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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0168200002416002342-0059917-03

для обеспечения муниципальных нужд МО «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

с.Никольское-на-Черемшане

«_08_»_июня__2016 г.

Администрация МО «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, выступающее от имени и в интересах МО «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации
Бартнова
Евгения Юрьевича
, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «Дорстрой плюс»
, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
Дадашева Бирегима Шихахметовича
, действующего на основании
Устава
, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов
электронного аукциона (Протокол №
0168200002416002342
от
05.05.2016г
), заключили настоящий контракт для обеспечения муниципальных нужд МО
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
(
далее – контракт) о нижеследующем:
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1.Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы по текущему ремонту участков автомобильных дорог
Николочеремшанского сельского поселения (далее – Объекты), а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим
контрактом.

1.2. Работы выполняются в соответствии с условиями контракта и приложениями к нему:

- расчет цены контракта, локальными сметами (Приложение № 1/1-1/9),

- ведомостью объемов работ (Приложение № 2),

- описание товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 4),

- перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 5),

являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
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1.3. Место выполнения работ по текущему ремонту участков автомобильных дорог по: ул.
Колхозная, Чапаева в с. Ерыклинск; ул. Гагарина в п. Кипрей; ул. Дзержинского, ул.
Гончарова, Горького, Ленина, Мира в с. Никольское-на-Черемшане Мелекесского района
Ульяновской области согласно схем (Приложение №7).

1.4. Срок выполнения работ устанавливается с момента заключения контракта по
31.08.2016г. Работы выполняются в соответствии с Календарным графиком
(Приложение № 3).

1.5. Все действия и взаимодействия при исполнении настоящего контракта
осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания
Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ и в Предписаниях Заказчика.
Указанные документы должны постоянно находиться на Объекте.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена согласно Расчета цены контракта, Локальных смет
(Приложения № 1/1 - 1/9) и составляет 2 767 464,62 (Два миллиона семьсот шестьдесят
семь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 62 копейки, НДС не уплачивается.

2.2. Цена контракта установлена в российских рублях, является твердой и не подлежит
изменению в течение всего срока действия контракта, за исключением случаев
предусмотренных разделом 10 настоящего контракта.

2.3. В цену контракта включены все расходы на используемые материалы, уплату
пошлин, налогов и сборов, установленных законодательством Российской Федерации,
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транспортные/ командировочные расходы, иные обязательные платежи, которые
Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.4. В случае если настоящий контракт заключается с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной
практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.5. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему контракту в
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Заказчику главным
распорядителем средств бюджета Финансовым отделом администрации МО
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

2.6. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего контракта, подлежащих
исполнению, осуществляется за счет средств МО «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2016г.

2.7. Оплата выполненных работ производится в рамках цены контракта, установленной
пунктом 2.1 настоящего контракта, в безналичном порядке по факту выполненных работ
в

в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания оформленных в
установленном порядке Акта выполненных работ по форме КС-№ 2 и Справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС- №3 путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного счета.

2.8. В случае невыполнения Предписаний Заказчика или отсутствия письменного отчета
об их исполнении (с приложением фотоотчета) оплата выполненных работ
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приостанавливается до момента устранения выявленных недостатков.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе осуществить
оплату путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней,
штрафов).

2.10. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, повлекших за собой
несоответствие нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния
автомобильной дороги, Заказчик исключает из оплаты стоимость указанных работ.

2.11. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания
денежных средств со счета Заказчика.

3. Обязательства заказчика

3.1. Осуществлять технический надзор и лабораторный контроль за качеством и
технологией производства работ, производить промежуточную приемку и оплату
выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам
работ в любое время суток в течение всего периода работ. При обнаружении
отступлений от условий настоящего контракта и приложений к нему Представители
Заказчика имеют право производить соответствующие записи в Общем журнале работ
по объекту и выдавать Подрядчику Предписания:
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а). об устранении выявленных нарушений по составу и качеству выполняемых работ;

б) об устранении нарушений правил производства работ в случае применения
недоброкачественных материалов или несоблюдения технологии производства работ,
установленной в соответствии с нормативными документами, если такие нарушения
влекут за собой потерю несущей способности дорожной конструкции и снижают
качество и эксплуатационную надежность Объекта;

в) в случае, если при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм
экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм,
обеспечивающих безопасность производства работ и находящихся вблизи его объектов.

3.3. Предписания об устранении нарушений, выданные Заказчиком, обязательны для
исполнения Подрядчиком в установленный срок. Предписания об устранении
выявленных нарушений могут вручаться представителю Подрядчика как лично, так и
посредством факсимильной связи.

В случае невыполнения Подрядчиком этих указаний Заказчик вправе приостановить
производство работ Подрядчиком до полного выполнения Предписаний.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет
Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить
основанием для продления срока завершения работ по настоящему контракту.

3.4. Осуществлять контроль качества выполняемых работ с проведением выборочной
проверки с использованием приборов инструментального контроля.

3.5. В случае выявления потребности в производстве дополнительного объема работ,
технологически необходимом для достижения целей настоящего контракта, Заказчик
вправе увеличивать состав и объемы работ в пределах цены контракта.
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3.6. При осуществлении контроля за технологией производства и качеством работ
Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.

4.Обязательства подрядчика

4.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего контракта
разработать и предоставить Заказчику на утверждение технологические карты,
регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения
выполнения их с надлежащим качеством, и сертификаты на используемые материалы.

При наличии у Заказчика замечаний Подрядчик вносит в указанные технологические
карты изменения в установленный срок и приступает к работам после их утверждения
Заказчиком.

4.2. Выполнить все работы качественно в объёме и срок, предусмотренные настоящим
контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в состоянии,
обеспечивающем их нормативную эксплуатацию.

4.3. При выполнении работ применять материалы с техническими характеристиками
согласно Описанию товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 4),

Перечню нормативно-технической документации (Приложение № 5), являющимися
неотъемлемой частью настоящего контракта.
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4.4. Вести исполнительную производственно-техническую документацию, оформленную
в соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 23.05.2002 № ИС-478-р, которую
предоставлять представителю Заказчика при приемке и контроле качества работ.

В Общем журнале работ отражать весь ход производства работ, а также все связанные
с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и
Подрядчика.

Подрядчик обязан незамедлительно принять меры к устранению недостатков,
указанных в журнале или Предписаниях Заказчика/надзорных органов.

4.5. Предъявлять Заказчику при приемке выполненных работ следующие документы:

- общий журнал работ по объекту;

- исполнительную производственно-техническую документацию;

- акт сдачи-приемки выполненных работ;

- сертификаты на используемые материалы;

- фотоотчет на электронном носителе;

при необходимости по требованию Заказчика другую производственно-техническую
документацию.
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В случае если цена контракта снижена участником закупки на 25 процентов и более от
начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик при сдаче выполненных работ
предъявляет Заказчику счет-фактуры и товарные накладные на материалы,
примененные согласно Описанию товаров, используемых при выполнении работ
(Приложение № 4),

и другие документы, затребованные Заказчиком для проверки используемых
материалов.

4.6. Обеспечить выполнение Предписаний Заказчика, иных контролирующих/надзорных
органов об устранении выявленных нарушений/замечаний по составу и качеству работ
на объекте, в установленный Заказчиком срок.

О получении предписаний подразделений ГИБДД и иных контролирующих /надзорных
органов Подрядчик в трехдневный срок обязан проинформировать Заказчика и
согласовать выполнение работ.

4.7. Осуществить своими силами входной и операционный контроль выполняемых работ,
постоянно отражая это в исполнительной документации, и отчитываясь о результатах
перед Заказчиком.

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения работ и
обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их
предупреждению и устранению.

4.8. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий
выполнения его указаний о способе исполнения работы, повреждениях и разрушениях
на объектах, препятствующих выполнению работ, и иных, независящих от Подрядчика
обстоятельствах, угрожающих сохранности, прочности или качеству объектов, либо
создающих невозможность завершения работ в установленный срок, немедленно
известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы.
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4.9. Не менее чем за один рабочий день письменно уведомить Заказчика о сдаче
выполненных работ или приостановке работ по любой причине (кроме письменного
распоряжения Заказчика), а также о возможности наступления события,
препятствующего нормальному выполнению работ.

4.10. Своевременно представлять Заказчику работы, подлежащие закрытию.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки
(освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления
соответствующих актов. Известить Заказчика в письменном виде не менее чем за один
рабочий день о необходимости проведения освидетельствования скрытых работ и
составления актов до проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию.

В случае если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по
выполненным работам, подлежащим закрытию, указанные работы не должны
закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителем Заказчика
(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с
опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ,
не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем
восстановить ее за свой счет.

4.11. Устранять за счет собственных средств в установленные Заказчиком сроки,
допущенные по своей вине недостатки/дефекты, выявленные как в процессе
производства работ, так и в течение гарантийного срока.

4.12. Немедленно информировать Заказчика обо всех случаях ДТП, произошедших на
объекте в период производства работ. Принимать непосредственное участие совместно
с подразделениями ГИБДД УМВД России по Ульяновской области в обследовании мест
ДТП, совершенных в местах производства работ, с целью объективной оценки
вызвавших их причин.
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4.13. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике
безопасности; соблюдению норм безопасности дорожного движения; экологической,
пожарной и других норм безопасности; рациональному использованию территории;
охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.14. Установить дорожные знаки и разметку, ограждение мест производства работ,
временное освещение (при необходимости), изготовить информационно-наглядные
материалы по всем вопросам производства работ (паспорт объекта).

4.15. Обеспечить на участке производства работ содержание и уборку территории от
строительного мусора. В случае необходимости Подрядчик обеспечивает и содержит за
свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и
другого имущества, необходимых для выполнения работ, ограждения мест производства
работ с момента начала работ до подписания акта приемки законченных работ.
Освободить строительную площадку (место работы) и прилегающую территорию от
принадлежащего ему имущества, мусора и техники в течение 3 (трех) рабочих дней
после завершения работ.

4.16. Компенсировать Заказчику все убытки/ущерб, включая расходы по уплате
штрафов, вынесенных административными органами, судебные издержки, связанные с
травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшие вследствие
ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим
Контрактом.

4.17. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика
принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с
выполнением работ.

4.18. Для осуществления технического надзора за ходом и приемкой выполненных работ
Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика транспортным средством для выезда
на объект.
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4.19. В течение 24 месяцев после окончания работ по требованию органов внутреннего и
внешнего финансового контроля, направлять своих представителей для подписания
актов осмотров выполненных работ.

4.20. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик
обязан отразить это в исполнительной производственно-технической документации и в
течение 5 (пяти) рабочих дней представить Заказчику копии договоров.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Заказчик назначает своего представителя для осуществления технического надзора
за выполнением работ, контроля за качеством и объемом выполненных работ, проверки
используемых материалов и оборудования условиям контракта и проектной
документации, и приемки выполненных работ.

Заказчик имеет право беспрепятственного доступа к местам производства работ,
исполнительной производственно-технической документации Подрядчика.

5.2. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные
Календарным графиком (Приложение № 3) в соответствии с условиями контракта и
приложениями к нему.

5.3. Подрядчик в письменном виде (телефонограммой, посредством факсимильной связи
с последующим письменным подтверждением) за один рабочий день уведомляет
представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ и
передает ему исполнительную документацию с письменным подтверждением
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соответствия переданной документации фактически выполненным работам (с
приложением фотоотчета об их выполнении).

Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с Ведомостью объемов работ
(Приложение № 2) и Календарным графиком (Приложение № 3), должны приниматься
представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ
только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и
составления соответствующих актов.

5.4. Приемка выполненных работ, проверка соответствия количества, комплектности,
объема требованиям, установленным условиями настоящего контракта, осуществляется
Заказчиком с участием представителя Подрядчика и общественных представителей в
течение двух рабочих дней.

Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 визируются указанными
представителями после освидетельствования и приемки выполненных работ на месте
производства работ, предъявления фотоотчета и проверки исполнительной
документации.

Работы считаются принятыми, если Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и
Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписаны обеими
сторонами.

5.5. В случае установления Заказчиком несоответствия качества и объемов
выполненных Подрядчиком работ, в Акте приёмки выполненных работ данные объемы
не учитываются.

При этом Заказчик выдает Подрядчику Предписание, в котором указываются виды
работ и сроки для устранения выявленных нарушений.

В случае неисполнения Предписаний Заказчика, а так же отсутствия письменного
отчета об их исполнении с приложением фотоотчета, приемка объемов работ
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приостанавливается до момента их устранения.

В случае выявления недостатков/дефектов в выполненных работах Заказчик в течение
3 (трех) рабочих дней представляет Подрядчику мотивированный отказ о не принятых
объемах работ с указанием недостатков и сроков их устранения.

5.6. Выявленные недостатки Подрядчик устраняет за свой счет в установленный
Заказчиком срок.

5.7. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ к оплате в
случае:

- объем, стоимость или качество работ не подтверждается исполнительной и
производственно-технической документацией,

- не устранения выданных предписаний Заказчика/надзорных органов или фотоотчета
об их исполнении;

- исполнительная документация оформлена ненадлежащим образом или отсутствует
фотоотчет на скрытые работы.

В случае не устранения указанных замечаний, выполненные работы оплате не
подлежат.

5.8. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование
должны соответствовать описанию товаров, используемых при выполнении работ
(Приложение № 4), к настоящему контракту и иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти
входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и
других документов должны быть предоставлены Заказчику при приемке работ (в случае
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необходимости).

Применение для ремонта объектов импортных материалов и конструкций
согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.

5.9. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения
выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего контракта,
Заказчик вправе удержать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих
испытаний и измерений.

5.10. До сдачи выполненных работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного
уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.

6.Гарантии качества

6.1. Гарантии качества распространяются на все работы и конструктивные элементы,
выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и работ в соответствии с
распоряжением Минтранса России № ИС-414-р от 07.05.2003 устанавливается согласно
Гарантийному паспорту.
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6.3. Гарантийный паспорт (форма – Приложение № 6) подписывается сторонами. Срок
гарантии устанавливается с даты подписания сторонами Акта выполненных работ.

В случае выполнения части работ субподрядными организациями Гарантийный паспорт
также подписывается и скрепляется печатью указанными должностными лицами в
соответствии с выполненными работами.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
недостатки/дефекты по качеству работ по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их
устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Объем дефектов
определяется визуально.

В случае выявления недостатков/дефектов на объекте, возникших в течение
гарантийного срока, Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней направить Подрядчику
письменное извещение о выявленных недостатках/дефектах на гарантийном участке, и
необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в
комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных
дефектов в акте и определения сроков их устранения.

В случае ликвидации Подрядчика ответственность по гарантийным обязательствам
несут субподрядные организации согласно выполненным работам.

6.5. Наличие недостатков/дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним
актом (дефектной ведомостью). Для участия в составлении акта Подрядчик обязан
командировать своего представителя в срок, установленный письменным извещением
Заказчика об этом. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта
обнаруженных недостатков/дефектов Заказчик составляет односторонний акт на
основе результатов осмотра, проведённого с использованием
контрольно-измерительного оборудования, либо на основе квалифицированной
экспертизы, все расходы по которой при установлении вины Подрядчика, последний
компенсирует Заказчику в полном объеме.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
недостатков/ дефектов.
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Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны третьих лиц.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
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.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом.

Размер штрафа _____ руб. <1>:

<1> Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной
исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановл
ением
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Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063.

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается контрактом в размере не менее чем одна трехсотая 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 П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость
фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком 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).
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Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации* на дату уплаты пени,
определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество
дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, 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 K, 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 K, 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.

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 №
1340 «О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России», Указанием
Банка России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и
ключевой ставке Банка России», информацией Банка России от 11.12.2015 «О ставке
рефинансирования Банка России» вместо указанной ставки применяется ключевая
ставка Банка России.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом. Размер штрафа _____ руб. <1>:

<1> Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной
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исходя из цены Контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановл
ением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. руб.
до 50 млн. руб.;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до
100 млн. руб.;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.

7.6. 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.

7.7. Установленные пунктами 7.4 – 7.5 настоящего контракта неустойки, Подрядчик
обязан перечислить в доход бюджета бюджетной системы Ульяновской области в
течение 10 календарных дней с момента получения от Заказчика указанного
требования.

В течение 2-х рабочих дней с момента уплаты неустойки Подрядчик обязан направить
копию платежного поручения в адрес Заказчика.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих
обязательств по уплате неустойки, оплата выполненных работ по контракту будет
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осуществлена Заказчиком путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму
неустойки (с соблюдением претензионного порядка).

Сумма неустойки (штрафа, пеней) будет перечислена Заказчиком в установленном
порядке в доход бюджета бюджетной системы Ульяновской области на основании
платежного документа.

7.9. Подрядчик несет ответственность перед физическими и юридическими лицами, в
том числе ГИБДД УМДВ России по Ульяновской области и страховыми компаниями, в
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего контракта,
необеспечения установленного уровня содержания автомобильной дороги и
искусственных сооружений на ней; за необеспечение безопасности движения на
объекте при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом, включая
установку и содержание дорожных знаков, ограждений, разметку в соответствии с
правилами по организации движения в местах производства работ; за соблюдение
техники безопасности, норм экологической, противопожарной безопасности в
соответствии с требованиями нормативных документов.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту субподрядными
организациями (в случае их привлечения).

7.10. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику
работ по настоящему контракту, в том числе по причине неисполнения или
ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и
иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации
настоящего контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику
убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера
административного наказания.

Убытки, понесенные Заказчиком перед третьими лицами в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения настоящего контракта Подрядчиком, возмещаются
Подрядчиком Заказчику в полном объеме.
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7.11. Подрядчик несет полную материальную ответственность по искам обязательного и
добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств и другим искам третьих лиц; по всем претензиям, искам и всякого рода
расходам, связанным с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в
процессе выполнения работ по настоящему контракту Подрядчиком в отношении своего
персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине
Заказчика.

7.12. При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего
законодательства по охране окружающей среды, нести расходы по оплате штрафов и
возместить причиненный ущерб.

7.13. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, убытки,
понесенные Заказчиком, Заказчик вправе удержать из оплаты выполненных работ, а
также вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения контракта.

7.14. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по
контракту.

7.15. Прекращение действия настоящего контракта не освобождает стороны от
обязанности уплаты неустойки и иной ответственности, установленной настоящим
контрактом и действующим законодательством РФ.

8. Обеспечение исполнения контракта

8.1. Обязательства по настоящему контракту обеспечены за счет средств Подрядчика в
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соответствии с документацией об электронном аукционе и требованиями ч.3 ст. 96
Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ. Выбор формы обеспечения
определяется Подрядчиком самостоятельно.

8.2. Обеспечение исполнения контракта предоставлено в размере 138 373 руб. 31 коп.

8.3. В ходе исполнения настоящего контракта Подрядчик вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения контракта.

8.4. В случае если в ходе исполнения контракта, по каким-либо причинам обеспечение
исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по
контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить
заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же
условиях.

8.5. В случае выбора участником закупки способа обеспечения исполнения контракта в
форме платежного поручения – включается условие о праве заказчика на бесспорное
списание денежных средств со счета, если в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по платежному поручению,
направленное до окончания срока действия платежного поручения.

8.6. В случае выбора участником закупки способа обеспечения исполнения контракта в
форме платежного поручения – срок действия должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц.

8.7. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств
по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают
факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед
Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая
обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии).
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8.8. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе списать в
свою пользу денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения
контракта в сумме, соответствующей размеру неустойки (пеней, штрафов). Списание
денежных средств в пользу Заказчика происходит в течение пяти рабочих дней со дня
направления Подрядчику уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер
денежных средств, подлежащих списанию в пользу Заказчика.

8.9. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта, осуществляется Заказчиком по истечении _5_ календарных дней
от даты исполнения обязательства, установленной пунктом 1.4. настоящего контракта,
при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком контрактных
обязательств возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта, осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных дней
после устранения Подрядчиком выявленных недостатков/ дефектов выполненной
работы за вычетом суммы неустойки.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непреодолимой
силы, природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих
обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было
предвидеть или предотвратить, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
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9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно в течение 5 (пяти) банковских дней известить
другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему
контракту.

Подтверждением наличия таких обстоятельств или продолжительности действия
непреодолимой силы является документ, выданный соответствующим компетентным
органом.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более
одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить целесообразность
продолжения действия контракта. Если стороны в течение одного месяца не придут к
согласованному решению, тогда каждая из сторон вправе инициировать расторжение
контракта.

10. Порядок действия контракта

10.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном статьей 70
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. По обоюдному согласию стороны также
вправе дополнительно оформить настоящий контракт в письменном виде в 2 (двух)
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует
по 25.12.2016 года, а в части расчетов, гарантийных обязательств, возмещению убытков
и выплаты неустойки – до полного их исполнения Сторонами.
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10.3. Изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях,
предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

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
уменьшается 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, пропорционально 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 количество поставляемого товара
должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара.

10.4. В случае уменьшения главным распорядителем бюджетных средств Финансовым
отделом администрации МО «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств,
вытекающих из настоящего контракта, Заказчик должен обеспечить согласование новых
условий контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов
бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены
контракта и объема работы.
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Сокращение объема работы при уменьшении цены контракта осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №
1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или
услуг при уменьшении цены контракта».

10.5. Дополнения и изменения условий настоящего контракта, не противоречащие
Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оформляются в виде Дополнительных
соглашений, которые после их подписания уполномоченными представителями Сторон
являются его неотъемлемой частью.

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

10.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.8. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения
контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ, в порядке,
предусмотренном частями 9-26 статьи 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.9. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся
исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем
переговоров. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить
претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту,
сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по
существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее
получения.

10.10. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим
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законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ульяновской области.

10.11. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

10.11.1. Расчет цены контракта, Локальные сметы (Приложение № 1/1-1/9);

10.11.2. Ведомость объемов работ (Приложение № 2);

10.11.3. Календарный график (Приложение № 3);

10.11.4. Описание товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 4),

10.11.5. Перечень нормативно-технической документации (Приложение № 5);

10.11.6. Форма - Гарантийный паспорт (Приложение № 6);

10.11.7. Схемы ремонта (Приложение № 7)

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
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Заказчик:

Администрация

муниципального образования

«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Почтовый адрес: 433534, Россия, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, с.Никольское-на-Черемша

ИНН - 7310100336

КПП - 731001001

ОГРН -

1057310014266

ОКПО - 25510297

Р/сч.

40204810100000000059

БИК 047308001,
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ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

Г.УЛЬЯНОВСК

Подрядчик:

ООО «Дорстрой Плюс»

Почтовый адрес: 433504, Российская

Федерация, Ульяновская область,

г.Димитровград, ул. Промышленная д. 59

ИНН – 7329019343

КПП – 732901001

ОГРН – 1157329002467

ОКВЭД – 45.23.1

р/сч 40702810469000001307
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БИК 047308602

Отделение №8588 Сбербанка России

г.Ульяновск

Глава администрации муниципального

образования «Николочеремшанское

сельское поселение»

____________________/Е.Ю.Бартнов/

Директор

___________________ /Б.Ш.Дадашев/

с
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