
г. Ладушкин «/ £ » / 0  2018 г.

Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (далее 
Администрация МО «Ладушкинский городской округ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 
лице главы Администрации МО «Ладушкинский городской округ» Ткаченко Антона 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «СвязьМонтажСтрой», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», 
в лице генерального директора Лобынцева Максима Александровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, равно именуемые в дальнейшем Стороны и каждый в отдельности 
Стороной, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Основания заключения Контракта
Основанием для заключения настоящего контракта является протокол рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок от «27» сентября 2018 г.

1. Предмет Контракта
1Л. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 

работ по ремонту моста по ул. Береговой в г. Ладушкин Калининградской области (далее -  
Работы).

1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком собственными и (или) 
привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими 
инструментами в соответствии с контрактом.

1.3. Заказчик оплачивает выполненные Работы по Контракту в пределах твердой цены 
Контракта, которая определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, утвержденных 
бюджетных ассигнований, при условии выделения соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств и соответствия выполненных Работ.

1.4. Источник и основание бюджетного финансирования: средства местного бюджета.
Идентификационный код закупки: 183391500460939150100100220014213243.
ОКПД2 42.13.20.100: Работы строительные по строительству мостов и тоннелей, кроме 

работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия.
1.5. Место выполнения работ:
Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Береговая.
1.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема 
работы, качества выполняемой работы или услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем 
работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем 
работы, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 
изменение с учетом бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта 
пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены 
работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных 
Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из 
цены единицы объема работы;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает 
согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и 
(или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

Сокращение количества объема Работы при уменьшении цены Контракта осуществляется
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в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов 

бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и 
объема Работы.

1.7. Под существенными условиями Контракта понимаются: предмет Контракта, цена 
Контракта, сроки выполнения Работ, объем Работ, качество Работ.

1.8. Права владения, пользования и распоряжения результатами, созданными при 
реализации Контракта, принадлежат Заказчику.

1.9. Подрядчик ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, 
получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость 
и качество выполнения Работ, принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения 
Работ и не имеет замечаний.

2. Срок действия Контракта и выполнения Работ
2.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Контракту.
2.2. Срок начала выполнения Работ по Контракту: с даты заключения Контракта.
2.3. Срок окончания выполнения Работ по Контракту: в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты заключения контракта.
2.4. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном 

порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования работ, 
приводящим к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из 
настоящего Контракта, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие 
условия Контракта.

2.5. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, 
указанный в пункте 2.3 настоящего Контракта. Даты, указанные в пункте 2.2 и 2.3. настоящего 
Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения 
сроков выполнения Работ.

2.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при 
этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет 179 000,00 (Сто семьдесят девять тысяч) рублей 00 

копеек (НДС не предусмотрен) и включает в себя стоимость Работ, расходов на транспортировку, 
доставку, погрузку, разгрузку, тару, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, а также 
всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных и 
иных платежей.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

В случае если у Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в 
течение срока действия контракта возникнет обязанность по уплате налога на добавленную 
стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по контракту, 
включены в цену контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема 

выполняемых Работ и иных условий исполнения Контракта.
3.5. Заказчик обязуется в пределах средств соответствующего бюджета, выделенных для 

финансирования работ, перечислить на счет Подрядчика сумму в пределах твердой цены 
Контракта в соответствии с пунктом 3.1. Контракта в порядке, установленном настоящим 
контрактом.

Оплата выполненных Работ производится путем безналичного расчета в течение 15
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(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
3.6. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту Заказчик 

производит окончательный расчет с Подрядчиком на основании итогового акта сверки расчетов, 
подписанного Сторонами настоящего контракта, который включает в себя рассчитанные в 
соответствии с условиями настоящего контракта имущественные санкции, подлежащие 
взысканию с Подрядчика и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы 
окончательного расчета.

В случае если Подрядчиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при 
окончательном расчете с Подрядчиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) 
суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Подрядчиком в 
соответствии с условиями настоящего контракта, путем уменьшения суммы окончательного 
расчета на сумму имущественных санкций.

3.7. Авансирование контракта не предусмотрено.
3.8. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

4. Порядок выполнения и приемки Работ
4.1. Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с требованиями действующих 

Технических регламентов, ГОСТ в случае, если такие требования являются обязательными для 
применения, и условиями настоящего Контракта.

4.2. Объем выполнения Работ по Контракту определяется техническим заданием 
(Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

4.3. По завершении выполнения Работ Подрядчик уведомляет (в письменной форме или 
иным способом) Заказчика о факте завершения работ.

Приемка Работ производится в течение 3 рабочих дней с даты уведомления Подрядчиком о 
завершении выполнения работ, с оформлением и подписанием акта о приемке выполненных работ 
(КС-2), либо распоряжения о выявлении дефектов с указанием даты повторной приемки. 
Подрядчик обязан представить справку КС-3. Основанием для оплаты является акт приемки 
выполненных Работ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком.

4.4. В случае обнаружения Заказчиком дефектов представитель Заказчика отказывает 
Подрядчику в приемке Работ и назначает дату повторной приемки.

4.5. От начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ, в 
котором отражает весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с 
производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4.6. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, или записями Подрядчика, 
то он излагает свое мнение в журнале производства Работ. Подрядчик обязуется в трехдневный 
срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

4.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков 
не освобождает его от уплаты пеней, предусмотренных настоящим Контрактом. Заказчик, 
принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые 
могли быть установлены при приемке.

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения 
недостатков, которые исключают эксплуатацию результата Работ и не могут быть устранены 
Подрядчиком или Заказчиком.

4.9. Работы считаются выполненными в полном объеме после подписания акта приемки 
выполненных работ.

4.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а также 
бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента надлежащей передачи 
Объекта, а в случае обнаружения недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех 
выявленных недостатков согласно акту, составленному в соответствии с условиями настоящего 
Контракта.

4.11. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, 
комплектности, объема и качества, установленным в Контракте, в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.12. Документом о приемке выполненных работ, об исполнении контракта, в том числе об
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оплате контракта, а также о проведенной Заказчиком своими силами экспертизе выполненных 
работ, является подписанный Сторонами Итоговый акт об исполнении обязательств по контракту 
(приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, 

соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной Контрактом стоимости 
Работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно
хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. Производить приемку Работ на основании подписанных документов о приемке 
выполненных Работ.

5.1.3. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего 
Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков 
немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.1.4. После окончания выполнения Работ Подрядчиком организовать и осуществить 
приемку их результатов с оформлением акта приемки выполненных Работ.

5.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 
исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствуют установленным извещением 
об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки 
или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения подрядчика.

5.1.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение 
условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 
Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 5.2.3. 
настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Подрядчиком условий Контракта, которое в соответствии с гражданским законодательством 
является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Инициировать расторжение Контракта в установленном порядке в случае 

немотивированного превышения Подрядчиком сроков выполнения Работ, при невыполнении 
требований к качеству материалов, Работ.

5.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством.

5.2.3. Провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 
соответствии с п. 5.2.2. настоящего Контракта. При этом выбор экспертов, экспертных 
организаций осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

5.2.4. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. До начала Работ осуществить проверку качества материалов, организовать 

операционный контроль хода Работ.
5.3.2. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта из своего 

материала, своими силами и техническими средствами в соответствии с условиями Контракта, 
нормативными документами, регламентирующими выполнение данного вида Работ в 
установленные Контрактом сроки.

5.3.3. При необходимости привлечения субподрядчиков к исполнению Работ по Контракту, 
заключать договоры с субподрядчиками.

Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения 
Работ субподрядчиками. Заказчик не имеет обязательств перед субподрядчиками.

5.3.4. Использовать при производстве Работ материалы, оборудование, комплектующие
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изделия, конструкции, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие 
сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

5.3.5. Доставлять за свой счет и собственными силами на место производства Работ 
материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, а также осуществлять их 
приемку, разгрузку, складирование и обеспечить их сохранность.

5.3.6. Во время проведения Работ выполнять на месте их производства все необходимые 
мероприятия по технике безопасности и противопожарной безопасности, охране окружающей 
среды.

5.3.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от 
Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых 
Работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

5.3.8. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания 
Заказчика, а также в срок, установленный Заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки в 
выполненной Работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.3.9. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом 
выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования.

5.3.10. Сдать результат выполненных Работ в срок, предусмотренный настоящим 
Контрактом.

5.3.11. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения 
условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. Требовать оплаты в случае полного исполнения обязательств по настоящему 

Контракту.
5.4.2. Привлечь к производству Работ субподрядчиков.
5.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством.

6. Качество Работ и гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует:
6.1.1. Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта.
6.1.2. Качество выполнения Работ в соответствии с действующими нормативными 

документами.
6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ 

и в период гарантийной эксплуатации Объекта. В случае, если Заказчиком будут обнаружены 
некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения 
стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их 
надлежащего качества.

6.2. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью 5 (пять) 
лет с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных Работ, за исключением случаев 
преднамеренного повреждения Объекта (выполненных работ) со стороны третьих лиц.

6.2.1. Обо всех претензиях, связанных с гарантией, Заказчик обязуется оперативно 
уведомлять Подрядчика.

6.2.2. После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 5 (пяти) дней 
произвести ремонтные Работы без расходов со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации1.

1 Порядок определения размера штрафных санкций в рамках настоящего Контракта определяется в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 «Об утверждении Правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения
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7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование (претензию) об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных Подрядчиком.

7.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе 
рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены 
этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта 
(этапа)) и определяется следующим образом:

7.4.1. В случае, если в документации о закупке, по результатам которой заключается 
настоящий контракт, было установлено ограничение участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ (субъектам малого 
предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям), то 
применяются следующие положения:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 
виде фиксированной суммы:

- если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей: 3 процента цены контракта 
(этапа), что составляет 5 370,00 (Пять тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.

7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы:

- если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей: 10
процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет_______(______ ) рублей

7.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

- если цена контракта не превышает 3 млн. рублей: 1000 рублей
7.5. Заказчик при окончательном расчете вычитает неустойку (пеню, штраф) 

предусмотренную пунктами 7.3. -  7.4. настоящего контракта, путем уменьшения суммы 
окончательного расчета на сумму неустойки (пени, штрафа), рассчитанной в соответствии с 
пунктами 7.3. -  7.4. настоящего контракта.

Основанием для вычета является итоговый акт сверки расчетов с указанием суммы вычета, 
подписанный Сторонами настоящего контракта.

7.6. Начисление неустойки (пени, штрафов) осуществляется Заказчиком по каждому факту 
выявления нарушений, несоответствий, действий/бездействий Подрядчика, противоречащих 
требованиям настоящего Контракта.

7.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению 
недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих 
целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. 
№1063».
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7.8. В случае, если Заказчик будет подвергнут наказанию вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, в том числе по 
причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов 
(нормативно-технических и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать 
в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить 
Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера 
административного наказания.

7.9. Отсутствие письменных возражений по направленной Заказчиком в адрес Подрядчика 
претензии (требованию, предписанию, распоряжению или иному документу, фиксирующему 
выявленные в ходе исполнения Контракта недостатки, нарушения), означает, что указанные 
нарушения признаны Подрядчиком в полном объеме.

7.10. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта 
за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

7.11. Имущественные санкции (пени/штрафы) уплачиваются Подрядчиком посредством 
перечисления взыскиваемых сумм на расчетный счёт Заказчика с представлением Заказчику 
соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций.

7.12. Подрядчик несет самостоятельную гражданско-правовую, административную и 
иную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также 
ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также ущерб, причиненный по вине 
Подрядчика и его работников.

7.13. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
за предоставление недостоверных сведений в документах, представляемых в качестве обеспечения 
исполнения Контракта.

7.14. 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 (пеней, штрафов).

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

7.16. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по 
Контракту, при этом размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

- если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно): 1000 рублей.
7.17. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

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

7.18. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.19. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.20. Уплата пени и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают 
нарушившую условия контракта Сторону от выполнения принятых на себя обязательств.

8. Расторжение Контракта
8.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством.

8.2. По требованию Заказчика настоящий Контракт может быть расторгнут по решению 
суда в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

8.3. При расторжении Контракта по совместному решению Сторон незавершенные
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объекты передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в 
объеме, определяемом актом сдачи-приемки выполненных Работ.

8.4. При неисполнении, несвоевременном либо некачественном исполнении Подрядчиком 
принятых на себя обязательств Заказчик после установления факта неисполнения, 
несвоевременного либо некачественного исполнения условий настоящего Контракта направляет в 
адрес Подрядчика претензию, содержащую расчет имущественных санкций, подлежащих оплате 
Подрядчиком и (или) предложение о расторжении Контракта для последующего расторжения 
настоящего Контракта в досудебном порядке. Срок ответа Подрядчика на претензию составляет 
10 календарных дней с даты получения претензии.

8.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в 
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, не разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде Калининградской области.

9. Дополнительные условия
9.1. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля хода 

выполнения Контракта коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному Объекту. 
Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о 
ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, оформляются 
дополнительными соглашениями в письменной форме.

9.3. Ответственными за исполнение настоящего Контракта являются:
- со стороны Заказчика: -  Серова Виктория Владимировна, тел.: +7 (40156) 6-63-30; e-mail: 

kontrakt_ladushkin@mail.ru
- со стороны Подрядчика -  Лобынцев Максим Александрович, тел.: +7 (911) 493-96-66; е- 

mail: maksidepov84@yandex.ru
9.4. Все уведомления по настоящему Контракту оформляются между Сторонами в 

письменной форме. В случае несоблюдения данного порядка Сторона, нарушившая данное 
условие, не вправе ссылаться на факт надлежащего извещения.

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с 
Контрактом, высылается почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением 
оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента 
получения его оригинала Стороной, в адрес которой оно направлено.

9.5. Во всем, что не было предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о 
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту в срок и в срок до 
15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в 
письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права 
ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств 
по настоящему Контракту.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на 
протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует 
принять для продолжения действия настоящего Контракта, либо настоящий Контракт, может
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быть, расторгнут в установленном порядке.

11. Приложения
11.1. Приложение №1 -  Техническое задание.
11.2. Приложение № 2 -  Форма итогового акта об исполнении обязательств по контракту

12. Юридические адреса, банковские реквизиты

«Заказчик»:
Администрация МО «Ладушкинский 
городской округ»
Адрес: 238460, Калининградская область, 
г. Ладушкин, ул. Победы -23 
ИНН 3915004609, КПП 391501001, 
р/сч 40204810200000000007 
БИК 042748001
В отделении Калининград г. Калининград

«Подрядчик»:
Общество с ограниченной 
ответственностью «СвязьМонтажСтрой»
Адрес: 236029, г. Калининград, 
ул. Согласия, д. 31, кв. 14 
ИНН 3906212070, КПП 390601001 
р/сч 40702810920380004286 
Филиал №7806 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810240300000707 
БИК 044030707

Заказчик 
Глава МО

округ»

/Ткаченко А.В./

13. Подписи Сторон 
Подрядчик:
Генеральный директор ООО
«С в я тажСтрой»

/Лобынцев М.А./



Приложение № 1 
к Контракту № 0135300000418000017 

от «__»___________2018 г.

Техническое задание (описание объекта закупки)
(Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики объекта закупки (при необходимости))

1. Н аим ен ован и е объекта закупки: Выполнение работ по ремонту моста по ул. 
Береговой в г. Ладушкин Калининградской области

2. Место выполнения работ:
Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Береговая.
3. Объём выполняемой работы: в соответствии с ведомостью объемов работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№
п/п

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4

1. Разборка дорожных покрытий из сборных прямоугольных 
железобетонных плит

м3 5,28

2. Демонтаж сборных опор моста м3 4,78

3. Устройство щебеночного основания под фундамент м3 1,8

4. Щебень из гравия для строительных работ марка 600, 
фракция 40-70 мм (объем: 1,8 * 1,3)

м3 2,34

5. Устройство подстилающих выравнивающих слоев из песка м3 1,2

6. Песок природный для строительных работ средний (объем:
1,2* U )

м3 1,32

7. Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0,19

8. Горячекатанная арматурная сталь класса: A-I, А-Н, А-Ш т 0,19

9. Установка сборных опор моста (8 шт. новых и 4 старых) м3 4,78

10. Блоки бетонные полнотелые ФБС 12-6-6-Т, бетон В7,5 
(M l00), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг

шт. 8

11. Разработка грунта группы 2 с погрузкой на автомобили- 
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3

м3 6,0

12. Работа на отвале грунта группы 2-3 м3 6,0
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13. Устройство дорожных покрытий из сборных 
железобетонных плит

м3 5,28

14. Плиты дорожные типа ПДП для покрытий автомобильных 
дорог

м3 2,64

15. Устройство бетонного подстилающего слоя м3 6,0

16. Бетон тяжелый, класс В30 (М400) (объем: 6,0 * 1,02) м3 6,12

17. Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из 
щебня

м3 3,0

18. Щебень из гравия для строительных работ марка 600, 
фракция 40-70 мм

м3 3,0

4. Требования к функциональным, техническим и качественным 
характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при 
необходимости) работ:

Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, определяющим 
объем, содержание работ и техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (в случае, если такие 
требования установлены как обязательные для применения), в том числе требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»;
- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004.

А.В./

Заказчик: 
Глава

округ»

Подрядчик:
ГенерйЗ[ьйый директор ООО 
«Свя^ьМонтажСтрой»

/Лобынцев М.А./
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Приложение № 2 
к контракту № 0135300000418000017 

от__________

г. Л аду ш кин

Форма
Итоговый акт об исполнении обязательств по контракту 

№ 0135300000418000017от « »_________2018 г.

« » 2018 г.

Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (далее 
Администрация МО «Ладушкинский городской округ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 
лице главы администрации МО «Ладушкинский городской округ» Ткаченко Антона 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________,
действующего на основании___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о том, что контракт № _____________от «___» ______________2018
года исполнен в полном объеме/частично. Настоящим актом подтверждаем:

1. Общая стоимость выполненных работ по контракту составляет: __________
(________ _ )  рублей __ копеек. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ
выполнены в полном объеме/частично.

2. Подрядчиком выполнены работы в соответствии с Техническим заданием. 
Обязательства Подрядчика по выполнению работ исполнены в полном объеме /  частично.

3. Экспертиза выполненных работ проведена Заказчиком своими силами. Претензии к 
качеству работ у Заказчика отсутствуют.

Заказчик Подрядчик
Глава администрации МО Руководитель
«Ладушкинский городской округ»

_______________________ А.В. Ткаченко / /

МП МП
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