
М униципальный контракт №  26041900

с.Ишлеи «07» мая 2019 г.

Администрация Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 
(далее — Заказчик) в лице главы Ишлейского сельского поселения Субботина Евгения Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностьн: 
"ГРЕГАЛТ" (далее -  Подрядчик) в лице директора Алтунян Григория Егишевича, действующего н е 
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, с соблюдением требование 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с протокол on 
подведения итогов электронного аукциона № 0115300010719000008 от 22.04. 2019 г., заключили настоящиг 
Муниципальный контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом cpoi 

выполнить работы по благоустройству  общ ественной  территории по адресу: Чувашска}
Р еспублика, Ч ебоксарский район, с. И ш леи, ул. С оветская (2 этап) (далее -  Объект), объем 
содержание и качество которых определены техническим заданием (приложение №1 к Контракту), сметно! 
документацией (приложение №2 к Контракту), действующими ГОСТ, СНиП и техническими регламентами 
(далее -  работы) и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы i 
оплатить их.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по ремонту в соответствии с условиям! 
настоящего Контракта, согласно техническому заданию (приложение № 1 к Контракту) и сметно! 
документации (приложение №2 к Контракту), являющихся неотъемлемой частью Контракта.

1.3.И дентиф икационны й код закупки (ИКЗ): 193211681576821160100100280010000244

2.Цена контракта
2.1.Цена настоящего Контракта составляет 3 334 612 (три миллиона триста тридцать четыре тысяч! 

шестьсот двенадцать) рублей 65 копеек.
2.2.Стороны определили, что до окончания срока действия Контракта стоимость выполненных рабо 

не может быть увеличена.
2.3.При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объем 

работ, качества выполняемых работ и иных существенных условий Контракта (в случае если фактически 
расходы Подрядчика на выполнение работ оказались меньше контрактной цены), цена может быт 
уменьшена на сумму экономии.

2.4.Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, з 
исключением случаев, указанных в пункте 13.2 настоящего Контракта.

2.5.Финансирование выполняемых работ по Контракту осуществляется:
- за счет средств бюджета Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашско 

Республики в размере 6 096(шесть тысяч девяносто шесть)рублей 82 копейки.
- за счет субсидий республиканского бюджета Чувашской Республики 27 343(двадцать семь тыся 

триста сорок три) рубля 05 копеек;
- за счет субсидий федерального бюджета 3 301 172( три миллиона триста одна тысяча сто семьдеся 

два)рубля 78 копеек.
2.6. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнени 

работ по Контракту, в том числе:
- стоимость платы за негативное воздействие на окружающую среду при выполнении работ.
- стоимость строительно-монтажных работ согласно сводному сметному расчету стоимост 

строительства;
- стоимость утилизации строительных отходов;
- стоимость демонтажа искусственных и естественных объектов, препятствующих строительнс 

монтажным работам;
- стоимость приобретения, доставки, использования (монтажа) необходимых для выполнения рабо 

по контракту товаров (оборудования, конструкций, материалов) поставляемых Подрядчиком;
- сертификация оборудования;
- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, включа



заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
- временные технологические присоединения;
- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на 

территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного 
оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых 
Подрядчиком;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие 
на момент заключения контракта;

- иные расходы и затраты, понесенные Подрядчиком в ходе исполнения им своих обязательств по 
контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту: с 1 мая по 31 мая 2019 г.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1 .Заказчик обязан передать Подрядчику в течение пяти рабочих дней с момента заключения 

Контракта техническую документацию.
4.1.2.Заказчик обязан осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ не вмешиваясь 

при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3.Заказчик обязан при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, 

которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом 
Подрядчику в письменной форме.

4.1.4.По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по Контракту Заказчик обязан 
участвовать в их приемке.

4.1.5.Заказчик обязан обеспечить оплату выполненных работ на Объекте.
4.1.6.Заказчик обязан проверять цены и предъявленные к оплате документы Подрядчика за 

выполненные работы, либо привлекать на это специализированные организации.
. 4.1.7.В случае если обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий 

Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от 
Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в технически разумный срок.

4.1.8.Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных 
организаций.

4.2. Права и обязанности Подрядчика:
4.2.1. С момента заключения Контракта Подрядчик обязан в течение пяти рабочих дней принять от 

Заказчика техническую документацию и приступить к выполнению работ по Контракту.
4.2.2. Работы по Контракту Подрядчиком должны быть завершены в установленный п.3.1, настоящего 

контракта срок.
4.2.3. Подрядчик обязан выполнять работы, обеспечивая их надлежащее качество, в соответствии со 

сметной документацией, Техническим заданием, условиями Контракта и нормативной документацией 
действующего законодательства Российской Федерации.

4.2.4. Подрядчик обязан использовать при выполнении работ только новые материалы и оборудование 
соответствующие государственным стандартам и техническим условиям.

4.2.5. Подрядчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм трудового 
и миграционного законодательства Российской Федерации, охраны труда, пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды, обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, вывоз и утилизацию 
строительного мусора, образовавшегося в процессе работ, обеспечивать Заказчику возможность контроля за 
ходом выполнения работ.

4.2.6. Подрядчик обязан обеспечить:
- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной 

документации в полном соответствии со строительными нормами и правилами;
- устранение недостатков и дефектов, выявление при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного 

срока эксплуатации Объекта за свой счет;
- установку приборов регулирования и учета ресурсов (при наличии) согласно сметной 

документации;
- бесперебойное функционирование инженерных систем (при наличии) и оборудования (при 

наличии) в ходе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
4.2.7. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении:



- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 
выполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочносте 
результатов выполняемой работы либо создающих невозможность завершения работ в срок.

4.2.8. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ объектам, расположенным в зоне 
производства работ и на прилегающей территории, Подрядчик устраняет за свой счет.

4.2.9. По окончании работ Подрядчик обязан представить Заказчику исполнительную документацик 
на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электроном виде (в формате PDF Adobe Acrobat) в объеме 
предусмотренном перечнем документов, необходимых для приемки Объекта.

4.2.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчш 
обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти работы дл: 
обеспечения их надлежащего качества.

4.2.11. Подрядчик обязан устранять все выявленные в процессе эксплуатации Объекта дефекты п< 
выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации.

4.2.12. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, Подрядчик обяза! 
представить все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

4.2.13. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядные организации п 
согласованию с Заказчиком

4.2.14. Подрядчик вправе запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую дл 
выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

5.0беспечение материалами и оборудованием
5.1.В ходе выполнения работ на Объекте по настоящему Контракту должны быть использован] 

материалы и оборудование надлежащего качества. Используемые материалы, изделия и конструкци 
должны иметь сертификаты.

5.2.Обеспечение материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком.

б.Порядок выполнения работ
6.1 .Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь хс 

производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеюиц 
значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Еженедельно Заказчик через своего представителя проверяет и своей подписью подтверждает записи 
журнале.

Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и поряд[ 
выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры 
устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.2.Подрядчик письменно за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельнь 
ответственных конструкций и скрытых работ.

6.3.Подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования (щ 
наличии) и принимает участие в комплексном его опробовании.

6.4.В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачествен! 
выполненных работ, Подрядчиком в течение 5 рабочих дней составляется двусторонний акт с перечне 
выявленных недостатков, необходимых недоработок и сроком их устранения. После подписан! 
двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличен: 
цены Контракта, установленной в пункте 2.1 настоящего Контракта, переделать работы для устранен! 
недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, а 
составляется в отсутствии Подрядчика.

При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправлен 
некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплат 
понесенных расходов за счет Подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправлен 
некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за сч 
Подрядчика в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранен!- 
недостатков, исправлению некачественно выполненных работ.

6.5.Заказчик назначает своего представителя на Объект, который от его имени совместно 
Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнена 
работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используем! 
Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документащ 
Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведен



всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего 
периода выполнения работ на Объекте.

7.Порядок сдачи и приемки работ
7.1 .Подрядчик в срок не позднее 1 рабочего дня до даты сдачи работ направляет Заказчику письменное 

уведомление о завершении работ, а также акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в ценах, действующих на момент заключения 
Контракта, с приложением необходимой исполнительной документации, подтверждающей выполнение 
работ в объеме, предусмотренном настоящим контрактом, и актов на скрытые работы (при наличии).

7.2.Заказчик не позднее чем через 10 дней после получения письменного сообщения Подрядчика о 
выполненных работах и о готовности к сдаче законченного Объекта и документов, указанных в п.7.1, 
настоящего контракта, приступает к организации приемки Объекта.

7.3.Подрядчик совместно с Заказчиком предъявляют приемочной комиссии Объект в полной 
готовности с комплектом исполнительной технической документации.

7.4.Заказчик в случае отсутствия претензий к выполненным работам и (или) к оформлению и 
содержанию представленных Подрядчиком материалов и документов, в течение 10 (десяти) дней со дня 
приемки подписывает акт приемки законченного Объекта и направляет его Подрядчику.

7.5.Заказчик в случае наличия претензий к выполненным работам и (или) к оформлению и содержанию 
представленных Подрядчиком материалов и документов, в течение 10 (десяти) дней со дня приемки 
направляет Подрядчику письменный отказ от подписания акта приемки, в котором указываются имеющиеся 
претензии, срок для их устранения и представления необходимых материалов и документов.

7.6.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных 
работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на 
экспертизу несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений 
Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными 
недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения 
экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

7.7.Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренной 
настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, Заказчик проводит 
экспертизу.

8.Порядок расчетов
8.1 .Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются подписанные Заказчиком, 

Подрядчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, акты о приемке выполненных работ 
по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета на оплату, счета- 
фактуры.

8.2.Оплата производится за счет средств бюджета Ишлейского сельского поселения Чебоксарского 
района Чувашской Республики, выделяемых в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на основании счета-фактуры Подрядчика по мере поступления средств из федерального 
бюджета и районного бюджета Чувашской Республики в течение 15 рабочих дней. В случае 
несвоевременного поступления денежных средств из вышеуказанного бюджета, Заказчик освобождается от 
ответственности в части оплаты в вышеуказанный срок.

8.3.Заказчик осуществляет оплату выполненных Подрядчиком работ путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего Контракта.

8.4.В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика 
письменное уведомление об изменение реквизитов. В противном случае Заказчик ответственности за 
неверное перечисление денежных средств по Контракту не несет.

8.5.Работы, выполненные с изменением или отклонением от настоящего Контракта, дополнительные 
работы, а также работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

8.6.Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств в случае отсутствия бюджетного финансирования, в том числе в случае выполнения 
Подрядчиком работ сверх лимитов бюджетного финансирования на соответствующий финансовый год

9. Обеспечение исполнения контракта
9.1. Подрядчик при заключении настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение 

исполнения Контракта в размере 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что 
составляет 349 174 (триста сорок девять тысяч сто семьдесят четыре) 10 рублей.

9.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Подрядчиком в форме 
предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения



государственных и муниципальных нужд», или внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику во временное распоряжение (форма обеспечения исполнения Контракта 
определяется Подрядчиком самостоятельно) на счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения Контракта:
Администрация Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 
ИНН 2116815768 КПП 211601001
05153002890 в УФК по Чувашской Республике (Администрация Ишлейского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики),
р/с 40302810097063000308 в Отделение НБ -  Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001.

9.3. В случае представления обеспечения Контракта в форме банковской гарантии, срок действия такой 
гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц.

9.4. В случае представления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств, 
указанные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику не позднее 30 (тридцати) банковских дней со дня 
подписания Сторонами акта приемки и предоставления Заказчику исполнительной документации в объеме, 
предусмотренном перечнем документов, необходимых для приемки Объекта.

9.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть 
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10. Ответственность Сторон
10.1 .Подрядчик и Заказчик несут полную ответственность за свою деятельность по настоящему 

Контракту, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2. Штрафы за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), размер пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, 
рассчитываются в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. 
№ 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 
2013 г. № 1063».

10.3. 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).

10.3.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.3.2.Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер 
штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно);
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп..
Ю.З.З.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.4.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего



исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.4.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 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.

■ 10.4.3.10.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.4.3. -  10.4.6. Контракта) в 
размере 166 730,63 рублей, определяемом в следующем порядке:

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

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. 
рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. 
рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. 
рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. 
рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. 
рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. 
рублей.

10.4.4.3а каждый факт неисполнения* или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с п. 1
ч. 1 ст. 30 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных п. 10.4.1. Контракта, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы в размере 66 692,25 рублей, определяемом в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей 
ло 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей 
до 20 млн. рублей (включительно).

10.4.5.3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 
в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно);
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа по Контракту составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп.
10.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.

10.6. Неустойка, предусмотренная Контрактом, должна быть оплачена Подрядчиком путем 
перечисления в установленном порядке денежных средств в доход бюджета администрации Ишлейского 
сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики с представлением Заказчику



документального подтверждения такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
осуществления платежа.

10.7. Взыскание пени, штрафа, предусмотренных пунктами 10.4.1. -  10.4.4. Контракта не освобождает 
Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту' и не лишает Заказчика права на возмещение в полном 
объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (не надлежащего 
исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

10.8. 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.

10.9. Уплата неустойки, штрафа или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную 
сторону от выполнения обязательств по Контракту, кроме случая расторжения Контракта.

10.10. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства 
Подрядчика оплатить Заказчику штрафы, предусмотренные пунктами 10.4.2 -  10.4.4., являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству Работ или 
односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчиком от составления или подписания 
двухстороннего акта в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования 
или предписание Заказчика, выданное в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

10.11. В случае, если Заказчик согласится принять Работы, выполненные с нарушением сроков, 
установленные п. 3.1 настоящего Контракта, Заказчик имеет право начислить и удержать неустойку (пени, 
штрафы) за просрочку выполнения Работ, произошедшую не по вине Заказчика, в размере, рассчитанном в 
соответствии с п. 10.4 настоящего Контракта, из платежей, подлежащих оплате Заказчиком по Контракту 
либо из суммы обеспечения по Контракту.

10.12. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда или в случае одностороннего 
отказа Заказчика от исполнения Контракта, в связи с существенным нарушением условий Контракта, 
сведения о Подрядчике подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в соответствии со ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11. Гарантия качества
11.4. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и 

техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.
11.5. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 60 месяцев с 

момента подписания акта приемки Объекта, на используемые при выполнении работ товары - согласно 
законодательству и условиям изготовителя.

Подрядчик устраняет дефекты и недостатки, выявленные в течение гарантийного срока в порядке и 
сроки, предусмотренные в настоящем контракте Контракта.

11.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан 
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 дефектов.

11.7. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше 
или в случае, если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания указанного в настоящем 
пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения 
Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения 
недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих 
надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые 
возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

12.5. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается 
соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно 
влияют на исполнение Контракта в срок. Если данные обстоятельства действуют более 1 (одного) месяца 
Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта. В этом случае Контракт считается расторгнутым со 
дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора либо по истечении 10 
дней со дня направления Заказчиком Подрядчику такого уведомления.

12.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты



возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, 
виде и возможной продолжительности действия.

13. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
13.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13.5. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях предусмотренных федеральным законом № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

13.6. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается 
выполнение работ, качество которой является улучшенным по сравнению с качеством, указанными в 
настоящем Контракте.

13.7. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством.

13.8. В соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации существенным 
нарушением условий Контракта Сторонами, являющимися основаниями для его расторжения в судебном 
порядке, являются:

13.8.3.Со стороны Заказчика:
13.8.3.1 .Нарушение сроков оплаты оказанных и принятых в соответствии с разделом 7 настоящего 

Контракта работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней по вине Заказчика, за исключением случаев 
блокировки или сокращения бюджетных ассигнований на текущий финансовый год у Заказчика.

13.8.4.Со стороны Подрядчика:
13.8.4.1 .Нарушение сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) рабочих дней.
13.8.4.2.Нарушение сроков представления Заказчику информации, предусмотренной пунктом 4.2 

настоящего Контракта, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

-14. Порядок решения споров
14.4. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между 

ними по Контракту, путем переговоров.
14.5. Все спорные вопросы между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в Арбитражном суде Чувашской Республики.

15. Особые условия
15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 
соглашений. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
Дополнительные соглашения вступают в силу с момента его подписания Сторонами.

15.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, 
полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

15.3. Привлечение субподрядных организаций Подрядчиком возможно только после письменного 
согласования с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия 
привлекаемых им к его исполнению субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

15.4. Подрядчик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в 
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 16 
настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 
предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления 
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В 
случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 
считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к 
взаимоотношениям Сторон в рамках исполнения настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия 
другой Стороны.

15.7. Настоящий Контракт подписан в соответствии со ст.83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".



Приложение:
1 .Техническое задание.
2.Сметная документация

16. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
Администрация Ишлейского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики

ИНН 2116815768 КПП 211601001 
Юридический адрес:429520, Российская Федерация, 
Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский р- 
н, Ишлеи с, ул. Советская, д.72

Почтовый адрес:429520, Российская Федерация, 
Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский р- 
н, Ишлеи с, ул. Советская, д.72

БИК 049706001
Р/с 40204810500000100267
Наименование банка- Отделение НБ
Чувашская Республика г. Чебоксары
лицевого счета -  03153002890
E-mail: cha_ish@cap.ru
Тел:8(83540)256-35, факс:(83540)25-5-00

Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью 
"ЕРЕГАЛТ"

ИНН: 2130197143 КПП: 213001001 
Юридический адрес: 428023, Российская Федерация, 
- ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, 
УЛ АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, ДОМ 4, ЭТ/ПОМ 1 
А/2
Почтовый адрес: 428000, Российская Федерация, 
Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 
Академика Королева ул, 4 офис (квартира) 1 А/2 
Телефон: 79026630572 
E-Mail: altunvangreg2018@vandex.ru 
Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ 
"НИЖЕЕОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 042202824
Рас/с: 407028 
Кор/с:

£40002197 
0824

Е.Е. Алтунян

mailto:cha_ish@cap.ru
mailto:altunvangreg2018@vandex.ru


Приложение Л 
к Муниципальному контра! 

№ 26041900 от «07» мая 20 И

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Благоустройство общ ественной территории по адресу 
Чуваш ская Республика, Чебоксарский район, с. Иш леи. ул. Советская (2 этап)

2.Описание объекта закупки:
2.1. М есто и срок выполнения работ:

Ч уваш ская Республика, Ч ебоксарский район , с. И ш леи, ул. С оветская 
Срок вы полнения работ: с 1 мая по 31 мая 2019 г.
2.2. Виды и объемы работ.
Виды и объемы работ указаны в сметной документации (сметная документация прилагаете; 
2.3Технические характеристики основных товаров (материалов), используемых в ходе выполнения 

работ.

Н аим енование материала Технические характеристики

Бетон
Страна происхождения: Российская Ф едерация

Тяж елый, класс В15 (М 200), 
водонепроницаемость W 4, м орозостойкость 
F100

Камни бортовые
С трана происхождения: Российская Ф едерация

•Д лина L, мм: 1000 
•Ш ирина Ь, мм: 100 
•Геом етрический объем, м.куб:0,09 
•В ы сота h, мм:300 
•О бъем  бетона, м.куб:0,043 
•В е с ,, кг: 100

Камни бортовые
Страна происхождения: Российская Ф едерация

•Д лина L, мм: 1000 
•Ш ирина Ь, мм: 80 
•Геометрический объем, м .куб:0,04 
•В ы сота h, мм:200 
•О бьем  бетона, м .куб:0,016 
•В е с ,, кг: 40

Песок
Страна происхождения: Российская Ф едерация

П риродны й для строительны х работ класс песка 
первы й, группа - средний

М атериалы , не указанные в вы ш естоящ ей таблице, поставляю тся за счет П одрядчика \ 
долж ны  соответствовать действую щ им нормам и стандартам.


