
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Глава администрации 

Клетнянского района 

 

________________ А.А. Лось 

 

«_____» _____________ 2016г 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

на право заключения муниципального контракта  

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Пристройка к МБОУ СОШ №2 пгт. Клетня Брянской 

области» 
 

 

 
 

 

 

 

 

Муниципальный заказчик: Администрация Клетнянского района 

Аукцион проводит оператор 

электронной площадки:  

оператор электронной площадки  

ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте в сети Интернет 

www.sberbank-ast.ru 

 

 

 

Клетня 2016 г. 

http://www.sberbank-ast.ru/


Информационная таблица 

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – 

документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о 

контрактной системе). 

№ 

пункта 
Наименование  Информация 

 

1.  Идентификационны

й код закупки: 
 

2.  Наименование 

Муниципального 

заказчика/Заказчика, 

контактная 

информация 

Наименование: Администрация Клетнянского района 

Место нахождения: 242820, Россия, Брянская область, 

п. Клетня, ул. Ленина, 92 

Почтовый адрес: 242820, Россия, Брянская область, п. 

Клетня, ул. Ленина, 92 

Контактный телефон: (48338) 9-19-06 

Факс: (48338) 9-19-06 

Адрес электронной почты: klet-2007@yandex.ru  

Ответственное должностное лицо: глава 

администрации Клетнянского района – Лось Александр 

Александрович 

Ф.И.О. контактного лица:  

Долженкова Елена Александровна, 

Тихонова Ирина Валериевна. 

График работы: с 8³ до 17
45

 часов, в пятницу с 8³ до 

16
30

, перерыв на обед с 13 до 14, выходные дни 

суббота, воскресенье. 

3.  Наименование 

уполномоченного 

органа  

(учреждения), 

контактная 

информация 

Нет 

4.  Информация о 

контрактной службе 

заказчика, 

контрактном 

управляющем,  

ответственных за 

заключение 

контракта 

Руководитель контрактной службы – первый 

заместитель главы администрации  

Васькин Станислав Николаевич (распоряжение 

администрации Клетнянского района от 31.12.2014 г. 

№538-р) 

5.  Наименование 

оператора 

электронной 

площадки 

Заявка на участие в электронном аукционе подается 

участником закупки в адрес оператора электронной 

площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

6.  Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникацион

http://www.sberbank-ast.ru 

 

mailto:klet-2007@yandex.ru
http://www.sberbank-ast.ru/


№ 

пункта 
Наименование  Информация 

ной сети 

«Интернет» 

7.  Наименование и 

описание объекта 

закупки, количество  

поставляемого 

товара, объем 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Электронный аукцион на право заключения 

муниципального контракта  

 

«Выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту «Пристройка к МБОУ СОШ №2 пгт. Клетня 

Брянской области». 

 

8.  Место выполнения 

работ: 

Брянская область, п. Клетня 

9.  Сроки выполнения 

работ 

Выполнение работ: начало – в течение 3-х дней с 

момента заключения муниципального контракта. 

Окончание работ – сентябрь 2016 года. 

10.  Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

86 825 054 (восемьдесят шесть миллионов восемьсот 

двадцать пять тысяч пятьдесят четыре) рублей 00 

копеек. 
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя 

стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей и сборов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

В случае, если контракт заключается физическим лицом, за 

исключением индивидуального предпринимателя или 

иного занимающегося частной практикой лица, сумма, 

подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на 

размер налоговых платежей на основании ч. 13 ст. 34 

Закона №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. 

11.  Обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

согласно приложению №3 к документации   

12.  Источник 

финансирования 

Бюджетные средства 

13.  Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

контракта и 

расчетов с 

поставщиками 

(исполнителями, 

подрядчиками) 

Российский рубль 

14.  Порядок 

применения 

официального курса 

иностранной 

валюты к рублю 

Российской 

Федерации, 

установленного 

не применяется 



№ 

пункта 
Наименование  Информация 

Центральным 

банком Российской 

Федерации и 

используемого при 

оплате контракта 

15.  Форма и сроки 

оплаты 

товара 

Согласно условиям муниципального контракта. 

Авансирование – не предусмотрено.  

Полная оплата работ декабрь 2017 года. 

ЛИМИТ 2016 г. – 14 431 525,00 рублей. 

16.  Единые требования 

к участникам 

закупки 

В настоящем электронном аукционе может принять 

участие 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 подпунктом 1 пункта 3 

статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее-

офшорная компания), или любое физическое лицо, в том 

числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Требования к участникам закупки: 

 не проведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

 не приостановление деятельности участника закупки 

в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

на день 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 и которые признаны 



№ 

пункта 
Наименование  Информация 

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 

завершенный 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 поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

 отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков сформированном в 

Единой информационной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru) в течении двух лет со дня 

вступления в силу 44-ФЗ и отсутствие в 

предусмотренном 44 ФЗ от 05.04.2013 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; 

 отсутствие у участника закупки – физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

участника закупки – юридического лица судимости 

за преступления в сфере экономики по предмету 

контракта, указанному в п. 7 информационной 

таблицы (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, связанной с поставкой 

товаров, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде 

дисквалификации, в соответствии с предметом 

контракта указанным в п. 7 информационной 

таблицы; 

 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 



№ 

пункта 
Наименование  Информация 

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 не 

полнородными (имеющими общих отца или мать) 

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. 

 

К участию в аукционе не допускаются организации, 

находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики, а 

также организации, контролируемые гражданами 

Турецкой Республики и (или) организации, находящиеся 

под юрисдикцией Турецкой Республики в соответствии 

с п.5 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1457. 

17.  Требование о 

наличии опыта 

работы, связанного 

с предметом 

контракта, и 

деловой репутации 

(в соответствии с 

пунктом 3 части 2 

Статьи 31 

Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

Наличие опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) контракта (договора) на выполнение 

соответствующих <*> работ строительных за последние 

3 года до даты подачи заявки на участие в 

соответствующем аукционе. При этом стоимость ранее 

исполненного контракта (договора) составляет не менее 

20 процентов начальной (максимальной) цены 

контракта, договора (цены лота), на право заключить 

который проводится закупка 

<*> Требуется наличие опыта исполнения контракта на 

выполнение работ, относящихся к той же группе работ 

строительных, на выполнение которых заключается 

контракт, а именно: 

consultantplus://offline/ref=E6E8FAE1BED910999391564C29E8F8C548A3E06859BA98CA66BBC023720038933FCA06AC508B0CEB14REH
consultantplus://offline/ref=E6E8FAE1BED910999391564C29E8F8C548A3E06859BA98CA66BBC023720038933FCA06AC508B0CEB14REH


№ 

пункта 
Наименование  Информация 

работы по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. (Постановление №99 от 04.02.2015) 

18.  Порядок, даты 

начала и окончания 

срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений 

документации об  

аукционе 

Любой участник электронного аукциона, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой 

планируется проведение такого аукциона, запрос о даче 

разъяснений положений документации о таком 

аукционе.  

При этом участник такого аукциона вправе направить не 

более чем три запроса о даче разъяснений положений 

данной документации в отношении одного такого 

аукциона.  

В течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки запроса заказчик размещает в 

единой информационной системе контрактной системы 

в сфере закупок разъяснения положений документации 

об электронном аукционе с указанием предмета запроса, 

но без указания участника такого аукциона, от которого 

поступил указанный запрос, при условии, что указанный 

запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе. 

Дата начала предоставления разъяснений положений 

документации об аукционе 25.04.2016;  

дата окончания предоставления разъяснений положений 

документации об аукционе 09.05.2016; 

19.  Порядок подачи 

заявок 
Порядок подачи заявок на участие в электронном 

аукционе в соответствии со статьей 66 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и п. 18 информационной 

таблицы документации об электронном аукционе. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется 

участником оператору электронной площадки ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru 

 

Участник электронного аукциона вправе подать 

заявку на участие в таком аукционе в любое время с 

момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о таком аукционе 

даты и времени окончания срока подачи на участие в 

таком аукционе заявок. 

Заявка на участие в электронном аукционе 

направляется участником такого аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих части заявки, 

предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ. Указанные 

http://www.sberbank-ast.ru/
consultantplus://offline/ref=99730B2AE696D4B08178F3A196B16A63AD78A6EAFF31340311E21A43AA1B979AC63B99555F424A30cCF2K
consultantplus://offline/ref=99730B2AE696D4B08178F3A196B16A63AD78A6EAFF31340311E21A43AA1B979AC63B99555F424A31cCF3K


№ 

пункта 
Наименование  Информация 

электронные документы подаются одновременно. 

В течение одного часа с момента получения заявки 

на участие в электронном аукционе оператор 

электронной площадки обязан присвоить ей порядковый 

номер и подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием 

присвоенного ей порядкового номера. 

Участник электронного аукциона вправе подать 

только одну заявку на участие в таком аукционе в 

отношении каждого объекта закупки. 

В течение одного часа с момента получения заявки 

на участие в электронном аукционе оператор 

электронной площадки возвращает эту заявку 

подавшему ее участнику такого аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, 

предусмотренных частью 2 статьи 60 статьей 66 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ, 

т.е. документы и информация, направляемые в 

форме электронных документов участником 

электронного аукциона, заказчиком, должны быть 

подписаны усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени 

соответственно участника такого аукциона, 

заказчика; 

2) подачи одним участником такого аукциона двух 

и более заявок на участие в нем при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В 

указанном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или 

времени окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе; 

4) получения данной заявки от участника такого 

аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 

статьей 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№44-ФЗ, т.е. участник электронного аукциона, 

получивший аккредитацию на электронной 

площадке, не вправе подать заявку на участие в 

таком аукционе за три месяца до даты окончания 

срока своей аккредитации.; 

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в таком 

аукционе участника закупок, подавшего заявку на 

участие в таком аукционе, денежных средств в размере 

обеспечения данной заявки, в отношении которых не 

осуществлено блокирование в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в 

электронном аукционе в соответствии с частью 11 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№44-ФЗ оператор электронной площадки обязан 

уведомить в форме электронного документа участника 

такого аукциона, подавшего данную заявку, об 

основаниях ее возврата с указанием положений 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ 

Федерального закона, которые были нарушены. Возврат 

заявок на участие в таком аукционе оператором 

электронной площадки по иным основаниям не 

допускается. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе, оператор электронной площадки 

направляет заказчику предусмотренную частью 3 

настоящей статьи первую часть заявки на участие в 

таком аукционе. 

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. 

Оператор электронной площадки обязан 

обеспечить конфиденциальность информации об 

участниках электронного аукциона, подавших заявки на 

участие в таком аукционе, и информации, содержащейся 

в первой и второй частях данной заявки и 

предусмотренной частями 3 - 5 статьей 66  

Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ, до 

размещения на электронной площадке протокола 

проведения такого аукциона. За нарушение указанного 

требования оператор электронной площадки несет 

ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

20.  Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в 

электронном 

аукционе  

Участник закупки, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе подать заявку на участие 

в электронном аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до 11.05.2016 

г. 09:00 часов 

21.  Дата окончания 

срока рассмотрения 

частей заявок на 

участие в 

электронном 

аукционе  

16.05.2016 г. 

22.  Дата проведения 

электронного 

аукциона 

19.05.2016 г. 

23.  Требования к 

содержанию и 

Подача заявок на участие в электронном аукционе 

осуществляется только лицами, получившими 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

составу заявки на 

участие в 

электронном 

аукционе 

аккредитацию на электронной площадке.  

Заявка на участие в электронном аукционе состоит 

из двух частей.  

Первая часть заявки на участие в электронном 

аукционе должна содержать следующие сведения: 

-согласие участника аукциона на выполнение работы на 

условиях, предусмотренных настоящей документацией, 

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. 

Конкретные показатели используемого товара 

указываются в соответствии с приложением №4 к 

документации (сметы на сайте) 

Характеристики товара, выраженные в конкретных 

показателях, изменению не подлежат. 

Первая часть заявки на участие в электронном 

аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, на поставку 

которого заключается контракт. 

Вторая часть заявки на участие в электронном 

аукционе должна содержать следующие документы и 

информацию: 

 

- Копия (копии) ранее исполненного (исполненных) 

контракта (контрактов), договора (договоров) и акта 

(актов) выполненных работ;  

- копии акта приемки объекта капитального 

строительства и разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию (за 

исключением случая, если застройщик является лицом, 

осуществляющим строительство, или в случаях, при 

которых разрешение на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию не выдается в 

соответствии с градостроительным законодательством 

Российской Федерации) или копия акта о приемке 

выполненных работ.  

При этом разрешение на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию должно быть выдано, а 

акт приемки объекта капитального строительства, акт о 

приемке выполненных работ должны быть подписаны 

заказчиком и подрядчиком не ранее чем за 3 года до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе  

 



№ 

пункта 
Наименование  Информация 

Копия свидетельства о допуске к работам по 

строительству объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):  

п. 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

33.3. Жилищно-гражданское строительство.  

Участник закупки (член саморегулируемой 

Организации) должен иметь право заключать договоры 

по осуществлению организации работ по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта, 

объектов капитального строительства, стоимость 

которых по одному договору, которая должна быть не 

ниже цены контракта, предложенной участником 

закупки при проведении электронного аукциона или 

цены контракта, заключаемого с единственным 

подрядчиком, в случае если такой аукцион признан 

несостоявшимся  

 

Копия лицензии по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений, 

выдаваемой министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий ИЛИ 

ПОДРЯДЧИК вправе привлечь для выполнения 

специализированного вида работ, предусмотренных 

Контрактом и утверждённой проектно-сметной 

документацией, субподрядные организации, имеющие 

лицензию министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

 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 



№ 

пункта 
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налогоплательщика участника такого аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика учредителей (при наличии), 

членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого аукциона;  

 документы, подтверждающие соответствие участника 

такого аукциона требованиям, установленным пунктом 

1 части 1 и статьи 31 (при наличии таких требований) 

Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», или копии этих документов, а 

также декларация о соответствии участника такого 

аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (содержание данных 

пунктов см. в разделе 16 «Единые требования к 

участникам закупки»); 

 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. 

 

Требовать от участника электронного аукциона 

предоставления иных документов и информации не 

допускается 

В случае установления недостоверности 

информации, содержащейся в документах, 

представленных участником электронного аукциона в 

соответствии с частями 3 и 5 статьи 66, комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в 

электронном аукционе на любом этапе его проведения. 

Комиссия по осуществлению закупок вправе 

проверять соответствие участников закупок требованию, 

указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального 

закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. 

24.  Инструкция по 

заполнению заявки 

на участие в 

электронном 

Для участия в электронном аукционе участник 

закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, подает заявку на участие в электронном 

аукционе.  



№ 
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аукционе  Заявка на участие в электронном аукционе состоит 

из двух частей.  

Указанные электронные документы подаются 

одновременно.  

Документы и сведения, направляемые в форме 

электронных документов участником закупки на 

электронную площадку, должны быть подписаны 

электронной цифровой подписью лица, имеющего право 

действовать от имени такого участника закупки.  

Участник закупки в первой части заявки на участие в 

электронном аукционе указывает конкретные 

показатели, предлагаемых к поставке товаров 

(материалов, оборудования), соответствующие 

требованиям к характеристикам и значениям 

показателей, предусмотренных в локальных сметах для 

определения соответствия потребностям заказчика 

предлагаемого к использованию при выполнении работ 

товара (материала, оборудования). Участник закупки, 

при заполнении первой части заявки на участие в 

электронном аукционе, должен указать в своей первой 

части заявки на участие в электронном аукционе 

«Конкретные показатели», без указания слов: «Не 

более» означает меньше установленного значения и 

включает крайнее максимальное значение. «Не менее» 

означает больше установленного значения и включает 

крайнее минимальное значение. «Более» означает 

больше установленного значения и не включает крайнее 

минимальное значение. «Менее» означает меньше 

установленного значения и не включает крайнее 

максимальное значение. «Больше» означает больше 

установленного значения и не включает крайнее 

минимальное значение. «Меньше» означает меньше 

установленного значения и не включает крайнее 

максимальное значение. «Свыше» означает больше 

установленного значения и не включает крайнее 

минимальное значение. «Не ниже» означает больше 

установленного значения и включает крайнее 

минимальное значение. «Не выше» означает меньше 

установленного значения и включает крайнее 

максимальное значение. «От» означает больше 

установленного значения и включает крайнее 

минимальное значение. «До» означает меньше 

установленного значения и включает крайнее 

максимальное значение. «Выше» означает больше 

установленного значения и не включает крайнее 

минимальное значение. «Ниже» означает меньше 

установленного значения и не включает крайнее 

максимальное значение. Значения показателей, 

сопровождающихся союзом «или», знаком «;» являются 

однородными, определяющими многообразие 



№ 

пункта 
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вариантов, при этом необходимо указать одну 

характеристику или один показатель из приведенных 

подобным образом. 

 «Превышает (-ть)» означает больше установленного 

значения и не включает крайнее минимальное значение. 

«Не превышает (-ть)» означает меньше установленного 

значения и включает крайнее максимальное значение. 

Применение символа «-», разделяющего указанные 

значения, означает, что участник аукциона должен 

указать одно значение из указанного диапазона. При 

сопровождении характеристики используемого товара 

словами «типа» участнику закупки надлежит указать 

конкретный тип товара. При применении показателя «+/-

», «-», «+» необходимо указать конкретный размер 

поставляемого товара.  

25.  Размер обеспечения 

заявок на участие в 

электронном 

аукционе 

5.00% от НМЦК, сумма 4 341 252,70 рублей (четыре 

миллиона триста сорок одна тысяча двести 

пятьдесят два рубля 70 копеек) 

26.  Порядок внесения 

денежных средств в 

качестве 

обеспечения заявок 

Порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок в соответствии со статьей 44  

Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и п. 25 информационной 

таблицы документации об электронном аукционе. 

При проведении аукционов заказчик обязан 

установить требование к обеспечению заявок. При этом 

в документации об аукционе заказчиком должны быть 

указаны размер обеспечения заявок в соответствии с 

Федеральным законом. 

Обеспечение заявки на участие в электронных 

аукционах может предоставляться участником закупки 

только путем внесения денежных средств. 

Требование об обеспечении заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

равной мере относится ко всем участникам закупки. 

При проведении электронного аукциона 

прекращается блокирование денежных средств в 

соответствии с частью 18 статьи 44  Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года №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 возврат или 

прекращение блокирования осуществляется в 

отношении денежных средств всех участников закупки, 

за исключением победителя определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), которому такие денежные 

средства возвращаются после заключения контракта; 
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2) отмена определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

3) отклонение заявки участника закупки; 

4) отзыв заявки участником закупки до окончания 

срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания 

срока подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или 

отказ от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ. 

Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявок, при проведении электронных 

аукционов перечисляются на счет оператора 

электронной площадки в банке. Доходы, полученные 

оператором электронной площадки от размещения 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок, подлежат выплате участникам электронных 

аукционов за период размещения указанных средств на 

счете оператора электронной площадки в банке с 

момента блокирования указанных средств до 

прекращения их блокирования в соответствии с 

положениями настоящей статьи на основании контракта, 

заключенного оператором электронной площадки с 

каждым участником закупки при прохождении им 

аккредитации на электронной площадке. 

Для учета проведения операций по обеспечению 

участия в электронных аукционах на счете оператора 

электронной площадки открываются лицевые счета 

участников таких аукционов. 

Требования к финансовой устойчивости банков (в том 

числе в части собственных средств (капитала), активов, 

доходности, ликвидности, структуры собственности), в 

которых оператором электронной площадки 

открываются счета для учета денежных средств, 

внесенных участниками закупок в качестве обеспечения 

заявок, порядок ведения перечня таких банков, а также 

требования к условиям договоров о ведении указанных 

счетов, заключаемых оператором электронной площадки 

с банком, утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

Оператор электронной площадки и банк, в котором 

оператором электронной площадки открыт счет для 

учета денежных средств, внесенных участниками 

закупок в качестве обеспечения заявок на участие в 

электронных аукционах, несут солидарную 

ответственность перед такими участниками за 
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соблюдение срока возврата им указанных средств в 

соответствии с требованиями настоящей статьи. 

При проведении электронного аукциона 

блокирование денежных средств, внесенных участником 

такого аукциона в качестве обеспечения заявки на счет 

оператора электронной площадки, прекращается 

оператором электронной площадки следующим 

образом:  

В течение одного часа с момента получения заявки 

на участие в электронном аукционе оператор 

электронной площадки обязан осуществить 

блокирование операций по лицевому счету, открытому 

для проведения операций по обеспечению участия в 

таком аукционе данного участника, подавшего 

указанную заявку, в отношении денежных средств в 

размере обеспечения указанной заявки.   

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. 

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. 

В случае отсутствия на лицевом счете, открытом 

для проведения операций по обеспечению участия в 

электронном аукционе участника закупки, подавшего 

заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в 

размере обеспечения указанной заявки, в отношении 

которых не осуществлено блокирование в соответствии 

Федеральным законом 44-ФЗ, оператор электронной 

площадки возвращает указанную заявку в течение 

одного часа с момента ее получения данному участнику 

закупки. 

В случае отзыва заявки на участие в электронном 
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аукционе оператор электронной площадки прекращает 

блокирование операций по лицевому счету участника 

закупки, открытому для проведения операций по 

обеспечению участия в таких аукционах, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения указанной 

заявки в течение одного рабочего дня с даты 

поступления уведомления об отзыве указанной заявки. 

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  

По требованию участника закупки о возврате денежных 

средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки 

на участие в электронном аукционе и в отношении 

которых не осуществлено блокирование или 

блокирование прекращено в соответствии с 

положениями статьи 44 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ, указанные денежные средства 

возвращаются на счет участника закупки в течение трех 

рабочих дней с даты поступления оператору 

электронной площадки данного требования. 

В случае просрочки исполнения заказчиком или 

оператором электронной площадки обязательств по 

своевременному возврату денежных средств или 

прекращению их блокирования участник закупки, в том 

числе признанный поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не возвращенной в срок 

суммы или от суммы, блокирование которой должно 

быть прекращено. 

27.  Срок, в течение 

которого 

победитель такого 

аукциона или иной 

участник, с которым 

заключается 

контракт при 

уклонении 

победителя такого 

аукциона от 

заключения 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком 

в единой информационной системе проекта контракта 

победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от 

имени победителя такого аукциона, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта и подписанный усиленной 

электронной подписью указанного лица.  
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контракта, должен 

подписать контракт 

28.  Условия признания  

победителя 

электронного  

аукциона или иного 

участника такого 

аукциона 

уклонившимися от 

заключения 

контракта  

Победитель электронного аукциона признается 

уклонившимся от заключения контракта в случае, если в 

течение пяти дней со дня получения проекта контракта 

от оператора электронной площадки, он не направил 

заказчику проект контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя 

аукциона, а также обеспечение исполнения контракта 

или направил протокол разногласий по истечении 

тринадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов 

электронного аукциона или не исполнил требования, 

предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной 

системе (в случае снижения при проведении 

электронного аукциона цены контракта на двадцать пять 

процентов и более от начальной (максимальной) цены 

контракта). 

29.  Размер обеспечения 

исполнения 

контракта, срок и 

порядок 

предоставления 

обеспечения 

исполнения 

контракта, 

требования к 

обеспечению 

исполнения 

контракта  

Размер обеспечения исполнения контракта 

составляет 20,00% от начальной (максимальной) 

цены контракта, сумма 17 365 010,80 рублей 

(семнадцать миллионов триста шестьдесят пять 

тысяч десять рублей 80 копеек). 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контрактов, требования к обеспечению, 

информация о банковском сопровождении контракта 

в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и п. 28 информационной таблицы 

документации об электронном аукционе 

Контракт заключается только после 

предоставления участником электронного аукциона, с 

которым заключается контракт обеспечения исполнения 

контракта. 

Исполнение контракта может обеспечиваться 

банковской гарантией, выданной банком, 

соответствующей требованиям статьи 45 Закона о 

контрактной системе, или денежными средствами. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и 

должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 

гарантом заказчику  

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение 
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которых обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку 

в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей 

уплате, за каждый календарный 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  

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: 

- расчет суммы, включаемой в требование по 

банковской гарантии 

- платежное поручение, подтверждающее 

перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа 

Федерального казначейства об исполнении (если 

выплата аванса предусмотрена контрактом, а 

требование по банковской гарантии предъявлено в 

случае ненадлежащего исполнения принципалом 

обязательств по возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления 

гарантийного случая в соответствии с условиями 

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). 

Срок действия банковской гарантии должен 

превышать срок действия контракта не менее чем на 

один месяц. 

Обеспечение исполнения контракта должно быть 

предоставлено одновременно с подписанным 

экземпляром контракта. 
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Положения настоящей документации об 

обеспечении исполнения контракта не применяются в 

случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, 

который является государственным или 

муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по 

предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением 

контракта, предметом которого является выдача 

банковской гарантии. 

Требования к обеспечению исполнения контракта, 

предоставляемому в виде банковской гарантии, 

установлены в статье 45 Закона о контрактной системе. 

Требования к обеспечению исполнения контракта, 

предоставляемому в виде денежных средств: 

 денежные средства, вносимые в обеспечение 

исполнения контракта, должны быть перечислены в 

размере и по реквизитам, установленном в пункте 29 

настоящей документацией об аукционе; 

 факт внесения денежных средств в обеспечение 

исполнения контракта подтверждается платежным 

поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в 

случае наличной формы оплаты, оригинальной 

выпиской из банка в случае, если перевод денежных 

средств осуществлялся при помощи системы «Банк-

клиент»); 

 денежные средства, вносимые в обеспечение 

исполнения контракта, должны быть зачислены по 

реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 29 

настоящей документацией об аукционе, до заключения 

контракта. В противном случае обеспечение исполнения 

контракта в виде денежных средств считается не 

предоставленным; 

 денежные средства возвращаются поставщику 

(подрядчику, исполнителю) с которым заключен 

контракт, при условии надлежащего исполнения им всех 

своих обязательств по контракту в течение срока, 

установленного в Проекте контракта со дня получения 

заказчиком соответствующего письменного требования 

поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные 

средства возвращаются по реквизитам, указанным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

письменном требовании. 

В случае, если по каким либо причинам обеспечение 

исполнения обязательств по контракту перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным 

образом перестало обеспечивать исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих 

обязательств по контракту, соответствующий поставщик 



№ 

пункта 
Наименование  Информация 

(подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 

(Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнение 

обязательств по контракту уменьшенное на размер 

выполненных обязательств по контракту, при этом 

может быть изменен способ обеспечения исполнения 

контракта; 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, 

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. 

Если при проведении аукциона участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена 

цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта обеспечение исполнения контракта 

предоставляется  в размере, превышающем в полтора 

раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации о проведении аукциона, но 

не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). 

Возврат Подрядчику денежных средств, 

внесенных им на счет Заказчика в качестве 

обеспечения исполнения контракта, осуществляется 

при условии надлежащего исполнения Подрядчиком 

всех своих обязательств по контракту в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком 

Акта приемки Объекта. 

30.  Реквизиты счета для 

внесения 

обеспечения 

исполнения 

контракта (в случае, 

если участник 

закупки выбрал 

обеспечение 

исполнения 

контракта в виде 

перечисления 

денежных средств) 

Администрация Клетнянского района Брянской области 

(л/с 05273008870) 

ИНН 3215000768 

КПП 324501001 

р/с 40302810000013000188 

Отделение Брянск г. Брянск 

БИК 041501001 

Назначение платежа: Обеспечение исполнения 

муниципального контракта «Выполнение строительно-

монтажных работ по объекту «Пристройка к МБОУ 

СОШ №2 пгт. Клетня Брянской области» 

31.  Порядок изменения 

условий контракта 

Предусмотрено изменение условий контракта в случаях, 

указанных в п. 18 ст.34 Закона №44-ФЗ. 

При заключении контракта заказчик по согласованию с 

участником закупки, с которым в соответствии с 

настоящим Федеральным законом заключается 

контракт, вправе увеличить количество поставляемого 



№ 

пункта 
Наименование  Информация 

товара на сумму, не превышающую разницы между 

ценой контракта, предложенной таким участником, и 

начальной (максимальной) ценой контракта (ценой 

лота), если это право заказчика предусмотрено, 

документацией об аукционе. При этом цена единицы 

товара не должна превышать цену единицы товара, 

определяемую как частное от деления цены контракта, 

указанной в заявке на участие, предложенной 

участником аукциона, с которым заключается контракт, 

на количество товара, указанное в извещении о 

проведении аукциона. 

Предусмотрено изменение условий контракта в случаях, 

указанных в п. 1-7 ч. 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ  

1) если возможность изменения условий контракта была 

предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а 

в случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом: 

а) 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; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются 

предусмотренные контрактом количество товара, объем 

работы или услуги не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные контрактом количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или 

оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение 

с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены контракта 

пропорционально дополнительному количеству товара, 

дополнительному объему работы или услуги исходя из 

установленной в контракте цены единицы товара, 

работы или услуги, но не более чем на десять процентов 

цены контракта. При уменьшении предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или 

услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену 

контракта исходя из цены единицы товара, работы или 

услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого 

товара или цена единицы товара при уменьшении 

предусмотренного контрактом количества 

поставляемого товара должна определяться как частное 

от деления первоначальной цены контракта на 

предусмотренное в контракте количество такого товара; 

2) если цена заключенного для обеспечения 

федеральных нужд на срок не менее чем три года 

контракта составляет либо превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации, 

и исполнение указанного контракта по независящим от 

consultantplus://offline/ref=7CFA13668D277B0CC46093AFC7BB392712D6E7CB2F8D133EFA806513FF195F6DEE835ADFFAA27892eFY2K
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сторон контракта обстоятельствам без изменения его 

условий невозможно, данные условия могут быть 

изменены на основании решения Правительства 

Российской Федерации; 

3) если цена заключенного для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации на срок не менее чем 

три года контракта составляет или превышает размер 

цены, установленный Правительством Российской 

Федерации, и исполнение указанного контракта по 

независящим от сторон контракта обстоятельствам без 

изменения его условий невозможно, данные условия 

могут быть изменены на основании решения высшего 

исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

4) если цена заключенного для обеспечения 

муниципальных нужд на срок не менее одного года 

контракта составляет или превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации, 

и исполнение указанного контракта по независящим от 

сторон контракта обстоятельствам без изменения его 

условий невозможно, указанные условия могут быть 

изменены на основании решения местной 

администрации; 

5) изменение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на 

товары, работы, услуги; 

6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 

уменьшении ранее доведенных до государственного или 

муниципального заказчика как получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 

государственный или муниципальный заказчик в ходе 

исполнения контракта обеспечивает согласование новых 

условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения контракта и (или) количества товара, объема 

работы или услуги, предусмотренных контрактом; 

7) в случае заключения контракта с иностранной 

организацией на лечение гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской 

Федерации цена контракта может быть изменена при 

увеличении или уменьшении по медицинским 

показаниям перечня услуг, связанных с лечением 

гражданина Российской Федерации, если данная 

возможность была предусмотрена контрактом с 

иностранной организацией. 

Предусмотрено изменение условий контракта в случаях, 

указанных в ч. 1.1, ч.2-7 статьи 95 Закона №44-ФЗ  
1.1. В 2016 году допускается изменение по соглашению 

сторон срока исполнения контракта, и (или) цены 

контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и 
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(или) количества товаров, объема работ, услуг, 

предусмотренных контрактами (включая государственные 

контракты, муниципальные контракты, гражданско-

правовые договоры бюджетных учреждений на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков, заключенные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона), срок исполнения 

которых завершается в 2016 году, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

При этом заказчик в ходе исполнения контракта 

обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) новых условий контракта. 

2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона 

№44-ФЗ случаях сокращение количества товара, объема 

работы или услуги при уменьшении цены контракта 

осуществляется в соответствии с методикой, 

утвержденной Правительством Российской Федерации. 

3. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона 

№44-ФЗ  случаях принятие заказчиком решения об 

изменении контракта в связи с уменьшением лимитов 

бюджетных обязательств осуществляется исходя из 

соразмерности изменения цены контракта и количества 

товара, объема работы или услуги. 

4. В случае наступления обстоятельств, которые 

обусловливают невозможность исполнения 

государственным или муниципальным заказчиком 

бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, 

заказчик исходит из необходимости исполнения в 

первоочередном порядке обязательств, вытекающих из 

контракта, предметом которого является поставка 

товара, необходимого для нормального 

жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, 

средства для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в 

экстренной или неотложной форме, лекарственные 

средства, топливо), и (или) по которому поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 

5. При исполнении контракта не допускается перемена 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 

случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 

является правопреемником поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по такому контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

6. В случае перемены заказчика права и обязанности 

заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к 

новому заказчику. 

7. При исполнении контракта по согласованию 

заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или 

оказание услуги, качество, технические и 

consultantplus://offline/ref=7957038FA6A87FF508CBE8D841877957B4EDAF1F2609F5BAC88EC99209520218E182654CF05CB5C9V0W3I
consultantplus://offline/ref=EBEC75A1D2417F11A656A510FECF969EA15779D6C75A2540B2FF71E1ECF6F731B62FFA620F38D872UDjEG
consultantplus://offline/ref=7957038FA6A87FF508CBE8D841877957B4EDAF1F2609F5BAC88EC99209520218E182654CF05CB5C9V0W3I


№ 

пункта 
Наименование  Информация 

функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в контракте. В этом случае 

соответствующие изменения должны быть внесены 

заказчиком в реестр контрактов, заключенных 

заказчиком 

32.  Возможность  

одностороннего 

отказа от 

исполнения 

контракта  

Односторонний отказ от исполнения контракта 

допускается в соответствии с положениями частей 8 - 26 

статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Заказчик вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, при условии, 

если это было предусмотрено контрактом. 

Заказчик вправе провести экспертизу 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций до принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта  

Если заказчиком проведена экспертиза 

поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта может быть принято 

заказчиком только при условии, что по результатам 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги в заключении эксперта, 

экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий контракта, послужившие 

основанием для одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта не позднее чем в течение трех 

рабочих дней с даты принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе и 

направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), 

указанному в контракте, а также телеграммой, либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение 

заказчиком подтверждения о его вручении поставщику 
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(подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком 

требований настоящей части считается надлежащим 

уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) 

об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения заказчиком подтверждения о вручении 

поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного 

уведомления либо дата получения заказчиком 

информации об отсутствии поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. 

При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении 

тридцати дней с даты размещения решения заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в 

единой информационной системе. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта вступает в силу и контракт 

считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу 

решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, 

исполнителя) о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения контракта устранено нарушение 

условий контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения, а также заказчику 

компенсированы затраты на проведение экспертизы. 

Данное правило не применяется в случае повторного 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта, которые в соответствии с 

гражданским законодательством являются основанием 

для одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта. 

Заказчик обязан принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 

ходе исполнения контракта установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) 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 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Информация о поставщике (подрядчике, 

исполнителе), с которым контракт был расторгнут в 

связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 

контракта, включается в установленном настоящим 



№ 

пункта 
Наименование  Информация 

Федеральным законом порядке в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

В случае расторжения контракта в связи с 

односторонним отказом заказчика от исполнения 

контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, 

работы, услуги, поставка, выполнение, оказание 

которых являлись предметом расторгнутого контракта, в 

соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 

Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ  

Если до расторжения контракта поставщик 

(подрядчик, исполнитель) частично исполнил 

обязательства, предусмотренные контрактом, при 

заключении нового контракта количество поставляемого 

товара, объем выполняемой работы или оказываемой 

услуги должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненной работы или 

оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом 

цена контракта, должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, 

объему выполненной работы или оказанной услуги. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, если в контракте было предусмотрено 

право заказчика принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) 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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований 

настоящей части считается надлежащим уведомлением 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) подтверждения о вручении заказчику 

указанного уведомления. 

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения контракта вступает 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

в силу и контракт считается расторгнутым через десять 

дней с даты надлежащего уведомления поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан 

отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 

течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления заказчика о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения контракта 

устранены нарушения условий контракта, послужившие 

основанием для принятия указанного решения. 

При расторжении контракта в связи с 

односторонним отказом стороны контракта от 

исполнения контракта другая сторона контракта вправе 

потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

В случае расторжения контракта в связи с 

односторонним отказом поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта заказчик 

осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, 

выполнение, оказание которых являлись предметом 

расторгнутого контракта, в соответствии с положениями 

настоящего Федерального закона. 

Информация об изменении контракта или о 

расторжении контракта, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, размещается 

заказчиком в единой информационной системе в 

течение одного рабочего дня, следующего за датой 

изменения контракта или расторжения контракта. 

33.  Условия, запреты и 

ограничения 

допуска товаров, 

происходящих из 

иностранного 

государства или 

группы 

иностранных 

государств, работ и  

услуг), 

соответственно 

выполняемых и 

оказываемых 

иностранными 

лицами, 

установленные в 

документации об 

Не установлены 



№ 

пункта 
Наименование  Информация 

аукционе в 

соответствии со 

статьей 14 Закона о 

контрактной 

системе: 

34.  Антидемпинговые 

меры 

Порядок применения антидемпинговых мер 

согласно статье 37 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Если при проведении конкурса или аукциона 

начальная (максимальная) цена контракта составляет 

более чем пятнадцать миллионов рублей и участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена 

цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации о проведении конкурса или 

аукциона, но не менее чем в размере аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата аванса). 

 

35.  Преимущества Не предусмотрены 

36.  Ограничение 

участия в 

определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

установленное в 

соответствии с 

Федеральным 

законом № 44-ФЗ 

(согласно пункту 4 

статьи 42 

Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

Не предусмотрены 

Неотъемлемой частью документации об электронном аукционе являются: 

Приложение №1 «Техническое задание» 

Приложение №2 «Проект Муниципального контракта» 

Приложение №3 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Приложение №4 «Сметы» 

 



Приложение №1 

к документации об аукционе  

в электронной форме 

 

Утверждаю: 

Глава администрации 

Клетнянского района 

 

_____________ А.А.Лось 

 

«____»___________20___г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту «Пристройка к МБОУ СОШ №2 пгт. Клетня Брянской области». 

 

2. Количество и виды выполняемых работ: согласно сметам, являющимся 

приложением к документации об аукционе.  

 

3. Место выполнения работ (оказания услуг): Брянская область, п. Клетня. 

 

4. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): начало выполнения работ - в 

течение 3-х дней с момента заключения муниципального контракта. Окончание работ – 

сентябрь 2016 года. 

 

5. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании сметной 

документации, и включает в себя стоимость материалов, строительно-монтажных работ, 

транспортных расходов, вывоз строительного мусора, накладные расходы, сметную прибыль, 

налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

Источник финансирования – бюджетные средства. 

 

6. Условия выполнения работ: в соответствии со сметами. 

 

7. Требования по поставкам необходимых материалов для производства работ: в 

ходе выполнения работ Подрядчиком должна быть произведена поставка материалов, 

необходимых для производства работ. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о 

выбранных им материалах, получить его согласование на их применение и использование. 

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, обеспечены 

техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их 

качество и возможность их применения в общественном здании.  

Подрядчик несет ответственность за несоответствие используемых материалов и 

оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность 

сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации 

контракта материалов до сдачи готового объекта в эксплуатацию.  

 

8. Порядок и общие требования к выполнению работ:  

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной 

нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического 

процесса. 

 



Заказчиком совместно с Подрядчиком при открытии объекта оформляются акты о 

передаче строительной площадки в производство работ.  

Подрядчик должен приказом по организации назначить руководителя работ и лиц его 

замещающих, определить их рабочее место на строительной площадке и информировать 

об этом Заказчика. 

Перед началом выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику список 

сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте. 

Подрядчик обязан вести журнал производства работ, журнал входного контроля и другие 

необходимые журналы и документацию.  

Подрядчик должен гарантировать выполнение работ в полном соответствии со сметной 

документацией, и в сроки, контрактом. В случае выявления объемов работ, не учтенных 

Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения 

полного комплекса работ в соответствии с предметом аукциона, данные работы должны 

быть выполнены Подрядчиком в полном объеме в соответствии с условиями аукционной 

документации, в пределах цены контракта.  

Организация работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, 

технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в 

действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки. Подрядная 

организация, выполняющая работы должна обеспечивать объекты всеми видами 

материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической 

последовательностью производства работ в сроки, контрактом. Обеспечить поставку, 

приемку, разгрузку, складирование и хранение строительных материалов, оборудования, 

изделий, инвентаря.  

Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и 

изделий, оборудования, проверку наличия сертификатов соответствия, технических 

паспортов и др. документов с внесением данных в журнал входного контроля. При 

организации и проведении строительных работ должны выполняться требования 

государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, 

межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.  

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки, в процессе выполнения работ. 

При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и 

ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. 

Подрядчик должен в 5-дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о 

приемке завершенного объекта, вывезти за пределы строительной площадки, 

принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, 

временные сооружения и другое имущество, строительный мусор. 

В случае выявления нарушений, Заказчик вправе: остановить работы, до устранения 

замечаний; потребовать выплату неустойки в связи некачественным выполнением работ; 

обратиться в суд для расторжения договора. 

Для выполнения работ Подрядчик должен иметь документы, подтверждающие членство в 

строительной саморегулируемой организации (СРО), лицензии по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений, выдаваемой министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (в т.ч. 

все необходимые допуски на право производства работ).  

 

9. Требования к технологии производства работ, методам производства работ, 

методики оказания услуг, организационно-технологической схеме производства 

работ: Технология и методы производства работ – в полном соответствии с проектно-

сметной документацией, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и 

правилами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся 



минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно  

для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится 

ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. 

 

10. Контроль качества выполняемых работ: 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться 

подрядной организацией путем осуществления комплекса технических, экономических и 

организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. 

Производственный контроль качества выполняется Подрядчиком и включает в себя: 

входной контроль применяемых материалов, оборудования и изделий; операционный 

контроль в процессе выполнения и по завершении операций; оценку соответствия 

выполняемых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после 

начала выполнения последующих.  

  Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при 

осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также уполномоченных 

представителей контролирующих и надзорных органов.       Применяемая система 

контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям 

ГОСТ и подтверждаться соответствующими документами. 

 

11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:  

Подрядчик должен обеспечить соблюдение всеми участниками строительства требований 

по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, 

защите зеленых насаждений, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное 

время, сохранения в надлежащем виде прилегающей территории, поддержание и 

соблюдение на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии. 

  Экологические мероприятия - должны соответствовать требованиям действующих 

законодательных и нормативно-правовых актов РФ, а также предписаниям надзорных 

органов. При осуществлении строительства и связанных с ним работ Подрядчик обязан 

соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. 

Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе 

выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей 

территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению 

пылеобразования. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. 

На объекте должен вестись журнал инструктажа по технике безопасности, а также другие 

необходимые журналы и документация. 

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и 

правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.  

Организация и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с соблюдением 

законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных 

правовых актов. 

При производстве работ строго соблюдать Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, 

своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами 

пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его 

заменяющее. 

Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах производства работ.   

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей 

необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), 

выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, 

освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых 

помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация 



строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность 

труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время 

должны быть освещены по установленным нормам. 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: при производстве работ должны 

использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных 

условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте 

должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления 

мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий. 

Подрядчик, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан 

обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, 

обеспечивающих безопасные условия работы. 

 

12. Порядок сдачи и приемки результатов работ: 

После выполнения работ Подрядчик сдаёт Заказчику отчетную документацию по форме 

КС-2, КС-3, с предоставлением всей исполнительной технической документации по 

выполненным работам. При отсутствии комплекта исполнительной документации на 

выполненные работы (акты скрытых работ, приемки отдельных этапов работ и/или 

систем, сертификаты на материалы, исполнительные схемы и чертежи, заключения 

лабораторий и т.д.), работы, предъявленные к оплате, считаются не исполненными и 

оплате не подлежат. 

Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных 

конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами 

промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых 

работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после 

подписания данного акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, 

выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности 

к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика        

Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить 

ее за свой счет. 

Приемка завершенного объекта по ремонту осуществляется после выполнения всех 

обязательств, предусмотренных Контрактом. При приемке объекта в эксплуатацию 

Заказчиком производится оценка качества работ.     Приемка объекта производится в 

течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения от 

Подрядчика о его готовности. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации 

и не могут быть устранены Подрядчиком. Работы считаются принятыми после 

подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 

13. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по 

завершению и сдаче работ: Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала 

приемки завершенного объекта два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик 

обязан передать Заказчику всю документацию (принятую вначале работ), акты на скрытые 

работы, акты или протоколы испытаний, сертификаты на материалы, исполнительные 

схемы и чертежи, журналы  и т. д., оформленные в установленном порядке. 

 

14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:  60 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию объекта.  

 
15. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненных работ 

начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. 

Если в гарантийный период эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине 

Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их 



устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от 

составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их 

подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с 

привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, 

фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в 

Арбитражный суд. 

 

16.Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания 
1.  Приложение № 1 - Локальные сметы   

2.  Приложение № 2 – Сводный сметный расчет 

3.  Приложение № 3 – Расчет начальной цены контракта 

        4.   Перечень выполненных строительно-монтажных работ (не вошедших в расчет 

начальной цены контракта) по объекту «Пристройка к МБОУ СОШ № 2 пгт. Клетня 

Брянской области. 

 

 

 

 

Начальник отдела капитального 

строительства и архитектуры  

администрации Клетнянского района                                        А.В.Немцов                  

 

 

 

 

 



Приложение №2 «Проект 

Муниципального контракта» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___ 
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Пристройка к МБОУ СОШ № 2 пгт. Клетня Брянской области» 

 

г. Брянск        «___» _____________ 2016г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА, в лице главы 

администрации Лось Александра Александровича, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ», в лице директора 

Загоскина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК» (далее по тексту ЗАКАЗЧИК), с другой 

стороны и ______________________________________________, именуемое в 

дальнейшем ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (далее по тексту ПОДРЯДЧИК), в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

____________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили 

настоящий МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (далее по тексту Контракт) на выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту: «Пристройка к МБОУ СОШ № 2 пгт. 

Клетня Брянской области» 

 

Источник финансирования: бюджетные средства. 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Основанием для заключения Контракта является протокол подведения итогов 

открытого аукциона в электронной форме № ___________________ от 

___________________г. 

1.2. По настоящему муниципальному контракту ПОДРЯДЧИК обязуется 

выполнить работы по строительству объекта «Пристройка к МБОУ СОШ № 2 пгт. 

Клетня Брянской области» и передать их ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется 

принять их результат и оплатить обусловленную цену.  

1.3.ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего 

Контракта собственными силами и/или привлеченными силами в соответствии с 

утвержденной проектно-сметной документацией. 

1.4. Работа производится Подрядчиком в п. Клетня Брянской области. 

1.5. ПОДРЯДЧИК обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к 

эксплуатации, в установленном порядке. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

 

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется твердой ценой и 

составляет __________________ рубля (____________________________ рубля), в том 

числе НДС ____________ тыс.руб., согласно ведомости стоимости Контракта, в том числе 

лимит 2016 года 14 431,525тыс.руб. 

2.2. Стоимость работ по строительству объекта определена в объеме проектно-

сметной документации в соответствии с протоколом подведения итогов открытого 

аукциона в электронной форме _____________________ от ________________г. 



2.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить или уменьшить 

предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При 

увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены контракта 

пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте 

цены работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 

предусмотренных контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта 

исходя из цены работы. 

2.4. В случае, если ПОДРЯДЧИК использует упрощенную систему 

налогообложения, НДС в акты выполненных работ не включается. ЗАКАЗЧИК 

компенсирует сумму НДС, уплаченного ПОДРЯДЧИКОМ за материалы, изделия, 

конструкции и оказываемые услуги и отнесенную на издержки производства в целом по 

объекту согласно расчетов согласно письма Госстроя РФ от 06.10.2003г. №НЗ-6292/10 «О 

порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, 

работающими по упрощенной системе налогообложения». При этом в актах выполненных 

работ накладные расходы определяются в процентном отношении от ФОТ с применением 

понижающего коэффициента 0,94, сметная прибыль определяется с процентном 

отношении от ФОТ с применением понижающего коэффициента 0,9. 

2.5. Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы производятся 

согласно индексам изменения сметной стоимости, рассчитанным ГАУ БО «Региональный 

центр ценообразования в строительстве Брянской области». Используемые материалы, 

изделия, конструкции оплачиваются по сметным ценам сборника ГАУ БО «Региональный 

центр ценообразования в строительстве Брянской области» «Сметные цены в 

строительстве Брянской области». В случае, если данных сборника недостаточно, оплата 

за материалы, изделия, конструкции производится по фактическим затратам, с 

предоставлением подтверждающих стоимость документов. Индексация стоимости 

строительно-монтажных работ производится в соответствии с индексами периода 

фактического выполнения работ, в пределах нормативного срока выполнения работ 

установленного контрактом. 

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами: 

начало работ – в течение трех дней с момента заключения муниципального контракта; 

окончание работ – сентябрь 2016г. 

3.2. Подрядчик обязан сдать объект заказчику в установленный срок. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

4.1. Обязательства МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА: 

4.1.1. Обеспечить финансирование работ по объекту в размерах установленной 

цены Контракта за счет средств соответствующих источников финансирования.  

4.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА уведомление о бюджетных ассигнованиях, 

выделенных для финансирования объекта. 

4.1.3. Перечислять в пределах установленной цены Контракта средства на лицевой 

счет ЗАКАЗЧИКА для оплаты за фактически выполненные объемы работ. 

4.1.4.Осуществлять контроль за: 

-целевым и эффективным использованием средств, выделенных для финансирования 

объекта; 

-ходом реализации настоящего Контракта, соблюдением графика производства работ. 

4.1.5. Принимать при необходимости участие в работе приемочной и иных 

комиссий. 

4.1.6. Рассматривать предложения ЗАКАЗЧИКА по ожидаемой результативности 



исполнения настоящего Контракта. 

4.1.7. При прекращении финансирования объекта МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗЧИК предусматривает выделение лимитов на консервацию объекта, охрану и 

отопление. 

4.1.8. В течение 15 дней с момента обращения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК 

обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА о балансодержателе объекта. 

4.2. Обязательства ЗАКАЗЧИКА: 

Для реализации настоящего Контракта ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство: 

4.2.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ после подписания Контракта, проектную 

документацию, выполненную в соответствии с действующими нормами и правилами, 

имеющую положительное заключение экспертизы, в согласованные сторонами сроки. 

4.2.2. Осуществить контроль и технический надзор за соответствием объема, 

стоимости и качества работ проектно-сметной документации, настоящему Контракту, 

нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и другим 

нормативным документа, действующим в РФ, а так же за соответствием применяемых 

материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим 

условиям.  

В случае нарушения указаний ЗАКАЗЧИКА о качестве и стоимости материалов, сырья и 

оборудования, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от их оплаты. 

4.2.3. В 3-х дневный срок подписать акт сдачи-приемки работ или мотивировать 

отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА составить 

двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных мероприятий, сроков их 

выполнения. 

4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для 

этого специализированную организацию за свой счет. 

4.2.5. Заключить договоры: 

- с пуско-наладочными организациями и произвести пуско-наладочные работы; 

- на шефмонтаж оборудования с вызовом персонала для его производства. 

4.3. Обязательства ПОДРЯДЧИКА: 

Для выполнения работ по настоящему Контракту ПОДРЯДЧИК принимает на себя 

обязательство: 

4.3.1. Обеспечить: 

-производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 

строительными нормами и правилами, объемы и сроки, предусмотренные настоящим 

Контрактом и приложениями к нему; 

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и 

действующими нормами и техническими условиями; 

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в 

течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.3.2. Не производить замену материалов и конструкций без согласования с 

ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке. 

4.3.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке 

необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию 

территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

4.3.4. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на 

объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. 

4.3.5. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и 

принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя 

ЗАКАЗЧИКА с составлением акта, подписанного сторонами. 

4.3.6. В случае нахождения оборудования на стройке сверх нормативного срока 

хранения по вине ПОДРЯДЧИКА предмонтажная ревизия и устранение дефектов этого 



оборудовании осуществляются заказчиком за счет средств ПОДРЯДЧИКА или силами 

самого подрядчика.  

4.3.7. Представить ЗАКАЗЧИКУ документы, подтверждающие членство в 

строительной саморегулируемой организации (СРО), лицензию на монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (в т.ч. все 

необходимые допуски на право производства работ).  

ПОДРЯДЧИК может привлекать к выполнению отдельных работ субподрядчиков, 

имеющих свидетельства о допуске к соответствующим работам, лицензию министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

4.3.8.ПОДРЯДЧИК обязан предоставить информацию обо всех соисполнителях, 

субподрядчиках, заключивших договор или договоры с ПОДРЯДЧИКОМ, цена которого 

или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. 

4.3.9. Информация предоставляется ЗАКАЗЧИКУ ПОДРЯДЧИКОМ в течение 

десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. За 

непредставление указанной информации ПОДРЯДЧИК несет ответственность путем 

взыскания с ПОДРЯДЧИКА пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

договора, заключенного ПОДРЯДЧИКОМ с соисполнителем, субподрядчиком в 

соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки 

исполнения такого обязательства. 

4.3.9. При завершении работ представить ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ со 

справкой о фактических затратах и известить ЗАКАЗЧИКА о готовности объекта для 

предъявления рабочей комиссии. 

4.3.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

условиями настоящего Контракта. 

 

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

 

5.1. ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя на строительстве, который от его 

имени совместно с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляет приемку выполненных работ.  

ПОДРЯДЧИК не позднее 20 числа отчетного месяца подает ЗАКАЗЧИКУ заявку о 

предстоящем предъявлении выполненных работ на объекте, с приложением акта 

выполненных работ формы КС-2 на бумажном носителе.  

При приемке работ ПОДРЯДЧИК предоставляет  ЗАКАЗЧИКУ:  

- комплект исполнительной документации в соответствии с предъявляемыми работами 

формы КС-2 отчетного периода. Без исполнительной документации, предъявляемые 

объемы выполненных работ считаются не выполненными и к оплате не принимаются; 

5.2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 должна быть 

предъявлена ПОДРЯДЧИКОМ не позднее 25 числа отчетного месяца.  

Факт ежемесячного подписания актов о выполненных работах по форме КС-2 не 

свидетельствует о приемке работ ЗАКАЗЧИКОМ, а предназначен лишь для определения 

стоимости выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. При наличии лимитов денежных 

средств и актов выполненных работ формы КС-2, подписывается справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы КС-3. 

5.3. Приемка объекта осуществляется комиссией, создаваемой ЗАКАЗЧИКОМ, в 

составе своего представителя, представителя проектной организации, ПОДРЯДЧИКА, 

субподрядчиков, органа госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора), 

эксплуатирующей организации, администрации государственного образования. Участие в 



указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти 

осуществляются в соответствии с законодательными актами РФ. 

5.4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 5 дней до начала приемки 

законченного строительством объекта 2 экз. исполнительной документации согласно 

перечню, переданному ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с обязательствами 

ЗАКАЗЧИКА по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия 

переданной документации фактически выполненным работам. 

 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА по СДАННЫМ РАБОТАМ 

 

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и 

работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Контракту. 

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него 

инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 60 

месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. 

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, 

допущенные по вине ПОДРЯДЧИКА, то ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет и 

в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего 

дефекты, согласования порядка и сроков их устранения ПОДРЯДЧИК обязан направить 

своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения 

ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае на конструктив, выполненный с дефектом, 

устанавливается согласно п.6.2 настоящего контракта с момента устранения дефекта. 

6.4. При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта об 

обнаружении дефектов ЗАКАЗЧИК составляет односторонний акт, при необходимости 

привлекается независимая экспертиза за счет ЗАКАЗЧИКА. В случае подтверждения 

дефектов стоимость экспертизы погашается за счет ПОДРЯДЧИКА. 

6.5. Результат выполненной работы должен быть пригодным для использования по 

следующему назначению: пристройка к МБОУ СОШ № 2. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

 

7.1. ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство обеспечить строительство 

определенного п.1.2 объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями. 

7.2. ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право поставлять определенные виды 

материалов при предварительном оповещении об этом ПОДРЯДЧИКА. 

7.3. ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство обеспечить строительство 

определенного п. 1.2. объекта инженерным (технологическим) оборудованием в 

соответствии с технической документацией. 

7.4. В случае установления ПОДРЯДЧИКОМ некомплектности оборудования при 

приемки его для монтажа, либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа 

или испытания ПОДРЯДЧИК обязан немедленно поставить об этом в известность 

ЗАКАЗЧИКА и принять участие в составлении соответствующего акта.  

7.5. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь 

технические паспорта, соответствующие сертификаты и другие документы, 

удостоверяющие их качество. Оригиналы технических паспортов, копии сертификатов и 

других документов, удостоверяющих качество, заверенные печатью поставщика в составе 

исполнительной документации должны быть предоставлены другой стороне ежемесячно 

при приемке работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.  

7.6. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его 

документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа. 

7.7. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за сохранность всех поставленных и 



переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования 

до завершения строительства и приемки ЗАКАЗЧИКОМ объекта. 

7.8. ЗАКАЗЧИК имеет право вносить изменения в номенклатуру поставляемых для 

Объекта оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий при 

согласовании с проектной организацией. 

 

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

 

8.1. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта 

ЗАКАЗЧИК в 3-дневный срок с момента передачи ПОДРЯДЧИКУ по акту строительной 

площадки сообщает ему исходные точки, координаты, уровень и создает геодезическую 

разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать 

требованиям нормативных документов по строительству. 

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по 

отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность наложения уровней 

размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ ПОДРЯДЧИК 

исправляет за свой счет. 

8.2. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический 

контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанность 

ПОДРЯДЧИКА. 

8.3. По окончании строительства ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ схемы 

расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при 

геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его 

окончания. 

8.4. С начала производства работ и до сдачи объекта выполнить ограждение, 

освещение, организовать охрану строящегося объекта, в том числе с привлечением 

специализированных охранных организаций. 

8.5. ПОДРЯДЧИК самостоятельно решает вопросы подключения временных и 

вновь построенных коммуникаций в соответствии с проектной документацией. 

Выполнить временное подключение к источникам электроснабжения, водоснабжения, 

канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара 

для жизнеобеспечения всех исполнителей работ на строительной площадке при 

выполнении строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ. 

8.6. Объем фактически выполненных работ фиксируется подрядчиком: 

-ежедневно в общем журнале работ форма №КС-6, журнале учета выполненных 

работ форма №КС-6а, с отражением фактов и обстоятельств отступления от проекта или 

имеющих значения на взаимоотношения сторон по реализации данного договора; 

-ежемесячно в актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3, а до 10 числа следующего за отчетным 

месяца представляется ЗАКАЗЧИКУ краткий технический отчет о выполнении работ за 

последний месяц и с начала строительства. 

С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их 

завершения ПОДРЯДЧИК должен вести общий журнал работ (типовая межотраслевая 

форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97г. №71а), в 

котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, 

связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях ЗАКАЗЧИКА 

и ПОДРЯДЧИКА (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, 

оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, 

задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя 

строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок 

завершения строительства). Представитель ЗАКАЗЧИКА проверяет и своей подписью 

подтверждает записи в этом журнале и (или) излагает свое мнение.  



Если представитель ЗАКАЗЧИКА не согласится с ходом или качеством работ, а 

также с записями представителя ПОДРЯДЧИКА, он должен изложить свое мнение в 

журнале производства работ. 

ПОДРЯДЧИК обязан в течение 3-х (три) рабочих дней предпринять 

соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных 

заказчиком в журнале производства Работ, кроме случаев аварийных ситуаций, 

требующих немедленного устранения. 

При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и 

специальный журналы работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта 

передаются на постоянное хранение ЗАКАЗЧИКУ или по поручению ЗАКАЗЧИКА 

эксплуатационной организации. 

8.7. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без 

разрешения представителя ЗАКАЗЧИКА. 

8.8. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя 

ЗАКАЗЧИКА или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при 

проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе оплата 

выполненных работ, не освобождает  

ПОДРЯДЧИКА от ответственности за качество используемых материалов, выполненных 

работ и соблюдение требований проекта и строительных норм и правил. 

8.9. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведение 

испытаний направляется представителем ПОДРЯДЧИКА представителю ЗАКАЗЧИКА не 

позднее, чем за три дня до начала планируемой процедуры. 

8.10. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие 

конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) составляются 

акты промежуточной приемки и (или) испытаний. Для систем водоснабжения, 

теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки 

каждой системы отдельно. 

8.11. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и 

пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований составляются и 

подписываются представителями сторон с привлечением исполнителей работ или 

проведенных испытаний и проверок. 

8.12.Представитель ЗАКАЗЧИКА и уполномоченные им лица имеют право 

беспрепятственного доступа ко всем видам работ, и осуществлять контроль качества 

используемых материалов, и работ, присутствовать при проведении проверок и 

испытаний. 

8.13. ПОДРЯДЧИК за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной 

площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 

8.14. После завершения работ и ввода Объекта в эксплуатацию ПОДРЯДЧИК 

обязан представить ЗАКАЗЧИКУ акт от землепользователей об отсутствии у них 

претензий по рекультивации земель и уборке строительной площадки. 

8.15. Указания уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА в отношении формы, 

сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны, 

обязательны для ПОДРЯДЧИКА. 

8.16. ЗАКАЗЧИК может рекомендовать ПОДРЯДЧИКУ по мотивированной 

обоснованной причине замену субподрядчиков или поставщиков оборудования и 

материалов. 

8.17. При подготовке, выполнении работ, проведении необходимых проверок 

субподрядчик руководствуется и строго выполняет положения настоящего Контракта, в 

части сроков, качества и ответственности за исполнение выполняемых субподрядчиком 

работ, включая соблюдения на площадке требований техники и пожарной безопасности, 

охране окружающей среды. 

8.18. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 



некачественно выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы или поставлены некачественные 

материалы, то ПОДРЯДЧИК обязан своими силами, за свой счет, без увеличения 

стоимости Контракта по согласованию с заказчиком переделать эти работы и заменить 

соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества. 

В случае, если ПОДРЯДЧИК не устранит некачественно выполненные работы в 

согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ сроки, то ЗАКАЗЧИКУ предоставляется право привлечь 

других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно 

выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы. Все расходы, связанные с переделкой таких 

работ другими лицами, должны оплачиваться ПОДРЯДЧИКОМ против счетов 

ЗАКАЗЧИКА, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания 

заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся 

ПОДРЯДЧИКУ. 

8.19. Превышение ПОДРЯДЧИКОМ проектных объемов и стоимости работ, не 

подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, оплачиваются 

ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет. 

8.20. ПОДРЯДЧИК обеспечивает охрану строительной площадки, мест открытого 

хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке 

материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов принадлежащих 

заказчику, Подрядчику, субподрядчикам и третьим лицам незаконченных строительством 

объектов, временных зданий и сооружений и иных строений. 

Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными 

ценностями и вывозом их с площадки осуществляет ПОДРЯДЧИК. 

Расходы ПОДРЯДЧИКА по охране объекта включены в накладные расходы подрядной 

организации, а, следовательно, в стоимость Контракта и дополнительной компенсации 

ЗАКАЗЧИКОМ не подлежат. 

8.21. Приемка законченного строительством объекта или отдельных очередей 

осуществляется комиссией, создаваемой ЗАКАЗЧИКОМ. 

 

9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

9.1. ПОДРЯДЧИК обеспечивает охрану строительной площадки, мест открытого 

хранения материалов, оборудования, приобъектных складов, находящихся на 

строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, 

механизмов принадлежащих заказчику, подрядчику, субподрядчикам и третьим лицам, 

незаконченных строительством объектов, временных зданий и сооружений и другого 

имущества на территории строительной площадки от начала работ до завершения 

строительства и приемки ЗАКАЗЧИКОМ объекта. 

 Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными 

ценностями и вывозом их с площадки осуществляет ПОДРЯДЧИК. 

 Расходы ПОДРЯДЧИКА по охране объекта включены в накладные расходы 

подрядной организации, а, следовательно, в стоимость Контракта и дополнительной 

компенсации ЗАКАЗЧИКОМ не подлежат. 

9.2. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, 

оборудования и другого имущества после приемки несет ЗАКАЗЧИК.  

 

10. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

10.1. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и 

систем подтверждается подписанием представителем ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКОМ 

актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического 

испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы 

в отдельности. 



 

11. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ 

 

11.1. ЗАКАЗЧИК производит оплату выполненных работ ПОДРЯДЧИКУ по мере 

поступления средств от МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА. 

11.2. Авансирование не предусмотрено. 

ЗАКАЗЧИК после подписания им акта приемки обусловленного Контрактом 

выполненного этапа работы обязуется оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость принятых 

заказчиком по акту работ. 

11.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится 

заказчиком после полного завершения его строительства, включая устранение 

выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного 

в установленном порядке, декабрь 2017г. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

12.1. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного государственным  контрактом в 

соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

12.2. За ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, он 

уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 1 % цены Контракта, что составляет 

__________ руб. (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 1063 от 25 ноября 2013 года).  

12.3. В случае просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, он уплачивает ЗАКАЗЧИКУ 

пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных ПОДРЯДЧИКОМ и определяется по формуле (в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 

года №1063): 

П = (Ц-В) * С, 

где: Ц – цена Контракта; 

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем 

обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, 

результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 

Контрактов; 

С – размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

С = СЦБ * ДП, 

где: 

СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной  Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП – количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

К = ДП/ДК * 100%, 

где:ДП – количество дней просрочки; 



ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). 

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

12.4. 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 

обязательств. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

12.5. За ненадлежащее исполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по Контракту, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, он 

уплачивает ПОДРЯДЧИКУ штраф в размере 1,5 % цены Контракта, что составляет 

_________ руб. (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 ноября 2013 года №1063).  

12.6. За несвоевременное освобождение строительной площадки от 

принадлежащего ПОДРЯДЧИКУ имущества и мусора ПОДРЯДЧИК уплачивает 

неустойку в размере 0,01 % от суммы Контракта за каждый день просрочки, но не более 5 

% от суммы Контракта. 

 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием 

природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения 

обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, 

вызванные этими обстоятельствами. 

13.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев, 

то ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК обсудят, какие меры следует принять для продолжения 

строительства и исполнения Контракта. Если стороны не смогут договориться в течение 

10 дней, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта. 

 

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

 

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, 

разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном 

порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), 

являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

14.2. При возникновении между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ разногласий 

по недостаткам выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования 



этих разногласий путем переговоров по требованию любой из сторон должна быть 

назначена экспертиза. 

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В 

случае установления нарушений подрядчиком условий Контракта или причинной связи 

между действиями ПОДРЯДЧИКА и обнаруженными недостатками, расходы на 

экспертизу, инициированную ЗАКАЗЧИКОМ, возмещает ПОДРЯДЧИК. В случае, если 

экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны 

поровну. 

14.3. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить 

возникшие между сторонами разногласия в порядке, определенном п.п. 14.1 и 14.2 

настоящего Контракта, то они разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

 

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

15.1. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по 

соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством.  

 

16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

16.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые 

обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, 

если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного 

соглашения. 

16.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще 

способом, доступными третьим лицам, сведения, содержащиеся в документах, 

оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе 

как с письменного согласия обеих сторон. В том числе, ПОДРЯДЧИК не вправе 

публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, в СМИ без письменного 

разрешения ЗАКАЗЧИКА. 

16.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде 

телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется 

заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается 

данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 7 день с 

момента почтового отправления. 

16.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

16.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

16.6. ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право приостановить приемку выполненных 

работ на объекте до устранения ПОДРЯДЧИКОМ выполненных отступлений от проекта, 

отраженных в предписаниях ЗАКАЗЧИКА, авторского надзора, и инспекции ГАСН. 

16.7. Объемы выполненных работ сверх указанного графиком производства работ 

годового лимита капитальных вложений без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА 

приниматься и оплачиваться не будут. 

На пусковых объектах ЗАКАЗЧИК принимает решение о прекращении работ, либо 

об увеличении лимита, за месяц до исчерпания годового лимита. (По запросу 

ПОДРЯДЧИКА о дальнейших действиях в отношении производства работ на пусковом 

объекте). 

16.8. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении обязательств, стороны в 

случаях, установленных настоящим контрактом, обязаны прибегнуть к процедуре 

досудебного разрешения споров – предъявить контрагенту претензию. Датой заявления 



претензии считается дата календарного штемпеля почтового ведомства о приеме 

заказного претензионного письма. Контрагент обязан в течение 10 дней по получении 

претензии, направить ответ, либо принять другие меры, направленные на устранение 

нарушения. Пропуск срока для ответа на предъявленную претензию, установленного в 

настоящем контракте, а равно неразрешенность спора, после истечения срока для ответа, 

дает заявителю право обратиться с аналогичным требованием в соответствующий 

Арбитражный суд Брянской области. 

16.9. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и 

устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному 

контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему контракту. 

16.10. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует 

до момента исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту. 

16.11. Настоящий контракт составлен в «4» экземплярах, по одному для каждой из 

сторон и один экземпляр для территориального органа казначейства. 

 
17. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 

 

17.1. Если ПОДРЯДЧИКОМ, с которым заключается контракт, предложена цена 

контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта, установленной при размещении заказа, контракт заключается только 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, в соответствии 

со ст.37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

17.2. Обеспечение предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ, с которым заключается 

контракт, до его заключения. 

 

18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

18.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставлено Подрядчиком 

в форме ______________________ от _____________ N ___________ на сумму ______ 

(___________) руб., __ коп. и на срок до ______________. 

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения 

исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, 

размещенный в единой информационной системе. При выдаче банковской гарантии банк 

предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. Срок действия 

банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один 

месяц. 

18.2. Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта (если такая 

форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком):  

Администрация Клетнянского района Брянской области (л/с 05273008870) 

ИНН 3215000768 

КПП 324501001 

р/с 40302810000013000188 

Отделение Брянск г. Брянск 

БИК 041501001 

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта 

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Пристройка к МБОУ 

СОШ №2 пгт. Клетня Брянской области» 

18.3. Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения 

контракта применяется Поставщиком): денежные средства возвращаются на счет 

Подрядчика в течение десяти рабочих дней от момента поступления Муниципальному 



заказчику требования в письменной форме и по исполнению ПОДРЯДЧИКОМ своих 

обязательств в полном объеме. 

 

19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»:  

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Глава администрации  

__________________________________ /А.А. Лось/ 

м.п. 

 

«ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК»:   

ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Директор_________________________ /Д.М.Загоскин/ 

м.п. 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

_______________ /__________________/                     

м.п. 

 



Приложение №3 «Обоснование 

начальной (максимальной) цены 

контракта 
 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту «Пристройка к МБОУ СОШ №2 пгт. Клетня Брянской области. 

 
Используемый метод определения НМЦК: проектно-сметный. 

 
 



 
 


