
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23 июня 2015г.№ 88 
с.Березники 
 

Об утверждении документации о проведении электронного 
аукциона на выполнение работ по текущему  
ремонту объектов водоснабжения муниципальной 
собственности – водопроводной сети в д. Высторонь 
Рыльского района Курской области 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд», Администрация Березниковского сельсовета постановляет: 

          1. Утвердить прилагаемую утверждении документацию о проведении 
электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту объектов 
водоснабжения муниципальной собственности – водопроводной сети в д. Высторонь 
Рыльского района Курской области 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  

обнародованию в установленном порядке. 
 
 

Глава  Березниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                     В.А. Вербин 



2 
 

Приложение к постановлению 
Администрации Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
от 23 июня 2015 г. № 88 

«Об утверждении документации о проведении 
электронного аукциона на выполнение работ 
по текущему ремонту объектов водоснабжения 
муниципальной собственности – 
водопроводной сети в д. Высторонь Рыльского 
района Курской области» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

на выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения муниципальной 
собственности – водопроводной сети в д. Высторонь Рыльского района Курской области 

 
 
 
 

Торги проводит:  Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области 
Заказчик: Администрация Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области 
Источник финансирования:бюджет Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области,  
   включая средства, выделенные в виде субсидий из областного бюджета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 г. 
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ЧАСТЬ I. ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
 

Раздел 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
 

Уважаемые господа! 
Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, полная информация о котором указана в 

«Информационной карте электронного аукциона», только субъекты малого предпринимательства или социально-
ориентированные некоммерческие организации, получившие аккредитацию у оператора электронной площадки. 

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от  
5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим 
отношения в сфере осуществления закупок. 

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в электронном  аукционе на счете оператора электронной площадки, 
денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в соответствии с 
частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере, не менее чем размер обеспечения заявки на участие в 
таком аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе. 

 
Раздел 2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

 
2.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе  
Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, 

подает заявку на участие в электронном аукционе в двух частях. 
Заявка на участие в электронном аукционе, которую представляет участник закупки в соответствии с настоящей 

документацией, должна содержать информацию и документы, указанные в Информационной карте электронного 
аукциона.  

Информация и документы,  которые должны содержаться в первой и второй частях заявки на участие в 
электронном аукционе, указаны в Информационной карте электронного аукциона. 

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, 
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно участника такого аукциона.  

Наличие электронной подписи указанных лиц, означает, что документы и информация, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени соответствующего участника закупки, а также подлинность и 
достоверность таких документов и информации. 

 
2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе 
2.2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе. 
Все документы,  входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе,  должны быть составлены на 

русском языке.  Подача документов,  входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе,  на иностранном 
языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих  
документов на русский язык.  

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в 
соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.  

2.2.2. Валюта заявки на участие в электронном аукционе и предложения по цене контракта. 
Цена на электронный аукцион должна быть выражена в валюте (валютах) контракта, которая указана в 

Информационной карте электронного аукциона. 
2.2.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе. 
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь четко читаемый 

текст. 
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных 

толкований. 
2.2.4. Перечень конкретных показателей товара (предлагаемого к поставке или используемого в процессе 

выполнения работ, оказания услуг), которые должны быть представлены участником закупки: 
- функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара в 

соответствии с частью III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» документации об 
электронном аукционе. 
 

Раздел 3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. 
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. 

 
3.1. Срок и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе. 
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени 
окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной 
площадки, указанного в Информационной карте документации, в форме двух электронных документов, содержащих 
части заявки, предусмотренные пунктом 21 Информационной карты. Указанные электронные документы подаются 
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одновременно. 
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении 

каждого объекта закупки. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка 

или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. 
 
3.2. Отзыв и изменение заявки на участие в электронном аукционе. 

 
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку 

или внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об 
этом уведомление оператору электронной площадки. 

 
3.3. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 
Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения нужд администрации Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области (далее - Единая комиссия) проверяет первые части заявок на участие в электронном 
аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ на 
соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, 
работ, услуг. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, единой комиссией 
принимается решение: 

1) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе к участию в нем и 
признании этого участника закупки участником такого аукциона; 

2) об отказе в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе. 
Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае: 
1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или 

предоставления недостоверных сведений; 
2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям 

документации об электронном аукционе. 
 
3.4. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. 
Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, а также документы, 

направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68, частью 3 статьи 71 
Федерального закона № 44-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе. 

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе принимается решение: 

1) о соответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе; 

2) о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе. 

Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку 
участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 
электронной площадке. 

Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в 
соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких 
заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали 
участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют 
указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных 
всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в 
таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом 
ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В случае,  если в соответствии с частью 3  статьи 69  Федерального закона № 44-ФЗ не выявлено пять заявок на 
участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из 
десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с 
момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить 
заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 
44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным 
документацией о нем. 

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, 
частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной 
информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 
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Федерального закона № 44-ФЗ. 
Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в 

таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем 
такого аукциона. 

В случае,  предусмотренном частью 23  статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, победителем электронного 
аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка 
на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 
 

Раздел 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
4.1.  По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона,  а в случае,  

если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, с участником такого 
аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене 
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных 
победителем такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе. 

4.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов 
заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется 
путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком 
аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

4.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта 
победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 
В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от 
начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения 
контракта в соответствии с разделом 6 части I настоящей документации, обеспечение исполнения контракта или 
информацию, предусмотренные разделом 6 части I настоящей документации. 

4.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, 
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного 
аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить 
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в 
единой информационной системе. 

4.5. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе и подписания 
его заказчиком. 

4.6. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной 
системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

4.7. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и 
документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. 

4.8. В случае проведения аукциона на право заключить контракт, контракт заключается только после внесения на 
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в 
размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения 
исполнения контракта. 

4.9. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в 
части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником 
такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о 
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных 
победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается 
победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком 
путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта 
должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания 
победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

4.10. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 4.9 
настоящего раздела, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены 
пунктом 4.4.  настоящего раздела,  или отказаться от заключения контракта.  Если этот победитель уклонился от 
заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 

 
Раздел 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 
5.1. Уполномоченным органом в документации устанавливается размер и порядок предоставления победителем 

обеспечение исполнения контракта. 
5.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или 
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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 определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок 
действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

5.3. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование 
обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс 
превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта 
устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника 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 раздела 6 части I 
настоящей документации. 

 
Раздел 6. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 
6.1. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и 

более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет:  
а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей –

обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 
указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса). 

б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее - обеспечение 
исполнения контракта в размере, указанном в подпункте а) настоящего пункта, или информацию, подтверждающую 
добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 6.2 настоящего раздела. 

6.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 
содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в 
течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все 
контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 
двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем 
семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 
пеней),  либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов 
(при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В 
этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены,  по которой 
участником закупки предложено заключить указанный контракт. 

6.3. информация, предусмотренная подпунктом б) пункта 6.1. настоящего раздела, предоставляется участником 
закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, 
признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок 
информации, предусмотренной подпунктом б) пункта 6.1. настоящего раздела, недостоверной контракт с таким 
участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии 
по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и 
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 

6.4. Обоснование, указанное в пункте 6.4. настоящего раздела, представляется участником закупки, с которым 
заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении аукциона.  
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ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
№ 
п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1 Наименование заказчика, 
контактная информация 

Наименование заказчика: Администрация Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области  
Место нахождения: Курская область, Рыльский район, с. Березники, д.72 
Почтовый адрес: 307335, Курская область, Рыльский район, с. Березники, д.72 
Адрес электронной почты: Berezniki-46@.mail.ru 
Номера контактных телефонов: +7 (47152) 6-42-25,  
8-910-271-34-71 

2 Контрактный управляющий, 
ответственный за заключение 
контракта в срок и в порядке, 
предусмотренных Федеральным 
законом №44-ФЗ 

Вербин Владимир Андреевич  

3 Наименование объекта закупки 
товара (работы, услуги) 

выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения муниципальной 
собственности – водопроводной сети в д. Высторонь Рыльского района Курской 
области 

4 Описание объекта закупки 
товара (работы, услуги) 

В соответствии с частью III документации об электронном аукционе 
«Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)» 
Содержащиеся в локальном сметном расчете указания на товарные знаки следует 
читать со словами «или эквивалент» 

5 адрес электронной площадки в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.sberbank-ast.ru 

6 Используемый способ 
определения Поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Электронный аукцион 
 

7 Ограничения участия в 
определении Поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) в настоящем аукционе в 
электронной форме могут принять участие юридические лица или физические лица, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являющиеся 
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными 
некоммерческими организациями, соответствующие требованиям, установленным 
Федеральными законами от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». Участники закупок обязаны декларировать в заявках на 
участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

8 

Место доставки товара 
(выполнения работ, оказания 
услуг), условия и сроки 
поставки товара (завершения 
работ, оказания услуг) 

Курская область, Рыльский район, д. Высторонь 
Срок (период) поставки, выполнения работ, оказания услуг: в течение 30 дней 
с момента заключения контракта. 

9 Начальная (максимальная) 
цена контракта, величина 
понижения начальной цены 
контракта («шаг аукциона») 
и ее обоснование. 

340 373 (Триста сорок тысяч триста семьдесят три) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной 

(максимальной) цены контракта. 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 
При обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован 

проектно-сметный метод. Обоснованием начальной (максимальной) цены 
контракта служит локальный сметный расчет, получивший положительное 
заключение в ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской области», 
- Приложение № 1 к документации о проведении электронного аукциона – 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

10 Форма, сроки и порядок 
оплаты поставляемого 
товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ установлены Контрактом. 
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с 

момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с 
банковского счета Заказчика. 

11 Источник финансирования Бюджет муниципального образования Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области  

12 Порядок формирования цены 
контракта  

Цена контракта не может превышать начальной (максимальной) цены 
контракта. Цена контракта является фиксированной на протяжении всего срока 

http://www.sberbank-ast.ru/
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исполнения контракта. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, уплату 
налогов, сборов, и другие обязательные платежи, связанные с исполнением 
Контракта. 

13 Идентификационный код 
закупки   

(вступает в силу с 01.01.2016 г.). До вступления в силу применяется код ОКПД. 
ОКПД 45.21.41.192 

14 Информация о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов с 
Поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) 

Цена контракта должна быть указана в рублях Российской Федерации. 
 

15 Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации и 
используемого при оплате 
контракта 

Оплата в иностранной валюте не допускается. 

16 Требования к участникам 
электронного аукциона 

В электронном аукционе могут принимать участие только субъекты малого 
предпринимательства или социально-ориентированные некоммерческие 
организации. 

Требования к участникам закупки: 
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;  

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не принято; 

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 
финансирование проката или показа национального фильма; 
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8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 
под которым понимаются случаи,  при которых руководитель заказчика,  член 
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

17 Дополнительные требования 
к участникам электронного 
аукциона, установленные 
частью 2 статьи 31 
Федерального закона № 44-
ФЗ 

Не установлено 

18 Отсутствие в предусмотренном 
Федеральным законом реестре 
недобросовестных 
Поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том 
числе информации об 
учредителях, о членах 
коллегиального 
исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции 
единоличного 
исполнительного органа 
участника закупки - 
юридического лица. 

Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре 
недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

 

19 Указание об осуществлении 
закупки у субъектов малого 
предпринимательства или 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций  

Участниками закупки являются только субъекты малого предпринимательства 
или социально-ориентированные некоммерческие организации  

20 Преимущества, 
предоставляемые 
учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной 
системы, организациям 
инвалидов 

Не установлено 

21 Требования к содержанию и 
составу заявки на участие в 
электронном аукционе 
 

Участник закупки подает заявку на участие в электронном аукционе в виде 
электронного документа в двух частях, подаваемых одновременно.  

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
указанную в одном из следующих подпунктов информацию (при заключении 
контракта на выполнение работы, для выполнения или оказания которой 
используется товар): 

а) согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, 
предусмотренных документацией об электронном аукционе, при проведении 
аукциона на выполнение работы, в том числе согласие на использование товара, в 
отношении которого в документации об электронном аукционе содержится 
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 
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наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника 
аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об 
электронном аукционе, при проведении аукциона на выполнение работы, указание 
на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара и, если участник аукциона предлагает 
для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в 
данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания 
в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о 
необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак 
(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара; 

б) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на 
условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также 
конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 
установленным настоящей документацией, и указание на товарный знак (его 
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара. 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого 
аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 
такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона 
требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии 
таких требований – требования документацией установлены) Федерального закона 
№ 44-ФЗ,  или копии этих документов,  а также декларацию о соответствии 
участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление 
указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. 
При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 
товаром; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 
решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 
совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый 
контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, 
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

5) декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам 
малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного 
частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона (ограничение документацией 
установлено – п. 7 Информационной карты) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171284/?frame=2#p669
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22 Предъявляемые к участникам 
требования и исчерпывающий 
перечень документов, которые 
должны быть представлены 
участниками такого аукциона в 
соответствии с пунктом 1 части 1
и частью 2 статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ 
 

1. Документы, представляемые участниками закупки, в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 

а)  Участник закупки должен иметь допуски на все виды работ,  которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
являются предметом муниципального контракта согласно проектной документации 
в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в ред. Приказов 
Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294, от 26.05.2011 N 238): 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 

сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
2. Документы, представляемые участниками, в соответствии с частью 2 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ: требованиями документации не установлены. 
23 Размер и порядок внесения 

денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на 
участие в электронном 
аукционе 

Размер обеспечения заявки 1,0 % (один процент) начальной (максимальной) 
цены контракта – 3403 (Три тысячи четыреста три) рубля 73 копейки. 

Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может 
предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. 

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете 
участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 
таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в 
отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в  
соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ,  в размере не 
менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, 
предусмотренный документацией о таком аукционе. 

24 Дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в электронном 
аукционе  

1 июля 2015 года 00 часов 00 минут (время московское) 

25 Дата окончания срока 
рассмотрения первых частей 
заявок на участие в 
электронном аукционе 

3 июля 2015 года 

26 Дата проведения 
электронного аукциона  

6 июля 2015 года 

27 Порядок, даты начала и 
окончания срока 
предоставления участникам 
электронного аукциона 
разъяснений положений 
документации об 
электронном аукционе 

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на 
которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений 
положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона 
вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной 
документации в отношении одного такого аукциона.  

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны 
изменять ее суть. 

Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона 
разъяснений: 23.06.2015 г. 

Дата окончания срока предоставления участниками электронного аукциона 
запросов о даче разъяснений: 27.06.2015 г.  

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 
запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения 
положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, 
но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный 
запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 
три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата 
окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений: 
29.06.2015 г. 

28 Информация о возможности 
заказчика изменить условия 
контракта  

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 
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б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 
контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или 
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, 
объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%.  При 
этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему 
работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, 
работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или 
услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 
единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого 
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом 
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 
такого товара (пункт 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ). 

в) В 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения 
контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и 
(или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами 
(включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-
правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона), срок исполнения которых завершается в 2015 
году, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом 
заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта. 

29 Информация о возможности 
одностороннего отказа от 
исполнения контракта 

Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны 
контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

30 Размер обеспечения 
исполнения контракта, 
порядок и срок 
предоставления такого 
обеспечения, требования к 
такому обеспечению. 
Банковские реквизиты 
заказчика, по которым 
осуществляется перечисление 
денежных средств (в случае 
выбора участником закупки 
данного способа обеспечения 
исполнения контракта). 

Размер обеспечения исполнения контракта: 
Заказчиком установлен размер обеспечения исполнения контракта в размере          

10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта указанной в 
извещении об осуществлении закупки и составляет 34 037 (Тридцать четыре 
тысячи тридцать семь) рублей 30 копеек. 

В течение срока, установленного для заключения контракта участник закупки, с 
которым заключается контракт, представляет обеспечение исполнения контракта. 
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства 
Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком 
счет.  

Реквизиты счета:  
УФК по Курской области (Администрация Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области, л/с 05443020640) 
ИНН 4620001121, КПП 462001001, ОКТМО 38634412, ОГРН 1024600745069 
р/с 40302810038073000228 Отделение Курск г. Курска, БИК 043807001 
В назначении платежа указать: обеспечение исполнения контракта, НДС не 
облагается 

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта 
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 
перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по контракту, 
Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда 
соответствующее обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало 
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение 
контракта на тех же условиях и в том же размере,  которые указаны в настоящем 
пункте контракта. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, 
возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком 
всех своих обязательств по настоящему контракту,  в течение 10  (десяти)  рабочих 
дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (акта приемки 
выполненных работ, оказанных услуг), акта приема и получения Заказчиком 
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства 
возвращаются по банковским реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном 
требовании.  

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником 
электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок 
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действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не 
менее чем на один месяц. 

В случае, если по итогам проведения электронного аукциона 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 статьи 37 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.  

Если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи 
заявки. 

Если участник закупки,  в составе заявки на участие в электронном аукционе не 
предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, контракт 
заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в 
размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта. 

Если победителем электронного аукциона или участником закупки, с которым 
заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное 
учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

В случае если обеспечение исполнения контракта, предоставляется в виде 
безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна 
соответствовать следующим требованиям: 

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта 
выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера 
обеспечения контракта в случае, если Подрядчик не исполнил либо ненадлежащим 
образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту _____________ 
(указывается наименование контракта), а именно ______________________ 
(указываются случаи неисполнения контракта, приведенные в специальной части);  

2) безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) 
неустойку в размере 0,1% денежной суммы подлежащей, подлежащей уплате, за 
каждый календарный день просрочки;  

3) срок действия банковской гарантии, указанный в проекте контракта;  
4) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 

предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из 
контракта при его заключении;  

5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: 

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 
суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) 
направляет гаранту следующие документы: 

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 
принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального 
казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а 
требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 
исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в 
соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии 
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в 
период действия гарантийного срока); 

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа 
(или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской 
гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность). 

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 
пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 
гарантии, если такое требование установлено в специальной части и извещении о 
проведении закупки. 

Заказчик, уполномоченный орган рассматривает поступившую в качестве 
обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня ее поступления. 

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 
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1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в подпункте 3.7 

настоящего раздела; 
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует об этом 
лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа. 

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве 
обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских 
гарантий, размещенный в единой информационной системе. При выдаче 
банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра 
банковских гарантий. 

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и 
документы: 

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 
законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера  
налогоплательщика; 

2) наименование, место нахождения Подрядчика, являющегося принципалом, 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 
законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера  
налогоплательщика; 

3) денежная сумма, подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения 
участником закупки в установленных случаях требований настоящего 
Федерального закона; 

4) срок действия банковской гарантии; 
5) копия заключенного договора банковской гарантии; 
6) иные информация и документы. 
Указанные информация и документы должны быть подписаны усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. 
В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 

передачи заказчику в залог денежных средств, участник электронного аукциона, с 
которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на 
специальный счет Заказчика. 

Факт внесения залога денежных средств на специальный счет Заказчика 
подтверждается платежным документом, на основании которого произведено 
перечисление средств. 

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом 
обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд, 
заложенные денежные средства остаются у Заказчика. 

Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае 
невыполнения или ненадлежащего выполнения участником электронного 
аукциона, с которым заключен контракт, обязательств по контракту, в том числе 
однократного нарушения его условий.  

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

В случае, наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов 
либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
подписанию контракта одной из сторон и если судебные акты или обстоятельства 
непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более 
чем тридцать дней, электронный аукцион признается несостоявшимся и денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются 
победителю электронного аукциона в течение пяти рабочих дней с даты признания 
электронного аукциона несостоявшимся. 

31 Информация о банковском 
сопровождении контракта 

Банковское сопровождении контракта осуществляется в соответствии со 
статьей 35 Закона 

32 Срок, в течение которого 
победитель электронного 
аукциона или иной его 
участник, с которым 

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты 
размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов 
электронного аукциона. 

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 
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заключается контракт при 
уклонении победителя от 
заключения контракта, 
должен подписать контракт, 
условия признания 
победителя электронного 
аукциона или иного 
участника уклонившимися от 
заключения контракта. 

протокола подведения итогов заказчик размещает в единой информационной 
системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с 
которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе 
его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой 
информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и 
подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если 
при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять 
процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель 
такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии 
с разделом 6 части I настоящей документации, обеспечение исполнения контракта 
или информацию, предусмотренные разделом 6 части I настоящей документации. 

В случае проведения аукциона на право заключить контракт, контракт 
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким 
участником цены за право заключения контракта, а также предоставления 
обеспечения исполнения контракта. 

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 
заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, 
не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и 
заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, 
как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене 
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 
условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого 
участника заключить контракт этот участник признается победителем такого 
аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, 
составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его 
исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть 
направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с 
даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения 
контракта. 

33 Условия, запреты и 
ограничения допуска 
товаров, происходящих из 
иностранного государства 
или группы иностранных 
государств, работ, услуг, 
соответственно 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами. 

Не установлено 
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ЧАСТЬ III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗКУПКИ 
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

 
Подрядчик обязан выполнять обусловленную муниципальным контрактом работу с 

применением товаров (материалов) указанных в сметной документации, являющейся обоснованием 
начальной (максимальной) цены контракта указанной в приложении №1 документации 
электронного аукциона, или из товаров (материалов) по характеристикам не хуже, чем указанным в 
проектно-сметной документации по видам выполняемых работ. 

Требования к отдельным видам материалов: 
- полиэтиленовая труба ПЭ 100 SDR 17 диаметром 63 х3,8 «питьевая» ГОСТ 18599-2001; 
- водоразборная колонка Московского типа; 
- кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм; 
- седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм(25 мм). 
Требования к выполнению работ: 
- земляные работы и работы по устройству оснований при текущем ремонте трубопроводов и 

сооружений водоснабжения должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 
«Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 

- монтаж трубопроводов, испытания трубопроводов, промывка с дезинфекцией трубопроводов 
должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и 
сооружения водоснабжения и канализации»; 

- скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме Б СНиП 12-
01-2004 «Организация строительства» п.6.2.1. 

 



ЧАСТЬ IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ  
Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, 

подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором 
электронной площадки. 

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения 
операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не 
осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в 
электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки 
в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные 
документы подаются одновременно.  

Требования к содержанию первых частей заявок составлены на основании требований Федерального закона № 
44-ФЗ с учетом особенностей настоящей документации. В случае, если Федеральным законом предусмотрено 
предоставление каких-то документов при наличии соответствующих требований, которые настоящей документацией 
не установлены, предоставление документов не требуется. 

 
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 
а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о 

таком аукционе,  при проведении такого аукциона на выполнение работы (рекомендуемая форма (здесь и далее -  не 
являющаяся обязательной к подаче именно в таком виде)  –  Форма 1  приложения № 1  части IV  настоящей 
документации о проведении электронного аукциона – ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ), в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации 
об электронном аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие 
участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, 
при проведении аукциона на выполнение работы, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара 
и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному 
в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, 
установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара,  а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на 
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны происхождения товара; 

б) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных 
документацией об электронном аукционе (форма 1), а также конкретные показатели используемого товара, 
соответствующие значениям, установленным настоящей документацией, и указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара. 

Рекомендованная форма – Форма 2 приложения № 1 части IV настоящей документации о проведении 
электронного аукциона – «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». 

 
При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе условий гарантийного 

обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее», «более», «менее», «от», «до», «не ниже», 
«не выше», «не должно превышать» и т.п., за исключением товара, характеристики и показатели которого 
сопровождаются указанными понятиями согласно паспорта, инструкции, руководства по эксплуатации, данных 
производителей или относятся не к самому товару, а к рабочей среде, в которой данный товар должен использоваться. 
При этом в скобках после использования вышеуказанных значений указывается в соответствии с каким документом 
участник привел данное значение показателя. В случае отсутствия ссылки на конкретный источник при 
использовании участником закупки данных слов заявка будет отклонена. 

 
Сведения, которые содержатся в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе, не должны 

сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «или», «должно быть», «требуется», «необходимо» и т.п. и 
допускать разночтения или двусмысленное (неоднозначное) толкование. 

 В случае, когда при указании в первой части заявки конкретных показателей используемого товара в 
соответствии с действующими ГОСТами требуется проведение дополнительных расчетов, например, вычисление 
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массы товара, необходимо приложить данные расчеты. 
 
Особенности предоставления конкретных показателей товара, предлагаемого к поставке или используемого 

для выполнения работ, оказания услуг, в том числе в случае если в документацию об аукционе включены товары с 
указанием на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара и товары, в отношении 
которых указаны только характеристики: 

В отношении поставки/использования товаров с указанием на товарный знак (его словесное обозначение), знак 
обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны 
происхождения товара участник закупки представляет сведения, предусмотренные подпунктом «а» настоящего 
раздела. 

В отношении поставки/использования товаров, на которые в документации об аукционе указаны только 
характеристики, участник закупки предоставляет сведения, предусмотренные подпунктом «б». В данном случае не 
допускается подача одного согласия! 

 
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе (рекомендованная форма – Форма 3 приложения № 1 

части IV настоящей документации о проведении электронного аукциона – «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ») должна содержать следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера  
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 
1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований – требования не установлены) Федерального закона № 
44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, 
установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов 
предусмотрено документацией об электронном аукционе – требованиями документации не установлено; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если 
требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки 
на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

5) декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или 
социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, 
предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона (ограничение документацией установлено – п. 
7 Информационной карты). 

Рекомендуемая форма – Форма 4 приложения № 1 части IV настоящей документации о проведении 
электронного аукциона – ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ.  

 
При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не 
должны допускать двусмысленных толкований.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171284/?frame=2#p669


Приложение № 1 к части IV 
документации о проведении 
электронного аукциона 

 
ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 

ФОРМА 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ - СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА 
ЗАКУПКИ 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части 
заявки на участие в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) выражает согласие на 
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям 
документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе) на право заключения 
государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту объектов 
водоснабжения муниципальной собственности – водопроводной сети в д. Высторонь 
Рыльского района Курской области, (реестровый номер электронного аукциона), на условиях, 
предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме. 
 
ФОРМА 2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ - СВЕДЕНИЯ О 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ) 
(заполняется в случае указания участником конкретных показателей товара, соответствующих 
значениям эквивалентности, установленным данной документацией, если участник аукциона 
предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в 
данной документации, а также при указании конкретных показателей используемого товара, 
соответствующих значениям, установленным настоящей документацией) 
 

Сведения о характеристиках используемых товаров (материалов): 
 

№ 

п/п 
Наименование 

товаров Характеристики и показатели товаров 

Товарный знак (его 
словесное обозначение) 

(при наличии), знак 
обслуживания (при 

наличии), фирменное 
наименование  

(при наличии), патенты  
(при наличии), полезные 

модели (при наличии), 
промышленные образцы 

(при наличии), 
наименование страны 
происхождения товара  
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ФОРМА №3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ). 

На бланке участника закупки 
 
Дата, исх. Номер                                                                                             

Администрации 
Березниковского сельсовета 

 Рыльского района 
Курской области 

 

Вторая часть заявки 

на участие в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) №_____ на право 
заключения с Администрацией Березниковского сельсовета муниципального контракта на 

________________________ 
       указать (предмет аукциона). 

 
1. Наименование, Фирменное наименование (при наличии): ________________ 
2. Место нахождения: ___________________ 
3. Почтовый адрес (для юридического лица): _________________ 
4. ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица): 

________________ 
5. Номер контактного телефона: ____________ 
6. Идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона  

____________ 
7. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника аукциона ______________ 

8. Декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным 
пунктами 3 - 9 части 1 ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 
решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения 
крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника 
такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в 
таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 

10. Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 
(п.п. 11,12 заполняются по желанию участника закупки) 
11. Банковские реквизиты (для контракта): ___________________________________. 
12. Уполномоченное лицо Подрядчика, подписывающее муниципальный контракт 

(должность, Ф.И.О.) ______________________, действующего на основании _____________. 
 

Участник закупки / 
уполномоченный представитель _________________ (Фамилия И.О.) 
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(подпись) 
 

 

ФОРМА 4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
УЧАСТНИКА АУКЦИОНА К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ИЛИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 
Форма декларации 

Настоящим декларируем соответствие требованиям, установленным для субъектов малого 
предпринимательства п.1,2,3 статьи 4 Федерального закона от 24 июня 2007 г.№209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»: 
 
1 Для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов в уставном капитале (паевом фонде), % 

 

2 Средняя численность работников за предшествующий календарный год (для 
вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 
данный показатель указывается за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации), чел.  

 

3 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за предшествующий календарный год, млн. руб. 

 

 
Или 

 
Настоящим декларируем принадлежность к социально ориентированным некоммерческим 

организациям  
 

1 Суммарная доля участия Российской Федерации субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в 
составе учредителей, % 

 

2 Осуществляемые в соответствии с учредительными 
документами виды деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___________________________ 
 
с.Березники, Рыльского района, Курской области       
______ _____________________    «___»______________2015 г. 

 
Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области, именуемое 

в дальнейшем "Заказчик", в лице главы сельсовета В.А. Вербина, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Подрядчик", в лице ___________________________, действующего на основании _____________, 
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт 
(далее – Контракт) на основании ________________________________ от «__» __________ 2015 г. 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА  

1.1. "Подрядчик" обязуется осуществить собственными силами, а "Заказчик" принять и 
оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом, выполнение работ по 
текущему ремонту объектов водоснабжения муниципальной собственности – водопроводной 
сети в д. Высторонь Рыльского района Курской области (далее – Работы). 

1.2. Работы выполняются в д. Высторонь Рыльского района Курской области. 
1.3. Срок выполнения Работ "Подрядчиком" по Контракту в полном объеме в течение 30 

дней с момента заключения контракта. 
1.4. Источник финансирования: Бюджет Березниковского сельсовета Рыльского Курской 

области. 
1.5. Выполнение Работ осуществляется "Подрядчиком" в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок выполнения Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в 
соответствии с условиями Контракта. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Контракта составляет __________________ (___) рублей __ копеек и определена 
ведомостью расчета цены контракта (Приложение № 2 к Контракта). 

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 13 статьи 34 (в части суммы, подлежащей уплате 
физическому лицу, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося 
частной практикой лица, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта) и статьей 
95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон). 
Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием Работ, предусмотренных 
Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей. 

2.3. Оплата Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, из средств вышестоящих 
бюджетов производится "Заказчиком" по мере их поступления после выполнения Работ в течение 
20 банковских дней с момента подписания документов, предусмотренных п. 2.4 Контракта путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет "Подрядчика". Днем оплаты считается день 
списания денежных средств со счета "Заказчика". 
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"Заказчик" не несет ответственность за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия 
данных средств в связи с задержкой в финансировании из средств вышестоящего бюджета. 

2.4. Расчет за выполненные работы осуществляется по проценту технической готовности 
Работ от договорной цены в соответствии с действующим законодательством после оформления в 
установленном порядке унифицированных форм первичной учетной документации (№КС-2 и 
№КС-3) при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок, либо с 
согласия "Заказчика" досрочно. 

2.5. 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. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

3.1. Сдача результата Работ "Подрядчиком" и приемка его "Заказчиком" оформляются актом.  
3.2. Приемка-сдача работ проводится сторонним экспертом, который осуществляет оценку 

выполненных работ на соответствие объемов и качества работ требованиям настоящего Контракта 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их завершения. Приемка результатов выполненных 
работ оформляется документом о приемке, который утверждается "Заказчиком". Форма документа 
о приемке указана в приложении № 1 к Контракту.  

3.3. "Заказчик" вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения 
недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены 
"Подрядчиком" или "Заказчиком". 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ "СТОРОН" 

4.1. "Заказчик" вправе: 
4.1.1. Требовать от "Подрядчика" надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
4.1.2. Требовать от "Подрядчика" представления надлежащим образом оформленных 

документов, указанных в п. 2.4. Контракта. 
4.1.3. Запрашивать у "Подрядчика" информацию о ходе выполнения Работ. 
4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, 

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

4.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и 
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 
недостатков. 

4.1.6. 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. 

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

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

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

4.2. "Заказчик" обязан: 
4.2.1. С момента заключения настоящего Контракта выдать "Подрядчику" сметную 

документацию на выполнение Работ. 
4.2.2. При необходимости выдать "Подрядчику" разрешение на производство земляных 

работ и оказать помощь в его согласовании в соответствующих инстанциях. 
4.2.3. Своевременно предоставить "Подрядчику" место выполнения Работ (далее – Объект) 
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для производства ремонта и обеспечить своевременное начало Работ, нормальное их ведение и 
завершение в срок. 

4.2.4. Назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением 
"Подрядчиком" работ по Контракту и согласования организационных вопросов.  

4.2.5. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут 
ухудшить качество работ, или иных недостатков, при осуществлении контроля и надзора за ходом 
выполнения Работ, в течение 1 (одного) календарного дня сообщить "Подрядчику" в письменной 
форме об отступлениях от условий настоящего Контракта и недостатках, обнаруженных в ходе 
выполнения Работ.  

4.2.6.  В сроки и в порядке,  предусмотренными настоящим Контрактом с участием 
"Подрядчика" произвести приемку выполненных Работ (их результата), подписать 
соответствующие документы и осуществить расчеты с "Подрядчиком" за выполненные работы. 
При необходимости привлечь к приемке представителей проектной организации для проверки 
предоставленных "Подрядчиком" результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом 
на их соответствие проектным решениям. 

4.2.7. Если по независимым от "Сторон" причинам Работы по настоящему Контракту 
приостановлены, оплатить "Подрядчику" в полном объеме выполненные Работы до момента их 
приостановления, а также возместить ему расходы, вызванные необходимостью прекращения 
работ и их консервацией, с зачетом выгод, которые "Подрядчик" получил или мог получить 
вследствие прекращения Работ. 

4.2.8. При обнаружении после приемки выполненных Работ отступлений в них от условий 
Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе 
приемки (скрытые недостатки) известить об этом "Подрядчика" в трехдневный срок после их 
обнаружения. 

4.2.9. После завершения ремонтных работ назначить лицо, ответственное за проведение 
контроля технического состояния и эксплуатации объекта. 

4.2.10. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в 
соответствии с Контрактом, включая отдельные этапы исполнения Контракта, а также проведение 
экспертизы выполненных Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.11. При получении от "Подрядчика" уведомления о приостановлении выполнения Работ в 
случае, указанном в подпункте 4.4.14. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и 
порядке продолжения выполнения Работ. 

4.2.12. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от 
"Подрядчика" оплаты неустойки (штрафа, пени) направить "Подрядчику" претензионное письмо с 
требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма 
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта. 

4.2.13. При неоплате "Подрядчиком" неустойки (штрафа, пени) в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в 
претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в 
удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд 
исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

4.2.14. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 
"Подрядчиком" принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь 
период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать 
оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты 
"Подрядчиком" неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое 
заявление с соответствующими требованиями. 

4.2.15. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта 
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
4.2.16. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при 

неисполнении "Подрядчиком" своих обязательств, обратиться к гаранту с требованием исполнить 
обязанности в соответствии с выданной гарантией.  

При отказе гаранта исполнить требования "Заказчика", в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием обязать 
гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией. 

4.2.17. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной "Подрядчиком" в 
ходе исполнения обязательств по Контракту. 

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

4.3. "Подрядчик" вправе: 
4.3.1. Требовать своевременного подписания "Заказчиком" акта приемки выполненных Работ 

по Контракту на основании представленных "Подрядчиком" документов и при условии истечения 
срока, указанного в Контракте. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями 
Контракта. 

4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
"Заказчиком" обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего 
исполнения "Заказчиком" обязательств, предусмотренных Контрактом. 

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

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

4.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия "Заказчика". 
4.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

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

Российской Федерации. 
4.4. "Подрядчик" обязан: 
4.4.1. Выполнить все Работы в соответствии с требованиями технических регламентов и 

сметной документации в оговоренный Контрактом срок и сдать Объект "Заказчику" в состоянии, 
соответствующем требованиям настоящего Контракта. 

4.4.2. Своевременно обеспечивать Работы необходимыми строительными материалами, 
организуя их приемку, разгрузку и складирование. 

4.4.3. Немедленно предупредить "Заказчика" и до получения от него указаний приостановить 
работу при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности предоставленной "Заказчиком" сметной 
документации на выполнение Работ; 

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

- иных не зависящих от "Подрядчика" обстоятельств, которые грозят годности или 
прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 

4.4.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и 
пожарной безопасности. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Работ до их 
приемки "Заказчиком", а также риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, 
оборудования или иного переданного ему для исполнения контракта имущества. В случае 
причинения ущерба возместить его в полном объеме. 

4.4.5. Обеспечивать выполнение требований по соблюдению производственной санитарии, 
по охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, 
вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан,  или других лиц в результате 
загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применения подрядчиком методов 
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производства работ. 
4.4.6. Обеспечивать безопасность всех лиц, имеющих право находиться на Объекте, 

поддерживать Объект, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения 
возникновения опасности для упомянутых лиц. 

4.4.7. Исполнять указания "Заказчика", если они не противоречат условиям Контракта и не 
представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность "Подрядчика". 

4.4.8. Письменно уведомлять "Заказчика" о необходимости проведения промежуточной 
приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 часа до начала 
проведения этой приемки. Если "Заказчик" не явится к указанному сроку, то "Подрядчик" считает 
работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с "Подрядчика" не 
снимается. Если закрытие работ выполнено без подтверждения "Заказчиком" ("Заказчик" не был 
информирован об этом или информирован с опозданием), то "Подрядчик" за свой счет должен 
открыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика", а затем восстановить ее. 

4.4.9. Принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных "Заказчиком". При 
неисполнении устранения недостатков в согласованный срок, "Заказчик" вправе отказаться от 
исполнения контракта, либо поручить исправления другому лицу за счет "Подрядчика" и 
потребовать возмещения убытков. 

4.4.10. Сообщить "Заказчику" о требованиях, которые необходимо соблюдать для 
эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для 
"Заказчика" и других лиц последствиях несоблюдения этих требований. 

4.4.11. Осуществлять гарантийное обслуживание Работ в течение 2-х лет после их сдачи 
"Заказчику", а также обеспечивать гарантийное обслуживание установленного оборудования в 
течение гарантийного срока, предусмотренного заводом-изготовителем для такого оборудования. 

4.4.12. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке "Заказчиком" Работ и в 
течение гарантийного срока, за свой счет.  

4.4.13. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом 
о контрактной системе и Контрактом. 

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

4.4.15. 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. 

4.4.16. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной "Заказчиком" в ходе 
исполнения обязательств по Контракту. 

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

4.5. "Подрядчик" гарантирует, что на момент заключения Контракта: 
4.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости 
активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период. 

4.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать 
исполнению обязательств по Контракту. 

4.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не 
причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам). 

4.5.4. В отношении "Подрядчика" - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера "Подрядчика" отсутствует 
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судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с выполнением Работ. 

5. ГАРАНТИИ 

5.1. "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.  

5.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 2 (два) года с даты 
подписания "Сторонами" акта приемки выполненных работ. 

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

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то "Подрядчик" (в случае, 
если не докажет отсутствие своей вины) 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 
недостатков. 

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ "СТОРОН" 

6.1. Ответственность "Подрядчика": 
6.1.1. В случае просрочки исполнения "Подрядчиком" обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
"Подрядчик" обязательств, предусмотренных Контрактом, "Заказчик" направляет "Подрядчик" 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.1.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ (просрочки исполнения обязательств) 
"Подрядчик" уплачивает пеню. 

6.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки 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 актов приема-передачи товара, в том 
числе отдельных этапов исполнения Контракта; 

С - размер ставки. 
Размер ставки определяется по формуле: 

С = С ЦБ х ДП, 
где: 
С ЦБ - 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). 
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При К, равном 0 - 5 0 процентам, 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 процентам, 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 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату 
уплаты пени. 

6.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения "Подрядчиком" 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, "Подрядчик" уплачивает штраф в виде фиксированной суммы. Размер штрафа 
определен как 10% цены Контракта и составляет ________________ (_______________________) 
рублей __ копеек. 

6.2. Ответственность "Заказчика": 
6.2.1. В случае просрочки исполнения "Заказчиком" обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
"Заказчиком" обязательств, предусмотренных Контрактом, "Подрядчик" вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.2.2. В случае просрочки оплаты поставленного товара "Подрядчик" вправе потребовать 
уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

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

6.2.4. За каждый факт ненадлежащего исполнения "Заказчиком" обязательств по Контракту, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает штраф в виде 
фиксированной суммы. Размер штрафа определен как 2,5% цены Контракта и составляет 
______________________ (_______________________) рублей ___ копеек. 

6.3. "Сторона" освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

7.1. "Заказчиком" установлен размер обеспечения исполнения Контракта в размере __ 
(_____) процентов от начальной (максимальной) цены контракта указанной в документации об 
электронном аукционе и составляет ___________ (______________________________) рублей __ 
копеек. 

7.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или 
внесением денежных средств на указанный "Заказчиком" счет. Способ обеспечения исполнения 
Контракта определяется "Подрядчиком" самостоятельно.  

7.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало 
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 
исполнение "Подрядчиком" его обязательств по контракту, "Подрядчик" обязуется в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения 
обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить "Заказчику" иное (новое) 
надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в 
настоящем пункте Контракта. 

7.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, 
возвращаются "Подрядчику" при условии надлежащего исполнения "Подрядчиком" всех своих 
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обязательств по настоящему Контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
"Заказчиком" товарной накладной, акта приема и получения "Заказчиком" соответствующего 
письменного требования "Подрядчика". Денежные средства возвращаются по банковским 
реквизитам, указанным "Подрядчиком" в письменном требовании. 

7.5. При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства 
требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные 
средства остаются у "Заказчика". 

7.6. "Заказчик" имеет право взыскать обеспечение исполнения Контракта в случае 
невыполнения или ненадлежащего выполнения участником электронного аукциона, с которым 
заключен Контракт, обязательств по Контракту, в том числе однократного нарушения его условий.  

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

7.8.  В случае,  наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию Контракта 
одной из сторон и если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие 
подписанию Контракта, действуют более чем тридцать дней, электронный аукцион признается 
несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, 
возвращаются победителю электронного аукциона в течение пяти рабочих дней с даты признания 
электронного аукциона несостоявшимся. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, а именно 
пожара, наводнения, землетрясения, запретительных актов органов государственной власти, 
войны, военных действий, террористических актов и т. д. 

8.2.  В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств,  освобождающих от 
ответственности, обязательства "Сторон" приостанавливаются и санкции за неисполнение 
обязательств в срок, не применяются. 

8.3. "Сторона", для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана 
немедленно, однако не позднее 2 календарных дней с момента наступления и прекращения 
обстоятельств непреодолимой силы,  в письменной форме уведомить другую "Сторону"  об их 
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены заключением регионального 
отделения Торгово-промышленной палаты. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они не 
противоречат действующему законодательству, закону о контрактной системе и совершены в 
письменной форме, обладают надлежащими реквизитами и подписаны полномочными 
представителями обеих "Сторон". Только подлинные (оригинальные) документы имеют 
доказательственную силу. 

9.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются 
путем переговоров, а при невозможности их разрешения таким путем рассматриваются в Курском 
областном суде. 

9.3. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении обязательств, "Стороны" в случаях, 
установленных в настоящем Контракте, обязаны прибегнуть к процедуре досудебного разрешения 
споров - предъявить контрагенту претензию. 
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9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена "Подрядчика", за исключением 
случаев, если новый "Подрядчик" является правопреемником "Подрядчика" по такому Контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, "Стороны" 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из "Сторон". Настоящий Контракт вступает в силу с момента 
подписания его обеими "Сторонами" и действует в срок до 01 сентября 2015 года. Прекращение 
действия Контракта возможно по исполнению "Сторонами" своих обязательств, предусмотренным 
действующим законодательством, по соглашению "Сторон". Так же расторжение Контракта 
возможно в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. 

10. РЕКВИЗИТЫ "СТОРОН" 

"ПОДРЯДЧИК": "ЗАКАЗЧИК": 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ /__________________/ 

 
Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района  
307335, Курская область, Рыльский район, с. 
Березники, д.72 
ИНН 4620001121, КПП 462001001, 
ОКТМО 38634412 
р/с 40302810038073000228 в Отделении Курск 
г. Курска, БИК 043807001 
 
 

 
 
 

 __________________________ /В.А. Вербин/  
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Приложение № 1 
к Контракту 

№ ___________________ от __ _________ 2015 г. 
 

  Утверждаю: 
Глава Березниковского сельсовета 
Рыльского района  
Курской области 
  
__________________ В.А. Вербин 

 
 

Документ 
о приемке результатов Работ 

 
по поставленным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вопросам при 

приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги включая 
проведение в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги. 

1. Вводная часть. 
№№  
п/п Наименование показателей Информация по показателям 

1 Время и место проведения 
приемки результатов Работ 

Начало: «____» ________ 2015 года 
Окончание: «____» ________ 2015 года 

2 Основания проведения 
приемки результатов Работ 

Договор № _______ от «____» ________ 2015 года 

3 Сведения об эксперте 1. Ф.И.О. –  
Образование –   

 
2. Вопросы, поставленные перед экспертом. 

Вопросы, поставленные Заказчиком. 
1. Соответствуют ли условия заключенного контракта, условиям в проекте контракта 

опубликованного в составе документации. 
2. Соответствует ли фактические сроки выполнения контракта, срокам, указанным в 

заключенном контракте и срокам, указанным в опубликованной документации. 
3. Соответствует ли качество и характеристики выполненной работы требованиям к качеству и 

характеристикам выполненной работы Подрядчика, указанным в техническом задании 
документации об аукционе в электронной форме, качество и характеристики товара 
Подрядчика, используемого в процессе выполнения Работ, требованиям к качеству и 
характеристикам к товару, указанному в техническом задании, опубликованном в составе 
документации и сведениям о качестве и характеристике товара поставщика (подрядчика, 
исполнителя) указанным в предложении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4. Соответствует ли гарантийный срок, предоставленный поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на поставленный товар (выполненную работу, оказанную услугу) требованиям 
к гарантийному сроку в заключенном контракте и требованиям к гарантийному сроку в 
опубликованной документации. 
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5. Соответствуют ли документы, переданные с товаром (работой, услугой), требованиям к 
документам, передаваемым с товаром (работой, услугой) в опубликованной документации и 
требованиям к документам, передаваемым с товаром (работой, услугой) документам в 
заключенном контракте. 

 

3. Объект исследования. 
выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения муниципальной 
собственности – водопроводной сети в д. Высторонь Рыльского района Курской области по 
Контракту № _______________________________ от «___»________ 2015 года для нужд 
Заказчика – Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области 

 
4. Документы, представленные для проведения приемки результатов Работ и 

подготовки документа о приемке результатов Работ. 
1. Документация о 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2. Проект контракта. 
3. Техническое задание. 
4. Предложение Подрядчика 
5. Заключенный Контракт № _______________________________ от «___» _______ 2015 года. 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ 
8. ___________________________________________________ 

 
5. Лица, присутствующие при проведении оценки результатов Работ. 

От Заказчика: 
1. _______________________________________. 
2. _______________________________________. 
3. _______________________________________. 

 
От Подрядчика  – ___________________________________________________________ 

1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 

 
 
6. Исследования по вопросам, поставленным перед экспертом. 

№№  
п/п 

Наименование вопроса Да Нет Примечание 

 Вопросы, поставленные Заказчиком. 
1 Соответствуют ли условия заключенного Контракта, 

условиям в проекте контракта опубликованного в составе 
документации об аукционе в электронной форме. 

 

2 Соответствует ли фактические сроки выполнения 
контракта, срокам, указанным в заключенном контракте и 
срокам, указанным в опубликованной документации. 

 

3 Соответствует ли качество и характеристики 
выполненной работы требованиям  к качеству и 
характеристикам выполненной работы Подрядчика, указанным в 
техническом задании документации об аукционе в электронной 
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форме, качество и характеристики товара Подрядчика, 
используемого в процессе выполнения Работ,  требованиям к 
качеству и характеристикам к товару, указанному в техническом 
задании,  опубликованном в составе документации и сведениям 
о качестве и характеристике товара поставщика (подрядчика, 
исполнителя) указанным в предложении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

4 Соответствует ли гарантийный срок предоставленный 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на поставленный 
товар (выполненную работу, оказанную услугу) требованиям к 
гарантийному сроку в заключенном Контракте и требованиям к 
гарантийному сроку в опубликованной документации. 

 

5 Соответствуют ли документы, переданные с товаром 
(работой, услугой), требованиям к документам, передаваемым с 
товаром (работой, услугой) в опубликованной документации и 
требованиям к документам, передаваемым с товаром (работой, 
услугой) документам в заключенном Контракте. 

 

 
7. Заключительная часть. 

1. Выполненная работа соответствует (не соответствует) требованиям заключенного 
Контракта, техническому заданию, опубликованному в составе документации и 
предложению поставщика. 

2. Фактические сроки выполнения работ по исполненному контракту, срокам, указанным в 
заключенном контракте и срокам, указанным в опубликованной документации – 
соответствуют (не соответствуют). 

3. Наличие дефектов в выполненной работе – отсутствует (присутствует):  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4. Основания для применения штрафных санкций в отношении поставщика – отсутствуют 
(присутствуют). 

5. Выполненная работа – подлежит приемке (доработке).  
Составили:  
Эксперт: 
  
_____________________  _________________  _________________   
          (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)                  

(число, месяц, год) 

 
в присутствии: 
 
Представитель Заказчика: 
 
_____________________  _________________  _________________   
          (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)          (число, месяц, год) 

 
Представитель Подрядчика: 

 
_____________________  _________________  _________________   
          (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)     (число, месяц, год) 
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Приложение № 2 
к Контракту 

№ ___________________ от __ _________ 2015 г. 
 

ВЕДОМОСТЬ 
расчета цены контракта 

на выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения муниципальной 
собственности – водопроводной сети в д. Высторонь Рыльского района Курской области 

 
№ 
п/п 

 
 

Наименование работ 

Стоимость работ 
и затрат по смете, 

руб. 

Стоимость работ и 
затрат по 

контракту по 
итогам 

проведенных 
торгов, руб. 

1 Итого прямые затраты в ценах 2001 г. 39456  
2 Итого в текущих ценах 185984  
3 Накладные расходы 63048  
4 Сметная прибыль  33764  
5 НДС % 51921  
6 НДС при упрощённой схеме налогообложения 

(письмо Госстроя России от 06.10.2003 №НЗ-6292/10) 
----  

7 ВСЕГО по ведомости: 340373  
 

ИТОГО: Общая стоимость выполнения работ и, соответственно, договорная цена составляет: 
_________________ (______________________________________________) рублей ___ копеек. 
 
 

                       «Заказчик»                                                                              «Подрядчик» 
Глава Березниковского сельсовета  
Рыльского района Курской области 
 
 
_________________ В.А. Вербин         

     _________________(______________) 
м.п.              

              
     м.п. 
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Приложение № 1 
к документации о проведении электронного аукциона 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	ПРОЕКТ КОНТРАКТА
	__________________________ /В.А. Вербин/

