
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

№01873000032210004580001 

на выполнение работ по содержанию дорог сельского поселения Сергино 

 

п. Сергино                                                                                          «___»____________2021 г. 

 

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

главы сельского поселения Маркова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХ», именуемое  в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице  директора  Кочнева Константина Александровича, действующего на основании 

Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, протоколом 

рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  от 

16.11.2021г. № 635 заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем 

«Контракт», о нижеследующем: 
 

1. Предмет контракта 

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работы по 

содержанию дорог сельского поселения Сергино, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2. Состав и объем услуг определяется в техническом задании (приложение № 1) к Контракту. 

1.3. Место оказания услуг: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, 

Октябрьский район, поселок Сергино, далее – «место оказания услуг». 

1.4. Идентификационный код закупки: 213861400663386140100100180014211244. 

 

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. 

Источник финансирования Бюджет МО сельское поселение Сергино КБК 650.0409.0100199990.244 

2.2. Общая цена Контракта составляет 955 200,00 (Девятьсот пятьдесят пять тысяч 

двести) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 

контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 

налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации заказчиком. 

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, расходы на упаковку, 

маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, 

затраты по хранению товара на складе Подрядчика, стоимость всех необходимых погрузочно-

разгрузочных работ и иные расходы, связанные с выполнением работ. 

2.4.  Расчеты по Контракту производятся в следующем порядке: 

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика. 

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

2.4.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены. 

2.4.4. Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

за выполненные и принятые Заказчиком в отчетном месяце работы на основании подписанного 

Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, но не позднее 15 рабочих дней со дня подписания 

Заказчиком предоставленного Подрядчиком Акта о приемкевыполненных работ, счета-фактуры(счета), 

подписанных талонов Заказчика от путевых листов техники (копий подписанных путевых листов). 

2.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в 

установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет 

Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации 

новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг. 

 

3. Права и обязанности сторон 



 

 

3.1. Заказчик имеет право: 

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

3.1.2. По согласованию с Подрядчиком изменить объем услуг в соответствии с пунктом 12.6 

Контракта. 

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

3.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 

оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом. 

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку выполненных по Контракту работ по объему и качеству. 

3.2.2.  Оплатить работы в порядке, предусмотренном Контрактом. 

3.2.3. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для исполнения 

Контракта. 

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.3. Подрядчик обязан: 

3.3.1. Выполнить работы в сроки, объеме и качестве предусмотренные Контрактом. 

3.3.2. Соблюдать действующие правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную 

информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту. 

3.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с 

Заказчиком устранить допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные 

отступления от условий Контракта. 

3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

3.3.6. Выполнение работ производить в полном соответствии с действующими правилами, 

нормами (ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»), 

"Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования", утвержденными Письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис. 

 3.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.4. Подрядчик вправе: 

3.4.1. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, 

предусмотренных Контрактом. 

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы. Заказчик вправе досрочно 

принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта. 

3.4.3. Привлекать для выполнения работ соисполнителей. Подрядчик несет перед Заказчиком 

ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

соисполнителей в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

4. Сроки выполнения работ 

4.1. Работы должны быть выполнены в периодыс 01.01.2022 года по 15.05.2022 года и с 

15.10.2022года по 31.12.2022года (включительно). 

4.2. Досрочная сдача результатов работ допускается только по согласованию с Заказчиком. В 

случае согласования досрочного выполнения работ Заказчик обязуется принять работы и подписать 

документ о приѐмке в порядке, установленном Контрактом. 

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

сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, 

обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после 

наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части оказания услуг и их 

приемки. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) 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 Контракта. 

Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Подрядчика 

от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки 

обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами. 

4.4. В случае, установленном в п. 4.3. Контракта акт взаимосверки признаѐтся документом, 



 

 

подтверждающим приѐмку, в части фактически исполненных обязательствах по Контракту, в связи, с 

чем взаиморасчеты между Сторонами осуществляются в срок, установленный в п. 2.4.4. Контракта. 

 

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ 
5.1. Приемка выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, 

установленным в Контракте, производится за фактически выполненный объем работ по контракту. 

5.2. Подрядчик не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес 

Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ к сдаче и документ о приѐмке. 

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

проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. Проверка 

соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом может также 

осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

5.4. Стороны подписывают документ о приѐмке в течение 10 дней со дня получения документа 

о приѐмке. 

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

направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта. 

5.6. 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. 

5.7. 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: 

kochnev280989@mail.ru. Номером факса для получения уведомления является: 89519755556. 
5.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 5.7) 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 или  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 исполнению 

Контракта. 

5.9. Приемка работ, оформляется Актом о приемке выполненных работ который составляется в 

двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 

подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Подрядчиком. 

5.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом приемка работ оформляется документом о приемке, в котором 

указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая 

оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и (или) 

убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) 

и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту. Документ 

составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 

подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Подрядчиком. 

5.11.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) 

возмещения убытков причинѐнных Подрядчиком убытков. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и 

(или) убытков производится Заказчиком на основании документа составленного в соответствии с 

пунктом 5.10. Контракта, не позднее сроков, установленных в пункте 2.4.4. Контракта. При этом 

исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в 

доход бюджета возлагается на Заказчика. 

**Письмо ФАС России от 10.12.2015 №АЦ/70978/15, Письма Минэкономразвития России 

от 10.03.2016 №ОГ-Д28-3630, от 02.10.2015 №ОГ-Д28-12800, от 21.09.2015 №Д28и-2829. 

 

6. Обеспечение исполнения контракта 
6.1. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

consultantplus://offline/ref=FA92852B7150A77149948E9A235EEFFC4F77CBB515EEECA9631C39A6B2A03637684A1B3D39C3466Ab9m6N
consultantplus://offline/ref=FA92852B7150A77149949388355EEFFC4F7BC2B113EFECA9631C39A6B2A03637684A1B3D39C3466Bb9m2N
consultantplus://offline/ref=FA92852B7150A77149949388355EEFFC467DCDB311EDB1A36B4535A4B5AF69206F03173C39C346b6mDN
consultantplus://offline/ref=FA92852B7150A77149949388355EEFFC497AC2B113EDB1A36B4535A4B5AF69206F03173C39C347b6mDN
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35D11FC4BBD9CC225822D2561C3F808A&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=56&fld=134&date=19.06.2019


 

 

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

муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. 

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  
6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта в 

размере 5 % от цены контракта, что составляет 47 760,00 (Сорок семь тысяч семьсот шестьдесят) 

рублей 00 копеек по следующим реквизитам Заказчика: Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО (АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО, лицевой счет: 

05873033200) 

Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре г. Ханты-Мансийск, БИК: 007162163, счет банка получателя: 40102810245370000007, 

расчетный счет: 03232643718214328700 

ИНН/КПП: 8614006633/861401001 

ОГРН: 1058600232866 

ОКТМО: 71821432101 

(Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 

6.1 статьи 96 от цены контракта, по которой в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключается контракт.  

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, 

работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной 

(максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник 

закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с 

учетом положений 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»).   

  6.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения 

контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке 

и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

6.4. Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при 

условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд», а также приемки заказчиком выполненной работы, результатов отдельного 

этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса). 

6.5. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством,  

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений 

и дополнений). 

6.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем 

на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона  
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от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
  В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 

контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения 

Подрядчиком указанного требования начисляется пеня в размере, установленном в соответствии с 

разделом 8 Контракта. 

 6.7. Денежные средства возвращаются в полном объѐме либо в части, оставшейся после 

удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в срок не 

превышающий пятнадцатьдней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих 

надлежащее исполнение обязательств по Контракту. 

Денежные средства возвращаются Заказчиком путем перечисления на счѐт, указанный 

Подрядчиком в письменном требовании, либо по реквизитам, указанным в платежном поручении об 

оплате.  

 6.8. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-

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

муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том 

числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

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

нужд», об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки 

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей 

исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на 

участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в 

случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения 

исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о 

закупке.
1
 

6.9. 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 (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у 

Подрядчика перед Заказчиком. 

6.10. Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в 

том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в 

соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в порядке установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений), за исключением 

случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 

штрафов. 

7.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 7.3 – 7.8, 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 (этапа)). 

7.3. 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 
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предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией 



 

 

следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.4 – 7.7): 

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 

млн. рублей; 

7.4. 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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта 

(этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

7.5. 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 порядке, установленном Правилами, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 

млн. рублей; 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств)в следующем порядке: 

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

7.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

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

муниципальных нужд» Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности 

Исполнителей 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. 

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

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

7.9. 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 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, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.10. 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.  

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

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

(пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

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

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 
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8.1. 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 Контракта. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 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. 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров 

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

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат 

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

 

10. Расторжение Контракта 

10.1. 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. 

10.2. 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 Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность 

исполнения Контракта. 

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все 

денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает 

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

10.4. 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 Контракта. 

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

принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением 

экспертов, экспертных организаций. 

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть 

принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, 

послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

10.7. 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 13 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 Подрядчику. 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 13 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. 

10.8. 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. 

10.9. 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. 10.4. 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. 

10.10. 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. 

10.11. 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 13 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 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. 

10.12. 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. 

10.13. 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. 

10.14. 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. 

 

11.Срок действия Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств Сторон по Контракту. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта 

Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. 

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. 

12.3. К Контракту прилагаются: 

- Техническое задание (Приложение №1); 

-  График выполнения работ (Приложение №2); 

- Порядок претензионной работы (Приложение №3). 

12.4. 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. 

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены 

Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы 

и иных условий Контракта. 



 

 

12.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить 

не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении 

потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в 

Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену 

Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 

12.7. 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. 

12.8. 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. 

 

13. Наименование, адреса места нахождения, банковские реквизиты 

и подписи Сторон 

 

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: 
ИНН: 8614006633,  КПП: 861401001, 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре (Администрация 

сельское поселение Сергино л/с02873033190)  

р/сч.: 03231643718214328700 

к/с 40102810245370000007 

РКЦ г. Ханты-Мансийска//УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу -Югре 

г.Ханты-Мансийск , БИК 007162163 

 

________________________ С.И. Марков 

"___" ______ 20_ г. 

М.П. 

 

Подрядчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦТЕХ  
Юридический адрес: Россия, 628111, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Октябрьский район,  

поселок Сергино, ул. Мира, д.14 кв.2 Тел. 

8(951)975-55-56 

Банковские реквизиты: 

ИНН 8614001804 КПП 861401001  

ОГРН 1198617011702 

р/сч 40702810267460003585 

Западно – Сибирское отделение №8647  ПАО 

«Сбербанк»  БИК  047102651 

кор/сч  30101810800000000651 

 

______________/К.А. Кочнев/ 

М.П. 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

№01873000032210004580001 

от "___" _______ 20__ г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по содержанию дорог сельского поселения Сергино 

 

Требования к качеству и безопасности выполняемых работ 

1. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с соблюдением технических 

условий, государственных стандартов и законодательства Российской Федерации. 

2. Обеспечение нормативного состояния внутрипоселковых дорог в соответствии с 

требованиями нормативных актов в области организации дорожного движения, в том числе: 

 ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. Методы контроля»; 

 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; 

 Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования (взамен ВСН 24-88), утвержденные письмом Росавтодора от 17.03.2004 

№ОС-28/1270-ис; 

 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного 

движения»; 

 ГОСТ Р 52290 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования (с Поправками, с Изменениями № 1,2)». 

 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные неровности. 

 Общие технические требования. Правила применения»; 

 Обеспечивать уровень качества содержания и сохранения эксплуатационного 

состояния объектов внутрипоселковых дорог.  

 Приказ Минтранс России от 16 ноября 2012 г. N 402 г. Москва "Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог". 

3. Выполнение работ должно осуществляться с проведением мероприятий по технике 

безопасности и охране труда, проведение обязательного инструктажа перед началом 

выполнения работ в соответствии с установленными нормами и правилами охраны труда и 

технике безопасности. 

4. Подрядчик должен выполнить своими силами и средствами и сдать работы 

Муниципальному заказчику в состоянии, отвечающем требованиям. 

5. Работы должны выполняться в полном соответствии с действующим в Российской 

Федерации законодательством: 

 нормами и требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения», и иными стандартами к данным видам работ; 

 Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

 обеспечить, в ходе работ, выполнение на объекте необходимых мероприятий по 

технике безопасности, экологической безопасности, рациональному использованию 

территории, зеленых насаждений и земли, охране окружающей среды в соответствии с 

законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

а также установку дорожных знаков «Дорожные работы» и «Направление объезда»; 

 Приказ Минтранса России от 16 ноября 2012г. № 402. 

6. Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать 

стандартам Российской Федерации. 

 



 

 

Перечень выполняемых работ в зимний период: 

1. Проезжая часть дорог и улиц, заездных карманов остановочных пунктов, стоянки (парковки) 

транспортных средств   должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих 

отношения к их обустройству, очистка дорожных знаков от снега.  

2. Сгребание  снега с проезжей части должно начинаться не позднее образования высоты 

уплотненной снежной массы на дорожном полотне 5-8 см, что соответствует 8 см 

свежевыпавшего неуплотненного снега. При длительных снегопадах циклы сгребания снега с 

проезжей части должны осуществляться через каждые 8 см свежевыпавшего (не уплотненного 

колесами машин) снега. 

3. После очистки проезжей части дорог и улиц, стоянок (парковок) транспортных средств, 

должны быть проведены снегоуборочные работы на пересечениях прилегающих территорий в 

одном уровне.  

4. Обработка дорог противогололедными материалами (песком). Способ борьбы с зимней 

скользкостью – фрикционный (без применения химических реагентов), допускается 

образование по всей ширине проезжей части слоя уплотненного снежного покрова толщиной 

не более 800 мм.  

5. Уборка улиц, дорог, переулков от наледи и спрессованных снежных завалов высотой до 

1,5м механизированным способом. 

6. Очистка обочин дорог на расстояние до 3 метров от края проезжей части от наледи и 

спрессованных снежных завалов высотой до 1,5 м  механизированным способом. 

7. Подметание улиц, дорог, переулков с твердым покрытием  от пыли и грязи 

механизированным способом 

8. Очистка подъездов, по мере выпадения осадков, к контейнерным площадкам временного 

накопления коммунальных отходов, с устранением снежных отвалов от проезда 

снегоочистительной техники. Для обеспечения свободного доступа жителям к мусорным 

контейнерам. 

 

Время использования техники 600  маш / часов. 

 Выход техники по мере необходимости (в рамках ежедневного контроля). 

 

Названия улиц, переулков Протяженно

сть 

улиц, 

переулков 

(м) 

ширина 

дороги (м) 

площадь (м²) 

ул.Южная 324 3 972 

ул.Оренбургская 610 4 2440 

ул.Мира 690 3 2070 

ул.Сенькина 300 5 1500 

ул.Молодежная 310 5 1550 

ул.Центральная 320 6 1920 

ул.Лесная 625 4,6 2875 

ул.Лесная 1080 4,6 4968 

ул.Курганская 2100 4,29 9009 

ул.Космонавтов 480 5,5 2640 

ул.Механизаторов 540 6,8 3672 

ул.Пролетарская 205 5 1025 

ул.Строителей 320 5 1600 

ул.Вьюшкова 256 3,5 896 

ул.Железнодорожников 540 5 2700 

ул.Советская 544 6 3264 

ул.Набережная 470 3 1410 

ул.Кирова 970 3 2910 



 

 

ул.Железнодорожная 580 2,8 1624 

пер.Южный 255 3 765 

пер.Новый 345 5 1725 

пер.Зеленый 445 6 2670 

Проезд Промышленный 550 6 3300 

Проезд Сосновый 1600 8 12800 

от объездной до кладбища 730 6 4380 

Площадка для массового отдыха    504 

Объездная от ул.Центральная до пер.Космонавтов д.2  250 4 1000 

От ул. Лесная до пож. водоемов                                                  90 4 360 

Подъезд к ж/д № 2,3А, 5,7А,4А,10 по ул.  Курганская 250 4 1000 

подъезд к ж/д №4А по ул.Центральная 250 4 1000 

подъезд к ж/д №3А по ул.Механизаторов 45 4 180 

подъезд к ж/д №4,5,7,8 по ул.Лесная 440 4 1760 

Подъезд к водоочистным сооружениям 120 4 480 

ул.Ягодная 1000 4 4000 

Подъезд к ж/д № 10,11 по ул.Строителей 100 4 400 

Подъезд к ж/дому  14В по ул.Лесная 70 4 280 

Подъезды к септикам муниципального жилого фонда 200 3 600 

  ВСЕГО: 18004  86249 
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Приложение № 2 

к муниципальному контракту 
           №01873000032210004580001 

 от "__" _______ 2021 г.  

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

№  Наименование услуги  Ед. изм. Объем Срок исполнения 

 

1.  Выполнение работ  по содержанию 

дорог сельского поселения Сергино 
маш/час 120 с 01.01.2022г. по 31.01.2022 г. 

2.  Выполнение работ  по содержанию 

дорог сельского поселения Сергино 
маш/час 120 с 01.02.2022г. по 28.02.2022 г. 

3.  Выполнение работ  по содержанию 

дорог сельского поселения Сергино 
маш/час 100 с 01.03.2022г. по 31.03.2022 г. 

4.  Выполнение работ  по содержанию 

дорог сельского поселения Сергино 
маш/час 60 с 01.04.2022г.  по 15.05.2022г. 

5.  Выполнение работ  по содержанию 

дорог сельского поселения Сергино 
маш/час 80 с 15.10.2022г. по 30.11.2022г. 

6.  Выполнение работ  по содержанию 

дорог сельского поселения Сергино 
маш/час 120 с 01.12.2022г. по 31.12.2022г. 
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Приложение № 3 

к муниципальному контракту 
           №01873000032210004580001 

 от "__" _______ 2021 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 Подрядчикомнеустойки (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. 
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