асфальтобетонная смесь

1. Содержание битума в смеси* -  не менее 5% и не более 6,5% по массе;
2. Содержание щебня (гравия) в смеси* -  свыше 40% и до 50%;
3. Значение водонасьнцения для вырубок и кернов готового покрытия* -  не более 4,5% по объему;
4. Пористость минеральной части асфальтобетона* — от 14% и до 19%.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Администрация Архиповского сельского поселения 
Россошанского муниципального 
района Воронежской области
Место нахождение: 396602, Воронежская область, Россошанский 
район, с. Архиповка, ул. Октябрьская 426
Почтовый адрес: 396602, Воронежская область, Россошанский
район, с. Архиповка, ул. Октябрьская 426
ИНН / КПП 3627009791/362701001
р/сч 40302810920073000381
Отделение Воронеж г. Воронеж
БИК 042007001
E-mail: adm.arhipowka@yandex.ru 
Тел.: 8(47396)97-2-32

Глава Архиповского сельского поселе] г . Г. Гольева

ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «Вираж» 
Место нахождение: 396659, Воронежская область, г. Рос- 
сошь, пл.0ктябрьская,д.160
Почтовый адрес: 396659, Воронежская область, г.Россошь, 
нл.Октябрьская, д. 160 
ИНН/КПП 3627021439/362701001 
р/с 40702810713300110377 
к/с 30101810600000000681 
Центрально-Черноземный банк ПАО «Сбербанк 
БИК 042007681 
E-mail:
Телефон: 8-

Росиии»

mailto:adm.arhipowka@yandex.ru

