
Муниципальный контракт № 268/268/17 
на благоустройство дворовых территорий 

ИКЗ 173290701099929070100101321324299244
г. Вельск 26 июля 2017 г

Администрация МО «Вельское» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы 
муниципального образования «Вельское» Рогозина Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава, содной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Макс» 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ефремова Андрея Витальевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании протокола рассмотрения единственной заявки открытого аукциона в электронной форме 
от «11» июля 2017 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о 
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по благоустройству дворовых территорий по 

адресу: Архангельская обл. г.Вельск, ул. Дзержинского у дома №123 и №125, ул Гагарина у дома 
№46 , в соответствии с техническим заданием и проектной документацией (Приложением № 1, № 
2), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Выполнения работ, указанных в 
п.1.1, настоящего Контракта, должно осуществляться в сроки, указанные в настоящем Контракте.

1.2. Требования к выполнению работ определяются техническим заданием, проектной 
документацией являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1) и 
сметным расчетом. Датой выполнения работ считается дата подписания акта оказанных услуг 
обеими Сторонами.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена работы, которые, указанные в п.1.1, настоящего Контракта, определена, 

протоколом рассмотрения единственной заявки открытого аукциона в электронной форме от «11» 
июля 2017 г. и составляет 4 789 352 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч триста 
пятьдесят два) рубля 75 копеек. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве 
этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве 
работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, транспортные расходы и расходы по уплате всех 
необходимых налогов, сборов и пошлин.

2.3. Если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального 
предпринимателя, или иного занимающегося частной практикой лица, сумма контракта подлежащей 
к уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 
контракта.

2.4. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, 
после выполнения последним всего объема работ в течение 30 дней с даты представления счета, 
счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ, при 
отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ, из средств МО 
«Вельское» и после перечисления на счет Заказчика межбюджетных трансфертов.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания 
денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее 
прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, 

давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 
деятельность Подрядчика.

3.1.4. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и



• законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 
недостатков.

3.1.5. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать 
возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или 
выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, 
становится явно невозможным.

3.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 
Законом о контрактной системе.

3.1.7. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, 
установленных Законом о контрактной системе.

3.1.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе 

выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, 
обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от 
условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в 
течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик вправе назначить своего 
ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и 
согласования организационных вопросов.

3.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы 
в соответствии с Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по 

Контракту на основании представленных Подрядчиком документов. Требовать своевременной 
оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в 
рамках Контракта.

3.3.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями 
Контракта.

3.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
3.3.5. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта в 

срок до 30 сентября 2017 года.
3.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии 

с условиями Контракта и представить Заказчику все необходимые документы по итогам исполнения 
Контракта.

3.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта.

3.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности 
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством 
Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в 
течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, 
подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

3.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в 
течение гарантийного срока (36 месяцев), за свой счет.

3.4.5. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности 
выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего



качества.
3.4.6. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные 

требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, 
подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых 
организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, 
подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения 
Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 
3 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

3.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 
непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика 
будет считаться адрес, указанный в Контракте.

3.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Контрактом.

4. Гарантии
4.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, 

установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную 
деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, 
действующим на момент выполнения Работ.

4.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 36 (тридцать шесть) 
месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантия на материалы 
составляет -  не менее гарантии установленной заводом изготовителем.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет 
допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

4.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если 
не докажет отсутствие своей вины) должен устранить их за свой счет в сроки, согласованные 
Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

4.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата 
выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством и условиями настоящего 
контракта.
5.2. Взыскание неустойки с Подрядчика
5.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком контрактных 
обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В соответствии с п. п. 6 - 8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 
N 1063, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 
Подрядчиком.
Пеня определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С, 
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по 
Контракту, определяемая на основании акта об оказании работ, в том числе отдельных этапов 
исполнения Контракта;
С - размер ставки.



Размер ставки определяется по формуле:
С = Сц б  х ДП, 
где;
С ц б  - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени, определяемый с 
учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = (ДП/ДК) х 100%, 
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 
равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 
равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 
равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
5.2.2. За ненадлежащее исполнение предусмотренных Контрактом обязательств, исключая просрочку 
исполнения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 239 467.64 руб.1 
За исключением случаев: за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению 
видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, 
которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 
обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости 
указанных работ.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть начисленную 
за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Подрядчику за оказанные им 
работы, или в счет суммы, внесенной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения своих 
обязательств по Контракту.
5.3. Взыскание неустойки с Заказчика
5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных 
обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом 
обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как одна трехсотая действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.
5.3.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком предусмотренных Контрактом обязательств, 
за исключением просрочки исполнения, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 
95 787.06 руб.2

'Размер штрафа указывается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 
исходя из цены Контракта на момент его заключения. Размер штрафа должен составлять:
а) 10% цены Контракта, если его цена не превышает 3 млн руб.;
б) 5% цены Контракта, если его цена составляет от 3 млн до 50 млн руб.;
в) 1% цены Контракта, если его цена составляет от 50 млн до 100 млн руб.;
г) 0,5% цены Контракта, если его цена превышает 100 млн руб.
2 Размер штрафа указывается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 
исходя из цены Контракта на момент его заключения. Размер штрафа должен составлять:
а) 2,5% цены Контракта, если его цена не превышает 3 млн руб.;
б) 2% цены Контракта, если его цена составляет от 3 млн до 50 млн руб.;
в) 1,5% цены Контракта, если его цена составляет от 50 млн до 100 млн руб.;
г) 0,5% цены Контракта, если его цена превышает 100 млн руб.



5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.5. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением своих обязательств.
5.6. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 
исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 
должника необходимых денежных средств.
5.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства предусмотренного настоящим 
контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока 
исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1 % (одного 
процента) от суммы муниципального контракта, указанной в п.2.1. При этом Заказчик производит 
оплату муниципального контракта за вычетом начисленной суммы неустойки.
5.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения 
признана вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.11. В случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам, при выполнении работ по 
Контракту, по вине Подрядчика в виде действия либо бездействия, Подрядчика возмещает 
Заказчику и/или третьим лицам суммы материального ущерба.
5.12. Подрядчик несет установленную законодательством Российской Федерации 
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение работ по настоящему контракту.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА*
6.1. Подрядчик для обеспечения исполнения Контракта на сумму 239 467,64 руб., что составляет пять % 
(5 процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, предоставляет обеспечение в форме 
банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
6.2. Срок действия предоставленного Подрядчиком обеспечения: до 31 января 2018 года.
В случае, если предложенная участником закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов 
по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым 
заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 
Закона о Контрактной системе.
6.3. При предоставлении обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии, банковская 
гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Законом о госзакупках. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
6.4. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.
6.3. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по 
обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику после исполнения



- Сторонами обязательств по Контракту, за исключением случаев неисполнения и (или) 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту. В случае если Подрядчик 
в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных 
средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, 
возврат денежных средств производится после подписанием сторонами акта выполненных в полном 
объеме всех работ в соответствии с контрактом, в течение 30 рабочих дней после полного 
исполнения Подрядчиком обязательств по контракту.Денежные средства возвращаются по 
реквизитам платежного документа, на основании которого сумма обеспечения исполнения 
Контракта была перечислена Заказчику.
6.7. Если для обеспечения исполнения Контракта Подрядчик внес денежные средства на указанный 
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими Заказчику, Заказчик вправе по своему усмотрению в 
одностороннем порядке удерживать из этих денежных средств неустойки (штрафы, пени), убытки, 
подлежащие уплате или возмещению Подрядчиком за нарушение Контракта, расходы, связанные с 
привлечением третьих лиц для устранения недостатков Работ или выполнения Работ, не выполненных 
Подрядчиком, а также иные денежные средства, подлежащие уплате Подрядчиком Заказчику по 
Контракту.
6.8. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской 
гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также 
при существенном нарушении Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную 
банковской гарантией.
*  В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, 
раздел 6 муниципального контракта исключается

7. Изменение и прекращение Контракта. Срок действия Контракта
7.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 30 декабря 
2017 года.
7.2. Истечение срока действия Контракта и срока выполнения Работ не влечет прекращения 
обязательств по Контракту.
7.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в том числе:
7.3.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема и 
качества Работ и иных условий Контракта;
7.3.2. если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается не более чем на 10% 
(десять процентов) предусмотренный Контрактом объем Работ. При этом по соглашению Сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в 
Контракте цены работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При 
уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену 
Контракта исходя из цены единицы работы.
7.4. Любые изменения и дополнения (в том числе приложения) условий Контракта приобретают 
юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений и 
подписаны обеими Сторонами.
7.5. Контракт может быть прекращен Сторонами досрочно путем заключения ими соглашения о 
расторжении Контракта. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего 
Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3-хс 
даты его получения.
7.6. Контракт может быть расторгнут досрочно на основании решения суда в случаях и в порядке, 
предусмотренном Контрактом и законодательством Российской Федерации.
7.7. Контракт может быть прекращен досрочно вследствие отказа одной из Сторон от исполнения 
Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Контрактом.



'7.8. Прекращение Контракта (окончание срока действия Контракта или его расторжение) влечет 
прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением обязательств, вытекающих из условий 
Контракта, которые в силу своей природы предполагают их действие и после прекращения 
Контракта либо имеют целью регулирование отношений Сторон в период после прекращения 
Контракта. Прекращение Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, 
если таковые имели место при неисполнении или ненадлежащем исполнении Контракта.
7.9. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта по 
основаниям и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
предварительно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) календарных дней. В частности, 
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе в следующих случаях:
7.9.1. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы 
настолько медленно, что завершение Работ к установленному в Контракте сроку становится явно 
невозможным;
7.9.2. в случае если во время выполнения Работ стало очевидным, что они не будут выполнены 
надлежащим образом, и Подрядчик не устранил Недостатки (дефекты) Работ в назначенный срок 
после получения требования об их устранении от Заказчика;
7.9.3. если отступления в Работах от условий Контракта или иные Недостатки (дефекты) Работ в 
установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и 
неустранимыми;
7.10. В случае если до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
Заказчик провел экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов (экспертной 
организации), решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе принять 
только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта 
(экспертной организации) будет подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие 
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи 
и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 
подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего 
пункта 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 Контракте. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается 
дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
7.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 
Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 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 в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона 
№ 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий 
Контракта, которое в соответствии с гражданским законодательством является основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
ходе исполнения Контракта установлено любое из следующих обстоятельств:
7.13.1. Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки; или



7.13.2. Подрядчик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика; или
7.13.3. у Подрядчика отсутствует (в том прекратило действие после заключения Контракта) 
свидетельство о допуске, выданного саморегулируемой организацией либо иное разрешение, 
необходимое в соответствии с Законодательством для исполнения обязательства по Контракту.
7.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

если нарушение Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных Контрактом, препятствует 
исполнению Контракта Подрядчиком, в том числе в случае, если просрочка исполнения Заказчиком 
обязанности или обязанностей, предусмотренных Контрактом, влечет просрочку исполнения 
Контракта Подрядчиком более чем на 10 (десять) процентов от общего срока выполнения Работ, 
предусмотренного Контрактом.
7.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также 
дублируется телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим 
уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении 
Заказчику указанного уведомления.
7.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 
Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

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.
7.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом одной из Сторон другая Сторона 
вправе потребовать возмещения только фактически понесенного реального ущерба (за исключением 
упущенной выгоды), понесенного пострадавшей Стороной в связи с обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта.
7.18. В случае досрочного прекращения Контракта Подрядчик обязан немедленно предпринять 
следующие действия:
7.18.1. прекратить все Работы, за исключением работ, которые необходимы для защиты и 
сохранности имущества, находящегося на объекте благоустройства;
7.18.2. передать Заказчику все выполненные Работы, оборудование и материалы, находящиеся на 
объекте благоустройства и предназначенные для выполнения Работ;
7.18.3. вывезти всю строительную технику Подрядчика и установленные Подрядчиком временные 
конструкции с объекта благоустройства, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения 
сохранности Работ, и передать объект благоустройства по акту приема-передачи Заказчику;
7.18.4. передать Заказчику Техническую документацию, Исполнительную документацию, 
Организационно-технологическую и иную отчетную документацию на выполненные Работы и 
понесенные затраты;
7.19. После выполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 7.18 Контракта, 
Стороны не позднее 5 рабочих дней должны осуществить приемку-передачу незавершенного 
объекта благоустройства и произвести сверку взаимных расчетов.
7.20. Приемка незавершенного объекта благоустройства осуществляется по акту приема-передачи, 
подписываемому Сторонами в порядке, предусмотренном Контрактом с подписанием акта приема- 
передачи, в котором фиксируются выполненные Работы с указанием процентного соотношения 
выполненных Работ до момента расторжения Контракта к общему объему Работ.
7.21. Для проверки выполненных Работ и подписания акта приемки незавершенного объекта 
благоустройства Заказчик организует приемочную комиссию.



7.22. В случае возникновения у Подрядчика разногласий относительно результатов приемки 
незавершенного объекта благоустройства Заказчика Подрядчик вправе инициировать проведение 
независимой экспертизы.
7.23. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, указанных в пункте 7.20 Контракта, 
определяется в процентном соотношении фактически выполненного надлежащим образом объема 
работ к общему объему Работ по Контракту, с учетом всех предусмотренных Контрактом и (или) 
законодательством Российской Федерации штрафных санкций, удержаний и иных выплат.
7.24. В случае досрочного прекращения Контракта по основаниям, не связанным с виновными 
действиями Подрядчика, незавершенные Работы могут быть приняты и оплачены по стоимости 
соответствующего объема, указанной в Смете, при условии, что процентное соотношение 
фактически выполненных и принятых Работ по отношению к общему объему Работ по Контракту 
или соответствующему Этапу Работ составляет не менее 75% (семидесяти пяти процентов).В случае 
если объем фактически выполненных и принятых Работ в процентном соотношении составляет менее 
75 %  (семидесяти пяти процентов) от общего объема Работ по Контракту или соответствующему 
Этапу Работ, оплате подлежат только документально подтвержденные прямые затраты, понесенные 
Подрядчиком на выполнение соответствующих Работ до прекращения Контракта, по стоимости 
соответствующих затрат, указанной в Смете. При этом Подрядчик не вправе требовать оплаты таких 
затрат по их рыночной стоимости, а также возмещения затрат, не предусмотренных в Смете и не 
согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом. Оплата производится при 
выполнении условий Контракта об оплате (включая предоставление необходимых документов, 
устранение Недостатков (дефектов) Работ и пр.) в порядке, предусмотренном разделом 2 Контракта.
7.25. При досрочном прекращении Контракта до завершения Работ в связи с виновными действиями 
(бездействием) Подрядчика, Заказчик вправе полностью отказаться от приемки незавершенных 
Работ. В этом случае Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплатить незавершенные Работы 
исходя из стоимости соответствующей части Работ, указанной в Смете, и Подрядчику возмещаются 
в отношении незавершенных Работ только документально подтвержденные прямые затраты на 
выполнение соответствующих Работ, понесенные Подрядчиком до прекращения Контракта, по 
стоимости соответствующих затрат, указанной в Смете.При этом Подрядчик не вправе требовать 
оплаты таких затрат по их рыночной стоимости, а также возмещения затрат, не предусмотренных в 
Смете и не согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом.

8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению с 
соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Контракта, 
должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на 
соответствующие условия Контракта, включая его приложения, стоимостную оценку ответственности, а 
также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.
8.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию устанавливается в течении 3-х рабочих дней со 
дня направления претензии по адресу другой Стороны, указанному в Контракте.
8.4. В случае возникновения у Подрядчика разногласий с Заказчиком по вопросам, связанным с 
определением объема, стоимости, качества выполненных им Услуг, а также в случае несогласия с 
результатами экспертизы Заказчика при приемке Услуг, Подрядчик вправе инициировать проведение 
внесудебной независимой экспертизы.
8.5. Для целей проведения указанной экспертизы Подрядчик направляет Заказчику для согласования 
предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций) и вопросы, которые 
Подрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы.
8.6. Заказчик обязан согласовать предложенную Подрядчиком кандидатуру (одну из предложенных 
кандидатур) эксперта (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик предлагает для 
разрешения при проведении экспертизы, а также вправе поставить дополнительные вопросы для 
экспертизы или направить отказ от согласования в течение 3-х дней со дня получения предложения 
Подрядчика. В случае если Заказчик не направит отказ в течение срока, указанного в настоящем пункте 
Контракта, кандидатура эксперта (экспертной организации) считается согласованной Заказчиком. При 
этом, если Подрядчиком было предложено две и более кандидатур эксперта (экспертных организаций), 
то согласованной будет считаться любая кандидатура эксперта (экспертной организации) по выбору 
Подрядчика из указанных в его предложении.



«8.7. Одновременно с направлением отказа от согласования кандидатуры эксперта (экспертной 
организации) Заказчик направляет Подрядчику для согласования свое предложение о кандидатуре или 
кандидатурах экспертов (экспертных организаций).
8.8. В случае если Сторонами достигнуто согласие по вопросу о выборе кандидатуры эксперта 
(экспертной организации), а также о вопросах для разрешения при проведении экспертизы, результаты 
такой экспертизы являются обязательными для Сторон.
8.9. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в настоящем разделе 
Контракта, оплачиваются в любом случае Подрядчиком.
8.10. Если Стороны не урегулировали спор, разногласия или претензию, вытекающие из Контракта или 
связанные с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, в 
течение месяца с момента направления первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в 
арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заказчика.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны вестись на русском языке. 
Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция, 
которые должны быть сделаны или переданы одной Стороной другой Стороне по Контракту, должны 
быть сделаны в письменной форме.
9.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с 
которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой 
стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений 
(документов), для которых законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ 
направления):
• с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться 
распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его 
получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
• заказным письмом с уведомлением о вручении;
• ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
• электронной почтой;
• факсом.
Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контрактом 
способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
9.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно 
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат 
не ознакомился с ним. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически 
значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 
представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными 
юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
9.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту 
влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента 
доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
9.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате 
инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или несостоятельности (банкротства), изменения 
ее местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты), наименования 
и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Контракта должны производится 
платежи, она обязана незамедлительно с момента наступления каждого из таких событий уведомить 
об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с 
таким бездействием, в том числе риски связанных с этим последствий не получения в срок 
корреспонденции.
Подрядчик также обязан уведомлять Заказчика заблаговременно о любых будущих или незамедлительно 
о произошедших изменениях, касающихся специальных разрешений и допусков, необходимых для



' исполнения Контракта, об аресте имущества Подрядчика, а также об иных обстоятельствах, способных 
повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Контракту.
9.6. Контракт составлен на русском языке в простой письменной форме электронного документа.
9.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том числе:
9.8.1. Приложение № 1 Техническое задание;
9.8.2. Приложение № 2 Проектная документация.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Администрация МО "Вельское"
165150 Архангельская область г. Вельск 
ул. Советская д.ЗЗ тел./факс 6-00-82 
эл.почта: org_adm@mail.ru 
ИНН 2907010999 
КПП 290701001
Р/с 40204810700000000273 в Отделение 
Архангельск г. Архангельск 
УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 
/40204908273/(Администрация МО 
«Вельское»)
ОГРН 105907034762 
БИК 041117001

ООО «Техно-Макс»
163072 г. Архангельск, ул. Комсомольская
д. 36 , литера А, помещение 2-Н
ИНН 2901279506
КПП 290101001
ОГРН 1162901060794
Р/с 40702810204000002438
Архангельское отделение №8637 ПАО
Сбербанк г. Архангельск
К/сЗ 0101810100000000601
БИК 041117601

Глава МО
Рогозин

mailto:org_adm@mail.ru


Приложение 1
к Муниципальному контракту №268/268/17 от 26 июля 2017г. 

Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: благоустройство дворовых территорий.

2. Место проведения работ: 165150 Архангельская обл. г.Вельск, ул. Дзержинского у дома №123 и 
№125, ул Гагарина у дома №46

3. Сроки проведения работ: до 30 сентября 2017 года

4. Виды работ: согласно прилагаемой проектно-сметной документации

- устройство тротуаров с покрытием из мелкоштучной тротуарной плитки

- устройство асфальтобетонного покрытия проездов и стоянок

- укладка дорожных плит

- устройство газонов

- установка малых архитектурных форм

- установка детской спортивной площадки

5. Требования к качеству строительных материалов: Качество строительных материалов, 
используемых при благоустройстве территории, должно соответствовать требованиям указанным в 
сертификатах соответствия, ГОСТу для данной группы продукции, безопасности жизни и здоровья. 
Материалы должны быть новыми. Материалы не соответствующие требованиям настоящего контракта, 
в том числе недоброкачественные подлежат замене на доброкачественные.

6. Требования к проводимым работам: перед производством работ выполнить согласования со всеми 
заинтересованными службами, работы должны отвечать требованиям безопасности жизни и 
здоровья, требованиям правил пожарной безопасности,а также иным требованиям сертификации, 
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), 
лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Порядок сдачи и приемки работ: Приемка работ осуществляется уполномоченным 
представителем Заказчика и оформляется актом о приемке. Если при приемке будет обнаружено 
несоответствие работ указанным условиям, Заказчик отказывается от приемки работ и в течение 3-х 
дней информирует об этом Подрядчиказаказным письмом с уведомлением о вручении или по факсу 
или посредством электронной почты. В течение 10-ти дней после получения претензии Подрядчик 
обязуется за свой счет исправить выявленные недостатки.

8. Объёмы работ и используемые материалы при проведении работ по благоустройству дворовых 
территорий определены проектно-сметной документацией.
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