
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

по  капитальному   ремонту   участка  автодороги  по адресу: ул. Мира 

№ 0187300003219000181 

 
 

п. Сергино                                                                                                                                      «06»       мая    2019 г. 

 

 

Администрация  сельское поселение Сергино, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы поселения 

Гребенникова Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество 

«Государственная компания «Северавтодор», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора 

Фомагина Валерия Борисовича, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 

закупок,  протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 19.04.2019 г. № 282 

заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работу по капитальному   ремонту  

участка  автомобильной   дороги   по адресу   ул. Мира (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять результат работ и оплатить его. 

1.2. Состав и объем работ определяется Техническим заданием (являющимся приложением №1) к 

настоящему Контракту. 

1.3. Место выполнения работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, поселок Сергино, автомобильная  дорога ул. Мира (далее – «место выполнения работ»). 

1.4. Идентификационный код закупки №193861400663386140100100040044211243 

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за 

исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.Общая цена Контракта составляет 1 564 940,00   (Один миллион пятьсот шестьдесят четыре тысячи 

девятьсот сорок  рублей 00 копеек), включая налог на добавленную стоимость. 

Источник финансирования: Бюджет МО сельское поселение Сергино КБК 65004094030099990243, КБК 

65004091110182390243, КБК 650040911101S2390243. 

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих 

обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, 

сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ. 

2.4.  Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 

2.4.1. Оплата по настоящему Контракту производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком: 

- актов скрытых работ; 

- акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего выполнение Подрядчиком определенного объема 

работ за соответствующий период, оформленного по форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата 

России от 11.11.1999г. № 100, (далее - акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, в которой указывается стоимость выполненных 

Подрядчиком работ за соответствующий период, оформленной по форме № КС-2, утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100 (далее – справка о стоимости выполненных работ по форме № КС- 3); 

и предоставления Подрядчиком актов приема передачи-оборудования, соответствующих сертификатов, 

технических паспортов или других документов на русском языке, удостоверяющих качество используемых 

материалов, счета или счета-фактуры. 

2.4.2.  Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика. 

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по 

Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-

хозяйственную деятельность. 

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, 

установленным Контрактом; 

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с 

пунктом 13.6. Контракта; 

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта. 

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых 

работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. 

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством 

Российской Федерации. 

http://www.sberbank-ast.ru/PurchaseView.aspx?id=6595627


 

 

3.1.8. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков отказаться 

от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения 

убытков в случае если во время выполнения станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту; 

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами документа о приѐмке 

выполненных работ (этапа работ); 

3.2.3. В соответствии с условиями Контракта изменить цену Контракта. 

3.3. Подрядчик вправе: 

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы. 

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы; 

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта; 

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения 

Контракта. 

3.4. Подрядчик обязан: 

3.4.1. При подписании Контракта предоставить график выполнения работ, с указанием календарных дат 

выполнения отдельных видов работ и стоимостью каждого вида работ. 

3.4.2. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту 

сдачи-приемки работы; 

3.4.3. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

3.4.4. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в 

выполненной работе или иные отступления от условий Контракта; 

3.4.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые 

результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 

3.4.6. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы; 

3.4.7. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта; 

3.4.8. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники 

безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим; 

3.4.9. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ: 

– для основания дорожной одежды – нижний слой (из песка или из щебня) – 5 лет с момента 

подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ; 

 – для верхнего слоя покрытия – верхний слой (асфальтобетонное покрытие) – 3 года с момента 

подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. 

– для основания дорожной одежды – верхний слой обочин (из щебня) – 1.5 года с момента подписания 

Заказчиком акта приемки выполненных работ. 

- для дорожных знаков – 12 месяцев. 

Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, 

выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом; 

3.4.10. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и 

полученным результатам. 

3.4.11. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 

числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

3.4.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом. 

3.4.13. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

4. Сроки выполнения работы по Контракту 

4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется в течение 45  дней с момента заключения контракта. 

4.2.  Даты начала работ: «15»  мая   2019 г. 

и дата окончания выполнения работ  «30»  июня  2019 г. 

4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе 

досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта. 

4.4. В случае если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства 

сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, 

гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления 

указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах 

составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия 

Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в 

соответствии с условиями настоящего Контракта. 

Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для 

проведения взаиморасчетов между Сторонами. 

 

5. Привлечение субподрядчиков 

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 



 

 

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.3. Подрядчик в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, 

соисполнителем обязан представить заказчику: 

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную подрядчиком 

(исполнителем). 

5.4. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого 

субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 5.3 настоящего раздела, в 

течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем. 

5.5. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком (исполнителем) выполненных обязательств по 

договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы: 

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые 

являются предметом договора, заключенного между подрядчиком (исполнителем) и привлеченным им 

субподрядчиком, соисполнителем; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком 

(исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком 

(исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных 

обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного 

контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно 

в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком (исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, 

соисполнителем). 

5.6. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее 

результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, 

соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания подрядчиком (исполнителем) документа о приемке товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора. 

5.7. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: 

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.3 – 5.5 настоящего раздела, содержащих 

недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением 

установленных сроков; 

б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте. 

5.8. Подрядчик (исполнитель) вправе, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком 

(исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на 

другого субподрядчика, соисполнителя. 

 

6. Порядок сдачи и приемки работ 

6.1. Приемка работы на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, 

производится за фактически выполненный объем работ по контракту. 

6.2. Подрядчик не позднее 5 дней с момента заключения Контракта направляет в адрес Заказчика извещение 

(уведомление) о готовности работы к сдаче и Акт о приемке выполненных работ. 

6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки 

соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной 

комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения 

подрядчика, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия 

качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться 

(осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

6.4. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ в течение 10 дней со дня получения Акта о 

приемке выполненных работ. 

6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет 

Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта. В случае обнаружения 

недостатков в качестве работ не осуществляется, до подтверждения Подрядчиком качества работ, в порядке, 

установленном пунктом 6.6. Контракта. 

6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, 

Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и 

оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется 

Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех 

расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком. 

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не 

позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или 

ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и 

направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.  Адресом электронной почты для 

получения уведомления является: pto@severavtodor.ru. Номером факса для получения уведомления является: 

8(3467)32-74-02, 32-74-03. 



 

 

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. 

Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование 

о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о 

расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик 

утрачивает интерес к Контракту. 

 

7. Обеспечение исполнения контракта* 

7.1. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. 

7.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. 

7.3. В случае если 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 электронного 

аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачизаявкив 

соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с одновременным 

предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения 

контракта, указанном в документации о закупке (при заключении контракта на сумму до 15 млн. руб.). 
          7.4. Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является безотзывная 

банковская гарантия или внесение Подрядчиком денежных средств в размере 5% от начальной 

(максимальной) цены контракта, что составляет 78 247,00 (Семьдесят восемь  тысяч двести сорок семь рублей 

00 копеек)по следующим реквизитам Заказчика: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

(Администрация сельское поселение Сергино, л/с 05873033200), ИНН 8614006633, КПП 861401001, р/с 

40302810271623000065, РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, ОКТМО 71821432 

С учетом антидемпинговых мер: 

- в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 78 247,00 (Семьдесят восемь  

тысяч двести сорок семь рублей 00 копеек) и предоставление информации, подтверждающей добросовестность 

Подрядчика на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» »; 
           - или   в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, увеличенной в 1,5 раза, что составляет 

117 370,50(Сто семнадцать тысяч триста семьдесят) рублей 50 копеек.   

          7.5. В случае предоставления безотзывной банковской гарантии Подрядчиком: 

7.5.1. Банковская гарантия должна содержать обязательное указание на настоящий Контракт, путем указания 

предмета и ссылки на основания заключения настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. 

7.5.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

7.5.3.Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом. 

7.5.4. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 

7.5.5. Обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки. 

7.5.6. 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. 

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

месяц. 

7.5.8. Отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления 

банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта. 

7.5.9. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых 

Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 

а именно: 

- 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). 

7.5.10. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и 

дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают банк от обязательств по выданной банковской 

гарантии. 



 

 

7.5.11. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных 

средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

7.5.12. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком 

гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской 

гарантией. 

7.5.13. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 

Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

7.5.14. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 

7.5.15. Отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

7.5.16. Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в настоящем Контракте. 

7.5.17. Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении 

закупки. 

7.5.18. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный частью 7.5.13 

настоящего пункта, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, 

предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

7.5.19. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения 

контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. 

7.6. В случае внесения денежных средств Подрядчиком: 

7.6.1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему 

Контракту подтверждается платѐжным поручением с отметкой банка об оплате и платежным поручением с отметкой 

Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района о поступлении 

указанных денежных средств. 

7.6.2. Заказчику предоставляется право на бесспорное списание денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения по контракту, если Подрядчиком в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование 

Заказчика об уплате неустойки. 

7.6.3. Заказчик производит возврат внесенных в качестве обеспечения денежных средств Подрядчику в 

течение 20 (двадцати) банковских дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по 

Контракту. Денежные средства возвращаются Заказчиком путем перечисления на счѐт, указанный Подрядчиком в 

письменном требовании. 

7.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало 

быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком 

своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, 

которые указаны в настоящем разделе. 

7.8. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по 

выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за 

неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту. 

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 8.3 – 8.8, в виде 

фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом 

предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта). 

8.3. 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 (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.4 – 8.7): 

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

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 30 Федерального закона "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), 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 в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, 

установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, 

размер штрафа рассчитывается в установленном порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы 

определяемой в следующемпорядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 

Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
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8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

8.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено 

условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению 

Контракта, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого 

привлечения, установленного Контрактом. 

8.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

контрактом, 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. 

8.10. 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. 

8.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

 

9. Форс-мажорные обстоятельства 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 

Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо 

ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

Контракта. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, 

обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении 

вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую 

сторону права ссылается на них в будущем. 

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не 

выполнившей свои обязательства по Контракту. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы 

Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной 

палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы. 

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают 

Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков. 

 

10. Порядок разрешения споров 

 

10.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все 

противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта. 

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

11. Расторжение Контракта 

 

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае 

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае 

наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по 

настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта. 

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные 

средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы 

(издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту. 

consultantplus://offline/ref=D24FEE69E1B7CD8A16BB8E7671CAA689283A9F94587855EC14DDB06FAEC3FCB85E295C0AE157E7F7VF75G


 

 

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения 

отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с 

даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта. 

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия 

такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных 

организаций. 

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных 

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только 

при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации 

будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика 

от исполнения Контракта. 

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, 

следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется 

Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 

Контракта, 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 Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований 

считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного 

уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в 

разделе 14 Контракта. 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. 

11.8. 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. 

11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее 

основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием 

для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

11.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе 

исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 

11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, 

направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в 

разделе 14 Контракта, 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 оеговручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных 

требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении 

Заказчику указанного уведомления. 

11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт 

считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием 

для принятия указанного решения. 

11.14. 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. 

 

12.Срок действия Контракта 

12.1.  Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30 июня 2019г.  С 01 июля 

2019г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, 

гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки. 

 



 

 

13. Прочие условия 

 

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе 

изготовить Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для Заказчика и Подрядчика). 

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. 

13.3. К Контракту прилагается: 

- Техническое задание (Приложение № 1), 

- График выполнения работ (Приложение № 2), 

            - Порядок претензионной работы (Приложение № 3).  

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она 

письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения. 

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без 

изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. 

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем 

на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на 

выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ 

исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. 

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену 

Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый 

Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту 

переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

 

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик 

Администрация сельское поселение Сергино 

Юридический адрес: Россия, 628111, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, Октябрьский район,  поселок Сергино, ул. 

Центральная, д.2   Тел./факс  8(34678) 34017 

Банковские реквизиты: 
УФК по Ханты - Мансийскому автономному округу 

- Югре ИНН 8614006633, КПП 861401001, р/с 

40204810765770500077 РКЦ г. Ханты- 

Мансийска г. Ханты- Мансийск БИК 047162000) 

 

 

_________________О.В. Гребенников 

"___" ______ 20_ г. 

М.П. 

Подрядчик: 

Акционерное общество «Государственная 

компания «Северавтодор» 

Юридический адрес: Россия, 628422, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югры, Сургут г, ул. 

Промышленная, д. 5 Тел/факс 8(3467)32-74-02, 32-74-

03    pto@severavtodor.ru, gp@severavtodor.ru 

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1158601001129, ОКПО 03799937  

ИНН 8602257512  

КПП 860201001 (на учете по месту своего нахождения 

в инспекции ФНС по г. Сургуту), КПП 862450001 (в 

качестве крупнейшего налогоплательщика), 

р/с 40602810758430000014 Филиал «Западно – 

Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты–

Мансийск кор/сч 30101810465777100812 БИК 

047162812 

___________________В.Б.Фомагин 

"___" ______ 20_ г. 

М.П. 
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

№0187300003219000181 

от    «06»       мая    2019 г. 

 
Техническое задание  

на  выполнение работ по капитальному  ремонту  участка  автодороги  по адресу: ул. Мира 

 

Площадь автомобильных дорог, подлежащих ремонту: 1337,92 м2 

Объемы работ: 

 

№ пп 
Шифр и номер 

позиции норматива 
Наименование работ и затрат, единица измерения 

Ед. 

измерени

я 
Количест

во 

1. 2

1

. 

ФЕР01-01-013-08 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2 

(1000 м3) 0,07467 

 

2.  ФЕР27-04-003-05 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных 

или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной 

гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см 

(1000 м2) 0,259 

259 / 

1000 

3.  ФЕР27-04-003-08 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр 

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 

исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 

(1000 м2) 0,259 

 

4.  ФССЦ-02.2.04.04-

0005 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) 

номер: С5, размер зерен 0-40 мм 

 

(м3) 65,3 

 

5.  ФЕР27-06-026-01 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Розлив вяжущих материалов 

 

(т) 0,207 

6.  ФССЦ-01.2.01.01-

0019 
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 

90/130 

 

(т) 0,2132 

7.  Тех. часть-27, п. 

1.27.8 

Доставка битума на расстояние 49 км 

 

(т) 0,2132 

8.  ФЕР27-06-020-08 
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, 

плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 

 

1000м2 0,259 

 

9.  ФССЦ-01.2.01.01-

0019 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 
№1039/пр 

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 

90/130 

 

(т) 0,0028 

10.  ФССЦ-04.2.01.02-

0011 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 
№1039/пр 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона 

щебеночные и гравийные), марка: I 

 

(т) 24,27 

11.  ФССЦпг-03-21-01-

049 
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 49 км 

 

(1 т 

груза) 

24,27 

12.  ФЕР27-06-026-01 
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Розлив вяжущих материалов 

 

 

(т) 0,078 

http://www.sberbank-ast.ru/PurchaseView.aspx?id=6595627


 

 

13.  ФССЦ-01.2.01.01-

0019 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 
№1039/пр 

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 

90/130 

 

(т) 0,0803 

14.  Тех. часть-27, п. 

1.27.8 

Доставка битума на расстояние 49 км 

 

(т) 0,0803 

15.  ФЕР27-06-020-01 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 
№1039/пр 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 

(1000 м2) 1,33792 

 

16.  ФЕР27-06-021-01 
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 

№1039/пр 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять 

или исключать: к расценке 27-06-020-01 (добавить до 5 см) 

 

(1000 м2) 1,33792 

 

17.  ФССЦ-01.2.01.01-

0019 
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 

90/130 

 

(т) 0,0181 

 

18.  Тех. часть-27, п. 

1.27.8 

Доставка битума на расстояние 49 км 

 

(т) 0,0181 

19.  ФССЦ-04.2.01.01-

0031 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 
№1039/пр 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А 

 

(т) 162 

 

20.  ФССЦпг-03-21-01-

049 
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 49 км 

 

(1 т 

груза) 

162 

21.  ФЕР27-08-001-11 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 
№1039/пр 

Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см 

 

 

(1000 м2) 0,29728 

 

22.  ФССЦ-02.2.04.04-

0005 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 
№1039/пр 

Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) 

номер: С5, размер зерен 0-40 мм 

 

(м3) 18,3 

 

23.  ФЕР27-09-008-01 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Демонтаж дорожных знаков 

 

(100 шт) 0,02 

 

24.  ФЕР27-09-009-01 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Установка дорожных знаков на сборных железобетонных 

фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг 

 

(т стоек) 0,032 

25.  ФССЦ-01.5.02.01-

0144 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр 

Стойки металлические под дорожные знаки из круглых 

труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т 

 

(т) 0,032 

26.  ФССЦ-05.1.08.01-

0088 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 
№1039/пр 

Блоки железобетонные: фундаментные 

 

(м3) 0,7 

 

27.  ФССЦ-01.5.03.03-

0063 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 
№1039/пр 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 

световозвращающей пленкой: приоритета, размером 

900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 

 

(шт) 2 

28.  ФЕР27-09-016-01 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 
№1039/пр 

Разметка проезжей части краской сплошной линией 

шириной: 0,1 м 

(км) 0,609 

 



 

 

29.  ФССЦ-01.5.03.08-

0002 
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 
№1039/пр 

Микросферы стеклянные для дорожной разметки 

 

(т) 0,021315 

 

 

 
Общие требования к выполнению работ: 

- Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с ГОСТ Р 50597-93 – Автомобильные дороги 

и улицы, требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

- Работы должны выполняться с использованием качественных материалов.  

- Работы должны быть выполнены в соответствии с муниципальным контрактом, техническим 

заданием, проектно – сметной документацией. 

 

При производстве ремонтно-строительных работ соблюдать требования: 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- ГОСТ 12.3.002-2014 Процессы производственные. Общие требования безопасности; 

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 

- "Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего     

пользования", утвержденными Письмом Росавтодора от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ИС 

 

Организация работ: 

На исполнителя возлагается: 

- выполнение работ в соответствии с техническим заданием; 

- приобретение материалов необходимых для выполнения работ; 

- обеспечение хранения и сохранности материалов, необходимых для выполнения работ; 

- осуществление учета и отчетности по материалам, необходимых для выполнения работ; 

- подтверждение качества используемых материалов; предоставлением документов, удостоверяющих их 

качество 

- до начала выполнения работ подготовка, согласование и представление Заказчику плана графика 

работ, с указанием даты начала работ и окончания работ поэтапно; 

- обеспечение выезда представителя Заказчика на место производства работ; 

- получение, в случае необходимости, согласований и разрешений от заинтересованных лиц при 

выполнении работ; 

- подготовка и оформление отчетной исполнительной документации; 

- сдача выполненных работ уполномоченному представителю (комиссии) заказчика; 

- выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и сохранности 

объектов дорожного хозяйства. 

 

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 

Работы, выполняемые Подрядчиком должны соответствовать предъявляемым требованиям к качеству 

выполняемых работ, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и.т.п), лицензирования, установленным 

действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, а также обеспечивает 

выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, в период выполнения работ в соответствии с 

условиями контракта. 

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных выше требований. 

 Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика журнал производства 

работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащие использованию, и согласовать с 

представителем Заказчика технологии и методы производства работ. 

Подрядная организация несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения 

объекта ремонта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утвержденного 

акта приемки выполненных работ. 

 

Гарантийный срок: предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ: 

– для основания дорожной одежды – нижний слой (из песка или из щебня) – 5 лет с момента 

подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ; 

 – для верхнего слоя покрытия – верхний слой (асфальтобетонное покрытие) – 3 года с момента 

подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. 

– для основания дорожной одежды – верхний слой обочин (из щебня) – 1.5 года с момента подписания 

Заказчиком акта приемки выполненных работ. 

- для дорожных знаков – 12 месяцев. 

 

Примечание: 



 

 

- выполнить все возникшие в процессе производства работ непредвиденные работы, необходимые для 

достижения конечного результата; 

- по окончании работ в случае нарушения подрядчиком состояния благоустройства территории, 

привести состояние прилегающей территории в первоначальный вид. 

 

 

 

Закупке подлежат работы  по   ремонту  участка автодороги, при выполнении которых используются 

следующие материалы: 

 

№

п.п 

Наименование 

материалов, изделий, 

оборудования (товаров) 

Характеристика материала 

 

1. 

Битум нефтяной дорожный 

жидкий  

ГОСТ 22245-90  марки БНД 90/130 

 

 

 

2. 

Горячая мелкозернистая 

плотная асфальтобетонная 

смесь 

ГОСТ 9128-2009  марки I, марки I тип А для верхнего слоя покрытия 

3. Щебень 

фракционированный  

ГОСТ 8267-93 Щебень 1 класса  

1. Фракция щебня св. 40 до 70мм; 

2. Марка по дробимости не ниже 1200; 

3. Марка по истираемости – не ниже И2. 

4. Щебеночно – песчаная 

смесь 

ГОСТ – 25607-2009. Номер смеси: С2, С5, С4, С6 

5. Знаки дорожные, тип 2.4 

 

на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: приоритета, 

размером 900х900х900 мм 

ГОСТ Р 52290-2004 

 

 
Заказчик 

Администрация сельское поселение Сергино 

                                        О.В. Гребенников  

"___" ______ 20_ г. 

М.П.        

Подрядчик 

Акционерное общество «Государственная 

компания «Северавтодор» 

 

___________________В.Б.Фомагин 

"___" ______ 20_ г. 

М.П. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

№0187300003219000181 

от    «06»       мая    2019 г. 

 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

по  капитальному  ремонту  участка  автодороги  по адресу: ул. Мира 

 

№ п/п Наименование работ Единица 

измерения 

Количество Срок   

исполнения  

 

1. 
Капитальный  ремонт  участка  

автодороги  по адресу: ул. Мира 
Усл/ед 

1 

 

С 15.05.2019 по 

30.06.2019 г.г. 

 

 

 

Заказчик 

Администрация сельское поселение Сергино 

                                             О.В. Гребенников 

"___" ______ 20_ г.                                            

М.П.        

Подрядчик 

Акционерное общество «Государственная компания 

«Северавтодор» 

 

___________________В.Б.Фомагин 

"___" ______ 20_ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sberbank-ast.ru/PurchaseView.aspx?id=6595627


 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальному контракту 

№0187300003219000181 

от    «06»       мая    2019 г. 

 

Порядок претензионной работы. 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия: 

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить 

подрядчику претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 

соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с 

момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени).  

2. При неоплате подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты 

неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты 

неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. 

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по 

контракту, но при этом имеются основания требовать от подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту: 

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить 

подрядчику претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 

соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. 

3.2. При неоплате в установленный срок подрядчиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты 

истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое 

заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями 

законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. 

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в 

случае если на дату расторжения имеются основания требовать от подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении 

контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями 

законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке 

или по соглашению сторон  подрядчиком не произведена оплата неустойки (штрафа, пени),  в течение 20 дней с даты 

истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с 

требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и 

условиями контракта. 

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно 

заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями 

законодательства и условиями контракта. 

6. В случае, если способом обеспечения исполнения контракта подрядчиком избрана банковская гарантия, то 

требование бенефициара к гаранту предъявляется без учета требований, предусмотренных претензионным порядком. 

 

 

 

Заказчик 

Администрация сельское поселение Сергино 

                                            О.В. Гребенников 

"___" ______ 20_ г. 

М.П. 

Подрядчик 

Акционерное общество «Государственная компания 

«Северавтодор» 

 

___________________В.Б.Фомагин 

"___" ______ 20_ г. 

М.П. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.sberbank-ast.ru/PurchaseView.aspx?id=6595627


 

 

Карточка электронного контракта 
 

Процедура заключения электронного контракта № 01873000032190001810001 
Основание заключения контракта 

 
Номер извещения  0187300003219000181 
Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  

Электронный аукцион 

Идентификационный код закупки  193861400663386140100100040044211243 

Реквизиты итогового протокола  
Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 
от 19.04.2019 №0187300003219000181-1 

Информация о заказчике 
 

Наименование заказчика  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Адрес  
Российская Федерация, 628111, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, 
Октябрьский р-н, Сергино п, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 2 

ИНН  8614006633 
КПП  861401001 
Информация о поставщике 

 
Вид  Юридическое лицо  

Полное наименование поставщика  Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор" 
ИНН  8602257512 
КПП  860201001 
Информация о контракте 

 
Предмет контракта  

Выполнение работ по капитальному ремонту участка автодороги по адресу: ул. 
Мира 

Цена контракта  1564940.00 
Валюта контракта  Российский рубль 
Номер контракта  №0187300003219000181 
Перечень прикрепленных 
документов 

1  МК дорога Мира.docx  (МК дорога Мира.docx - 66946)  

 


