МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 9-2019
на выполнение работ по асфальтированию площади
у МУК «Кулойский дом культуры»
(ИКЗ 193290701101529070100100100010000244)

р.п. Кулой

« 10 » июня 2019 г.

Администрация муниципального образования «Кулойское», именуемая в дальнейшем
«Заказчик» в лице главы МО «Кулойское» Чернушенко Михаила Васильевича, действующего на
основании Устава МО «Кулойское», Положения об администрации МО «Кулойское», с одной стороны,
и Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 184», именуемый
в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бобошина Антона Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь 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 –
Закон), на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по
асфальтированию площади у МУК «Кулойский дом культуры» от « 29 » мая 2019 г. № б/н заключили
настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта

1.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по асфальтированию площади у МУК
«Кулойский дом культуры» (далее – Работы) и сдать результаты Работ Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат Работ и оплатить ее.
1.2. Состав и объем работ определяется Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным
Сметным расчетом (Приложение № 2) являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
1.3. Место выполнения работ: Архангельская область, Вельский район, р.п. Кулой, ул. Мира,
д. 16, площадь.
2.

Цена Контракта

2.1. Цена Контракта определена Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по асфальтированию площади у МУК «Кулойский дом культуры» от « 29 » мая 2019
г. № б/н и составляет 2 848 106 (Два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч сто шесть) рублей 00
копеек, в т. ч. НДС (20%) – 474 684 (Четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят
четыре) рубля 33 копейки.
В случае если победитель электронного аукциона находится на упрощенной системе
налогообложения, стоимость Контракта учитывается без НДС.
2.2. Цена Контракта включает: все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в
том числе стоимость материалов, используемых при выполнении работ, расходы по использованию
оборудования, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу мусора, расходов на страхование, все
установленные налоги и сборы, в т.ч. НДС (если участник размещения заказа является плательщиком
НДС), стоимость таможенных пошлин и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих
выплате, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и включает в
себя все издержки Подрядчика.
2.3. Финансирование Контракта: средства бюджета муниципального образования «Кулойское»,
межбюджетные трансферты.

3.

Порядок расчетов и приемка выполненных работ

3.1. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные Работы по Контракту на
основании подписанных сторонами Акта выполненных работ (форма N КС-2), Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма N КС-3), выставленного счета и (или) счета-фактуры в срок не
более 30 (Тридцати) дней из средств бюджета МО «Кулойское, но не ранее перечисления на счет
Заказчика межбюджетных трансфертов.
Авансирование не предусмотрено.
3.2. Расчеты по Контракту производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации,
путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в Контракте
расчетный счет Подрядчика, из средств бюджета МО «Кулойское» и межбюджетных трансфертов.
3.3. Заказчик обязан назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с
Подрядчиком оформляет Акт на выполненные работы (Форма КС-2), осуществляет надзор и
контроль за выполнением Работ, несет ответственность за приемку выполненных работ и
подписание Акта выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3).
3.4. В случае надлежащего по объему и качеству выполнения работ Заказчик обязан произвести
приемку выполненных Подрядчиком работ, подписать Акт выполненных работ (форма КС-2) и
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента их предъявления.
3.5. В случае не подписания Заказчиком Акта, последний направляет в адрес Подрядчика
мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков и дефектов и сроки их устранения
Подрядчиком. Если мотивированный отказ не отправлен Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней,
объем Работ считается принятым Заказчиком и Подрядчик имеет право на оплату Работ в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков и дефектов не
освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.
4.

Срок выполнения работ

4.1. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту: с момента
подписания Контракта до 01 сентября 2019 года.
4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в
установленном настоящим Контрактом порядке.
4.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных
обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
5.

Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Непосредственно перед началом Работ назначает уполномоченных ответственных лиц за
организацию и производство Работ, сообщает Заказчику необходимые сведения о назначении таких лиц,
с представлением контактных телефонов для организации производства Работ.
5.1.2. Непосредственно перед началом Работ до начала производства Работ самостоятельно
получить согласование владельцев инженерных сетей и коммуникаций, заинтересованных организаций,
при необходимости обеспечить совместную работу по ликвидации локальных аварийных ситуаций.
5.1.3. Производить ограждение территории при производстве Работ, должны устанавливаться
аншлаги с указанием схемы движения средств транспорта и пешеходов, а на обочинах хорошо видимые
дорожные знаки, регламентирующие порядок движения транспортных средств и пешеходов в
соответствии с Правилами дорожного движения и безопасного передвижения пешеходов.
5.1.4. Иметь в наличии трудовые ресурсы, машины и механизмы необходимые для выполнения
работ. Работа с техникой должна производиться только с соответствующей разрешительной
документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам. Все
работники Подрядчика обязаны носить спецодежду (униформа, каска, обувь и пр.).
5.1.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от
Подрядчика обстоятельств, которые грозят выполнению Контракта.
5.1.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ.
5.1.7. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за
соблюдение законодательства Российской Федерации.

5.1.8. Вести работы по настоящему Контракту в соответствии с санитарными нормами,
мероприятиями по технике безопасности, пожарной безопасности.
5.1.9. Возместить материальный и моральный ущерб, нанесенный в процессе выполнения работ
третьим лицам.
5.1.10. В случае приостановки Работ, происходящих не по инициативе Заказчика, Подрядчик
обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно
уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению Контракта.
5.1.11. Подрядчик должен выполнить все Работы качественно в полном соответствии с
действующими нормативно – техническими документами и требованиями действующих строительных
норм и правил, Правил благоустройства МО «Кулойское», утвержденное решением Совета депутатов №
109 от 01.11.2017 года.
5.1.12. Очистить территорию, на которой проведены Работы от образовавшегося строительного
мусора в течении суток с момента окончания выполнения Работ.
5.1.13. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5
дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок
уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес,
указанный в настоящем Контракте.
5.1.14. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Требовать оплаты за выполненные Работы при условии подписания Заказчиком Акта
выполненных работ.
5.2.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Контракта,
которые могут ухудшать качество выполненных Работ, или иных недостатков немедленно заявить об
этом Подрядчику, назначив срок их устранения.
5.3.2. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
5.4.2. В любое время проверять ход выполнения Работ, не вмешиваясь в хозяйственную
деятельность Подрядчика.
5.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту
принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.
5.4.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе (официальный сайт Российской Федерации) и направляется Подрядчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
5.4.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и
Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.

Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы 1 000 (Одна тысяча) руб., определяемый в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
Подрядчиком
(Поставщиком,
Исполнителем)
обязательств,
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком
Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом,
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и
признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.
№ 1063»).
6.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.3. Ответственность Подрядчика
6.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.2. Пени начисляются 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, определенном в соответствии
с Правилами, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Подрядчиком.
6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн.
рублей, а именно: 85 443 руб. 18 коп.
(Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017 № 1042«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления
правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»).
6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в
случаях, установленных Законом) предложившим наиболее высокую цену за право заключения
Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов от цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не
превышает 3 млн. рублей, а именно: 284 810 руб. 60 коп.
6.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа

устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в порядке, установленном Правилами,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.3.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.
6.4. Заказчик вправе удержать сумму неустойки из обеспечения Контракта. В случае недостатка
(нехватки) денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, для
удержания суммы неустойки недостающая сумма вычитается Заказчиком из оплаты по настоящему
Контракту.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность
выполнения своих обязательств по Контракту, в течение 5 рабочих дней письменно извещает другую
Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.
6.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при
осуществлении окончательных расчетов по настоящему Контракту произвести удержание суммы
штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление с
указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей удержанию из цены Контракта при осуществлении
оплаты по настоящему Контракту.
6.7. В случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам, при выполнении работ по
Контракту, по вине Подрядчика в виде действия либо бездействия, Подрядчика возмещает Заказчику
и/или третьим лицам сумму материального ущерба, убытки.
6.8.
Подрядчик
несет
установленную
законодательством
Российской
Федерации
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за неисполнение,
ненадлежащее исполнение по настоящему Контракту.
6.9. Возмещение убытков, уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от
исполнения обязательств по Контракту и устранения нарушений.
7.

Условия изменения, расторжения Контракта

7.1. Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством;
- в соответствии со ст. 95 Закона.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения от
Подрядчика убытков в случае если:
- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта;
- отступления от условий Контракта и иные недостатки в установленный Заказчиком разумный
срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет другой Стороне письменное
мотивированное предложение о расторжении настоящего Контракта. Другая Сторона в течение 3 (трех)
календарных дней от даты получения предложения должна его рассмотреть и дать ответ, то есть либо
заключить соглашение о расторжении настоящего Контракта, либо уведомить о своем отказе о
расторжении настоящего Контракта на предложенных условиях.
7.4. Расторжение Контракта не освобождает стороны от ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту.
8.

Обеспечение исполнения Контракта

8.1. В целях обеспечения исполнения Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение
исполнения Контракта в форме предоставления банковской гарантии, выданной банком и

соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Закона, или внесением денежных средств на
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения
Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.2. Сумма обеспечения исполнения Контракта установлена в размере 5 % от начальной
(максимальной) цены Контракта, что составляет 142 405 (Сто сорок две тысячи четыреста пять)
рублей 30 копеек.
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, 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 аукциона, но не
менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), ИЛИ информацию,
подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3
статьи 37 настоящего Закона.
8.3. В случае, если исполнение Контракта обеспечивается внесением денежных средств на счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику, Подрядчик, с которым заключается Контракт, перечисляет
денежные средства по следующим реквизитам:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
(Администрация МО «Кулойское»
ИНН 2907011015 КПП 290701001
ОГРН 1052907034696
ОКПО 04108705
ОКТМО 11605157
ОКВЭД 84.11.34
Банк получателя: Отделение Архангельск, г. Архангельск
БИК 041117001
р/сч 40302810200003000119
л/сч 05243002120

округу

/402042408295/

Назначение платежа: обеспечение исполнения Контракта № 9-2019
8.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта истекает через 10 (Десять) дней после даты
исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему
Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик
обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в той же форме и на тех же условиях,
которые указаны в пункте 8.1 настоящего Контракта и документации по проведению аукциона в
электронной форме, по результатам проведения которого заключен настоящий Контракт.
8.6. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде передачи
Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), Заказчик обязан вернуть
такое обеспечение исполнения Контракта Подрядчику не позднее, чем через 10 (Десять) дней после
даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
8.7. Заказчик вправе на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
9.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту,
а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством

Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать
расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
10.

Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования
таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного
протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
10.3.2.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.3.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия
споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.
11. Гарантии, качество
11.1. Подрядчик гарантирует:
11.1.1. Работы, услуги должны отвечать требованиям качества, соответствовать нормативным
документам, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим
законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.
Надлежащее качество используемых материалов в соответствии с государственным стандартам.
Использование новых сертифицированных (имеющих декларацию о соответствии) (в случаях,
предусмотренных действующим законодательство РФ) материалов, имеющих документы,
подтверждающие их соответствие требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья,
окружающей среды.
11.1.2. Качество выполнения работ в соответствии с техническим заданием (Приложение №1),
являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, требованиями СНиП и ГОСТов, а также
правилами пожарной безопасности.
11.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийного срока.
11.1.4. Гарантийный срок возможности эксплуатации объекта составляет 3 года с момента
подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (Форма КС-2).

11.1.5. Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации объекта обнаружатся
дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в
согласованные с Заказчиком сроки.
12.
Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе
13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с
последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной
почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый
из которых имеет одинаковую юридическую силу.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемой частью Контракта является:
- приложение № 1 «Техническое задание».
- приложение № 2 Локальный сметный расчет.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Подрядчик
ОАО «Дорожное эксплуатационное
предприятие № 184»

Администрация МО «Кулойское»
165100, Архангельская область,
Вельский район, р.п. Кулой,
ул. Комсомольская, д.58.
Тел./Факс: (81836)9-60-63/(81836)9-60-63
E-mail: adm_kuloy@mail.ru
ИНН 2907011015 КПП 290701001
ОГРН 1052907034696
р/с 40204810500000000295
в УФК по Архангельской области и НАО
/402042408295/
Отделение Архангельск, г. Архангельск
БИК 041117001

162220, Вологодская область, Сямженский район,
д. Ногинская, ул. Дорожная, д. 4
Тел./Факс: (81752) 2-11-63/(81752) 2-11-63

Глава МО «Кулойское»

Генеральный директор

____________________ М. В. Чернушенко
М.П.

_____________________ А. А. Бобошин
М.П.

«____» _________________ 20___г.

E-mail: dep184@yandex.ru
ИНН 3516003924 КПП 351601001
ОГРН 1103535000304
р/с 40702810306000010522
в СТ-ПЕТЕРБУРСКОМ филиале
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК 044030920

«____» _________________ 20___г.

Подписи

03.06.2019 08:41 (МСК)
Перейти на электронную
площадку
10.06.2019 10:28 (МСК)

Бобошин Антон
Александрович,
Генеральный директор

ОАО \"ДЭП № 184\"

Чернушенко Михаил
Васильевич

Администрация
муниципального
образования \"Кулойское\"
(Заказчик)

Приложение 1
к муниципальному контракту № 9-2019
от « 10 » июня 2019 г.

Техническое задание
на выполнение работ по асфальтированию площади у МУК «Кулойский дом культуры»
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Предмет выполнения работ: выполнение работ по асфальтированию площади у МУК
«Кулойский дом культуры».
1.2. Заказчик: Администрация муниципального образования «Кулойское».
1.3. Подрядчик: Определяется на основе торгов в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.4. Задачи Подрядчика: реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном
объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований
охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, бесперебойности и безопасности
движения на ремонтируемом объекте.
1.5. Место выполнения работ: Архангельская область, Вельский район, р.п. Кулой, ул. Мира,
д. 16, площадь МУК «Кулойский дом культуры».
1.6. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Кулойское»,
межбюджетные трансферты.
1.7. Форма оплаты: Российский рубль. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически
выполненные Работы по Контракту на основании подписанных сторонами Акта выполненных работ
(форма N КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), локальной сметы,
выставленного счета, счета-фактуры в срок не более 30 (Тридцати) дней, из средств бюджета МО
«Кулойское», но не ранее перечисления на счет Заказчика межбюджетных трансфертов.
Авансирование не предусмотрено.
1.8. Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 01.09.2019
года.
2. ОБЪЁМЫ РАБОТ
п/п

Наименование вида работ, материалы

Ед. изм.

Объем
работ

1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
Камни бортовые: БР 100.30.15/ бетон В30 (М400)/
Розлив вяжущих материалов Норму расхода, вяжущего (л/м2):
- при подгрунтовке необработанных материалов 0,5-0,8, а обработанных
органическими вяжущими - 0,2-0,3;
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
Доставка к месту работ битума автогрудонаторами (120101) 4,24 руб. за
каждый километр доставки
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных
смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных

100 м
бортовог
о камня

2,498

м3

10,741

1т

1,9992

т
т

-2,059
2,059

1т

2,059

1000 м2
покрытия

2,499

материалов: 2,5-2,9 т/м3
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
(горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые,
песчаные), марка: II, тип А
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
(горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые,
песчаные), марка: II, тип Б

1.8.
1.9.
1.10

Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии

2. Автомобильные перевозки (до 41 км)
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных,
перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и
железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов,
2.1.
лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 0301), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 41
км I класс груза
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных,
перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и
железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов,
2.2.
лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 0301), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30
км I класс груза
3.

т

-241,4

т

241,4

100 м
шва

0,25

1т

241,4

1т

-241,4

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

3.1. Ремонт асфальтового покрытия на территории должен проводиться надежно и качественно, в
соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ-9128-97. Работы
выполнять с учетом требований технического задания и сметного расчета.
3.2. Перед началом работ Подрядчик назначает уполномоченных ответственных лиц за
организацию и производство работ, сообщает Заказчику необходимые сведения о назначении таких лиц,
с представлением контактных телефонов для организации производства работ.
3.3. Перед началом работ Подрядчик самостоятельно получает согласование владельцев
инженерных сетей и коммуникаций, заинтересованных организаций, при необходимости обеспечить
совместную работу по ликвидации локальных аварийных ситуаций.
3.4. При производстве работ Подрядчик обязан иметь в наличии трудовые ресурсы, машины и
механизмы необходимые для выполнения работ. Работа с техникой должна производиться только с
соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение,
подтверждающее допуск к этим работам. Все работники Подрядчика обязаны носить спецодежду
(униформа, каска, обувь и пр.).
3.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике
безопасности при проведении ремонтных работ, правил пожарной безопасности, за качественное и
своевременное выполнение работ.
3.6. На месте производства работ должны устанавливаться аншлаги с указанием схемы движения
средств транспорта и пешеходов, а на обочинах хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие
порядок движения транспортных средств и пешеходов в соответствии с Правилами дорожного движения
и безопасного передвижения пешеходов.
3.7. Во время проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия необходимо соблюдать
следующие правила:
- выполнять работы в установленные сроки с надлежащим качеством;
- следовать указаниям Заказчика при производстве работ;
- отремонтированные участки должны соответствовать требованиям норм ровности и находиться
на одном уровне с существующим асфальтовым покрытием. Не должно быть трещин, рубцов от
проходов катка, неровностей или «раковин».
- основание под асфальтовое покрытие должно быть сухим и очищенным от грязи.
- после ремонта асфальтового покрытия обеспечить вывоз образовавшегося строительного мусора
после проведения работ в течении суток с момента окончания выполнения работ;

- Подрядчик обязан обеспечить недопущение складирования строительного мусора на газонах;
- Подрядчик обязан строго соблюдать сроки выполнения работ и другие условия Контракта;
- Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим
лицам в процессе производства работ в полном объеме;
- Подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по
требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;
- работы должны выполняться в строгом соответствии с СНиП Ш-10-75 «Благоустройство
территорий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01- «Благоустройство территорий; СНиП 111-10-75 «Правила
производства и приемки работ. Благоустройство территории».
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