
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0138300005819000033 

на выполнение работ по благоустройству общественных территорий  

городского округа «поселок Палана» в 2020 году 

 

п.г.т. Палана, Камчатский край      «13» января 2020 г. 

 

 Администрация городского округа «поселок Палана», именуемый в дальнейшем 

Заказчик, в лице Главы городского округа «посёлок Палана» Мохиревой Ольги Петровны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казенное унитарное 

предприятие «Многофункциональное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа «поселок Палана», именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице 

директора Гаврилова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем – Стороны,  руководствуясь Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и другими нормативными 

актами, в соответствии с результатом проведения электронного аукциона  (ИКЗ 

193820000078982020100100360018129244, протокол  № 1 от «27» декабря 2019 г.) 

заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий городского округа «поселок Палана» в 2020 году (далее - 

Работа). Наименование и характеристика работ определяются Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Контракту), расчетом затрат, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Контракта. 

1.2. На условиях и в сроки, установленные Контрактом, Исполнитель обязуется 

выполнить указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта Работы и передать Заказчику 

результат выполненных Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работы и 

произвести оплату. 

1.3. Место выполнения Работ: территория в границах поселковой черты городского 

округа «поселок Палана». 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

    2.1. Цена Контракта составляет 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 

00 копеек, включая стоимость Работ с учётом производственных затрат Исполнителя, 

используемых материалов и оборудования, транспортных расходов, уплаты сборов, 

налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей (если Исполнитель по 



настоящему Контракту имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается 

«НДС не облагается»).  

     2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.  

          2.5.  Заказчик осуществляет платежи Исполнителю в установленном порядке в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период в течение 30 

(тридцати) дней с момента сдачи Работ и подписанием акта приема выполненных работ. 

2.6. Датой оплаты выполненных Работ считается дата поступления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя. 

2.7. При начислении   пени, штрафа   по случаям, предусмотренным пунктами  8.2 

и 8.4. Контракта, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего 

размера пени, штрафа. В этом случае в акте о приёмке выполненных работ указываются: 

сумма, подлежащая оплате в соответствии с пунктом 2.1 контракта; размер пени, штрафа, 

подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта пени, штрафа; 

итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту.  

2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику 

как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны 

согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения 

Контракта и (или) по объему работ, предусмотренных Контрактом.  

2.9.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по 

Контракту в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты перечисления Исполнителем 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета городского округа 

«поселок Палана»  на основании расчета неустойки (штрафа), выполненного в 

соответствии с условиями настоящего Контракта. 

2.10. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 

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

системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.11. При формировании цены Контракта и расчётов с Исполнителем  используется 

российский рубль. 

 

 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его заключения  и действует 

по 31.12.2020 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств 

Сторон по Контракту. 



3.2. Исполнитель обязуется выполнить Работы по Контракту в сроки 

установленными пунктом 3.1. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не 

могут служить основанием для требования Исполнителя о продлении сроков выполнения 

Работ. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

4.1.  Заказчик обязан: 

4.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Работ (объемами, качеством, 

стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденным расчетом затрат, 

являющимся приложением к настоящему контракту, условиями контракта, техническим 

заданием и требованиями действующего законодательства РФ (правил, технических 

условий, стандартов и пр.). 

4.1.1.1. если в ходе осуществления контроля в выполненных Работах будут 

обнаружены недостатки (дефекты),  Заказчик направляет Исполнителю письменный вызов 

на место выполнения Работ для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов) 

(далее по тексту подпункта – Акт). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом 

представителя  Исполнителя,  либо его необоснованного отказа  от подписания  Акта, об  

этом производится  соответствующая отметка в Акте, и он принимается  Заказчиком  без 

участия Исполнителя и является допустимым и достаточным доказательством наличия 

недостатков (дефектов) в выполненных  Исполнителем  Работах, а также основанием для 

привлечения  Исполнителя к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на 

себя обязательств, предусмотренной настоящим Контрактом.  На основании составленного 

в соответствии с настоящим пунктом Акта Заказчик направляет исполнителю 

соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого 

выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Исполнителем. 

4.1.1.2. устранение указанных в настоящем пункте нарушений фиксируется 

Сторонами в Акте об устранении недостатков. Для составления указанного Акта  Заказчик 

в срок не менее чем за 3 (три) дня направляет Исполнителю  письменный вызов на место 

проведения Работ. 

4.1.1.3.  Неустранение нарушений фиксируется путем составления Сторонами 

повторных Актов, предусмотренных п. 4.1.1.2. соответственно.  

4.1.2. Обеспечивать оплату выполненных Исполнителем Работ в соответствии с 

условиями настоящего Контракта. 

4.1.3. Отказаться от оплаты выполненных Исполнителем Работ в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с 

условиями настоящего Контракта обязательств, до момента устранения Исполнителем 

соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных Работ в соответствии с 

настоящим пунктом не является основанием для предъявления Исполнителем требований 

о продлении сроков выполнения Работ. 

4.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 



других статьях настоящего Контракта. 

4.2.   Заказчик вправе: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями настоящего Контракта, включая направление Исполнителю 

требований, предписаний по качеству Работ по  Контракту, обязательных для исполнения 

Исполнителем в сроки, указанные в соответствующих документах.  

4.2.2. За неисполнение, ненадлежащее и/или несвоевременное исполнение 

требований  Заказчика Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями 

настоящего Контракта и действующего гражданского законодательства. 

4.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за 

подписью уполномоченного Представителя Исполнителя о ходе и состоянии исполнения 

Исполнителем принятых на себя обязательств.  

4.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства Работ. 

Количество проверок и  сроки их проведения определяются  Заказчиком единолично. 

При обнаружении несоответствия расчета затрат, прилагаемого к настоящему 

контракту и Акта приемки выполненных  работ фактическому объему и стоимости 

выполненных Исполнителем Работ, Заказчик вызывает полномочных представителей 

Исполнителя для представления разъяснений. 

4.2.5. В любое время требовать от Исполнителя приостановки выполнения Работ 

полностью либо в части (отдельных видов Работ, либо применения отдельных видов 

материалов, изделий). Требование о приостановке выполнения Работ по настоящему 

Контракту должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин 

приостановки и срока его удовлетворения  Исполнителем.  

4.2.6. Приостановка Работ по причине некачественного выполнения отдельных 

видов Работ, либо применения некачественных     материалов,  изделий,  должна быть 

произведена  Заказчиком немедленно после выявления  вышеуказанных фактов. За отказ в 

удовлетворении требования о приостановке Работ Исполнитель несет ответственность, 

предусмотренную настоящим   Контрактом и действующим законодательством     РФ. 

Исполнитель обязан устранить причины приостановки в пределах сроков производства 

Работ, установленных настоящим Контрактом. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1.Обязательства Исполнителя: 

5.1.1. Выполнить  и сдать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные 

Контрактом по Акту сдачи-приемки, в соответствии с пунктами 2.3. и 2.4. настоящего 

Контакта. 

5.1.2. Выполнить все Работы по настоящему Контракту собственными силами в 

соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием, прилагаемым 

расчетом затрат, нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, 



охраны труда, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на 

территории РФ.  

5.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении 

контроля за ходом выполнения и качеством Работ. 

5.1.4. Обеспечить выполнение Работ необходимыми материально-техническими 

ресурсами, техникой и инструментами. В счет цены Контракта Исполнитель 

самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, разгрузку и хранение, а также 

их сохранность.  

5.1.5. Не передавать любую документацию на проведение Работ третьей стороне 

без письменного разрешения  Заказчика. 

5.1.6. В течение 1 (одного) дня письменно известить  Заказчика и до получения от 

него указаний в письменной форме, приостановить Работы при обнаружении 

обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы либо создающих 

невозможность ее завершения в срок. 

5.1.7. Обеспечить: 

- производство и качество выполнения всех Работ в полном соответствии с 

прилагаемым расчетом затрат, техническим заданием, стандартами, нормами, правилами 

и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами и 

требованиями настоящего Контракта; 

5.1.8. Обеспечить совместно с Заказчиком приемку Работ. 

5.1.9. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления  Заказчиком, 

либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или 

претензий вследствие выполнения Исполнителем  Работ, включая случаи травм или иные 

несчастные случаи. Возместить в полном объеме  Заказчику суммы штрафов в случае их 

наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при 

производстве Работ Исполнителем. 

5.1.10. По требованию  Заказчика, в порядке и сроки, установленные настоящим 

Контрактом (включая п.п. 4.2.5. и др.), обеспечить явку своего надлежащим образом 

уполномоченного представителя для составления и подписания предусмотренных 

настоящим Контрактом документов, включая составление и подписание актов простоя, 

актов об обнаружении дефектов и недоделок, актов об устранении недостатков,  и других 

документов, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим 

законодательством. 

5.1.11. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других 

статьях  Контракта. В течение трех дней представить Заказчику сведения об изменении 

своего местонахождения. 

5.1.12. Представить в течение 1 (одного) рабочего  дня с момента заключения 

Контракта в электронном виде  Заказчику настоящий оригинал выбранного обеспечения 

исполнения контракта на бумажном носителе, оформленный надлежащим образом. 



5.1.13. В случае получения обоснованного требования от  Заказчика о замене 

обеспечения исполнения контракта, представить  Заказчику иное обеспечение исполнения 

контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования. 

5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок Работы, 

предусмотренные настоящим Контрактом. 

5.2.2. Требовать от  Заказчика соблюдения сроков по настоящему Контракту. 

5.3. Исполнитель имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 

Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

6.1. Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных 

проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Исполнителя. 

6.2.  Приемка результатов  исполнения Контракта осуществляется ежемесячно в 

течение 5 (пяти)  дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя письменного 

уведомления о готовности к сдаче  выполненных Работ.  По результатам приемки Работ  

составляется акт приемки выполненных Работ, в соответствие с пунктами 2.3. и 2.4. 

Контракта.  

6.2. Исполнитель обоснованно подтверждает объемы выполненных Работ по 

качеству и количеству с предоставлением всех необходимых документов, относящихся к 

выполненным объемам Работ. 

Вся необходимая документация сдается Исполнителем Заказчику с  

сопроводительным письмом, с указанием передаваемой документации в приложении.     

6.3. В случае выявления  недостатков и/или невыполненных Работ (полностью или 

частично),  Исполнителю устанавливается срок для исправления недостатков/недоделок, и  

Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.  

6.4. В случае если Исполнитель не устранит выявленные недостатки в срок 

указанный Заказчиком, это будет являться существенным нарушением условий Контракта 

и Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества и потребовать 

возмещения причиненных ему убытков. 

6.5. При отказе одной из Сторон настоящего Контракта от подписания  акта сдачи-

приемки выполненных работ, в нем делается отметка об этом, и соответствующий акт 

подписывается другой стороной. Односторонне подписанный акт сдачи-приемки  может 

быть признан недействительным в случае, если мотивы отказа от подписания данного акта 

признаны обоснованными. 

6.6. В случае если по итогам приемки Работ  будет принято решение, что Работы 

выполнены в соответствии с условиями Контракта  и предусмотренной им технической 



документацией, то составляется и подписывается акт выполненных работ, акт о приемке 

выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат 

формы КС-3,  в соответствии п.п.2.3, 2.4., 2.5., и утверждается Заказчиком. Формы КС-2 , 

КС-3  составляются в двух экземплярах и после подписания направляются Заказчику и 

Исполнителю. Подписанные Заказчиком и Исполнителем акт выполненных работ, форма 

КС-2 и форма  КС-3   являются основанием для финансовых расчетов  между Заказчиком 

и Исполнителем. 

 

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 

7.1. Исполнитель гарантирует: 

- наличие у себя всех допусков, лицензий и разрешений, необходимых для 

выполнения в соответствии с настоящим Контрактом Работ;  

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями 

настоящего Контракта; 

- соответствие качества всех выполненных действующим нормам и правилам; 

- соответствие выполненных Работ,  указанным в расчете затрат показателям; 

7.2. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения 

своих обязательств, предусмотренных  настоящим  Контрактом в размере 5% (пяти 

процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта. 

7.2.1. Способы обеспечения исполнения обязательств по Контракту:  

- банковская гарантия (безотзывная), выданная банком, включенным в 

предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 

банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения. Подлинник банковской гарантии Исполнитель обязан передать  

Заказчику на следующий рабочий день с момента заключения  Контракта. 

- внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет (пункт 6.3. 

Информационной карты), на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем 

самостоятельно. 

7.2.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

Контракта не менее чем на один месяц. 

7.2.3. Исполнитель должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения 

контракта в срок установленный для заключения  Контракта (ч.3 ст. 70 Закона № 44-ФЗ). 

7.2.4. В случае продления срока выполнения Работ, срока гарантийных 

обязательств, Исполнитель обязан оформить продление срока действия обеспечения 
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исполнения Контракта соразмерно увеличению срока выполнения Работ, срока 

гарантийных обязательств. 

7.2.5. Обеспечение исполнения  Исполнителем своих обязательств по настоящему 

Контракту в форме банковской гарантии (оригинала), с учетом требований ст.ст. 368 - 379 

Гражданского кодекса РФ, должно отвечать требованиям ст. 45 Федерального закона от 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных действующих на момент 

подписания настоящего Контракта нормативно-правовых актов. 

Заказчик вправе предъявить банковскую гарантию гаранту для выплаты суммы 

обеспечения исполнения обязательств по решению  Заказчика в случае неисполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту и/или расторжения 

настоящего Контракта. 

7.2.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по Контракту, включая 

гарантийные обязательства: 

- если  Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в 

виде перечисления в качестве обеспечения на счет  Заказчика денежных средств, то 

указанные средства Исполнителю не возвращаются; 

- если Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде 

банковской гарантии, то  Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных 

средств в размере обеспечения исполнения Контракта; 

7.2.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе на 

обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а 

также убытков, понесенных  Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту 

7.2.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта  

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 

обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, 

соответствующий Исполнитель 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 настоящей статье 

Контракта. 

7.4. Если  выявится, что Работы (отдельные виды Работ) имеют недостатки 

(дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем 

принятых им на себя обязательств, то  Заказчик  совместно с Исполнителем составляют  

акт, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, 

устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов). 

Акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. 

Течение срока исковой давности начинается с момента направления  акта Исполнителю. 



7.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки 

(дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан в срок, 

указанный в письменном извещении   Заказчика о выявленных недостатках (дефектах) 

направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя с предъявлением 

соответствующей доверенности. 

7.6. Исполнитель обязан приступить к выполнению Работ в рамках гарантийных 

обязательств, в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания  акта. В случае 

необходимости немедленного выхода Исполнителя для проведения Работ в рамках 

гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в акте. Если Исполнитель в течение 

срока, указанного в  акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит 

некачественные материалы, изделия,   то  Заказчик применяет к Исполнителю штрафные 

санкции, предусмотренные настоящим Контрактом. 

7.7. При отказе Исполнителя от составления или подписания  акта, об этом 

делается соответствующая отметка в акте, он подписывается  эксплуатирующей 

организацией и/или  Заказчиком.  Акт, подписанный в одностороннем порядке  с 

фиксацией выявленных дефектов и недостатков с помощью фотосъемки  признается 

допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые 

являются следствием ненадлежащего выполнения  Исполнителем принятых им на себя 

обязательств.   

После чего акт с предписанием об устранении недостатков направляется в адрес 

Исполнителя с приложением фотосъемки заказным письмом с уведомлением  с 

требованием об устранении недостатков и выявленных дефектов в установленный в 

уведомлении срок.  

В случае несогласия Исполнителя с актом он вправе за свой счет провести 

экспертизу. 

7.8. Приемка Работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на 

основании проверки Сторонами работ с оформлением акта приемки Работ по устранению 

недостатков (дефектов).  

7.9. В случае отказа Исполнителя от подписания  акта и устранения недостатков и 

дефектов  Заказчик вправе обратиться в суд и потребовать возмещения всех понесенных 

расходов на восстановительные работы. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 



исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая 

пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 

срок суммы. 

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:  

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей;  

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным 

с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных 

Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими 

Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:  

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);  

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не 

имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в 

контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 

порядке:  

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

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);  

8.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой 

в следующем порядке:  

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



б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);  

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

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 Исполнителем. 

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не 

может превышать цену Контракта. 

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

8.10. 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. 

8.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству 

Российской Федерации сведений, указанных в представленных в пункте 4.1, 

Исполнителем Заказчику документах, несет Исполнитель. 

 

9.  РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

9.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Настоящий 

Контракт может быть расторгнут с односторонним отказом Стороны Контракта от его 

исполнения по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и в 

порядке, установленном ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.  

9.2. В случае отказа Стороны от расторжения Контракта по взаимному 

соглашению сторон или от подписания Соглашения о расторжении Контракта и/или 

приложений к нему, Сторона – инициатор расторжения вправе обратиться в Арбитражный 

суд Камчатского края в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом РФ.   

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта  в соответствии с гражданским законодательством в случаях: 

9.4.  Если Исполнитель не приступил к выполнению Работ  в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента подписания Контракта Сторонами. 

9.4.1. Непредставление замены обеспечения исполнения Контракта в 

соответствии с п. 5.1.16.  



9.4.2. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не 

соответствует установленным  аукционной документацией требованиям, предъявляемым  

к участникам  аукциона, или предоставил недостоверную  информацию о своём 

соответствии таким требованиям.  

9.4.3. Предоставление Исполнителем в качестве обеспечения исполнения 

контракта недействительных документов (банковской гарантии, и т.д.). 

9.4.4. Если результаты работ   имеют существенные или неустранимые 

недостатки. 

9.4.5. Нарушение иных условий предусмотренных настоящим Контрактом. 

9.5.  Решение  Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления  Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

9.6. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о 

расторжении Контракта в судебном порядке, они руководствуются действующим 

законодательством РФ и положениями настоящего Контракта. 

9.7. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами 

соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых 

претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, 

вступления в законную силу решения суда, вступления в силу решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

Контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в 

претензионном порядке. 

10.2. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения настоящего 

контракта, до обращения с иском в Арбитражный суд Камчатского края, заинтересованная 

Сторона направляет другой Стороне претензию. 

10.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по 

контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются 

допущенные при исполнении контракта или его приложений нарушения, отражаются 

стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть 

произведены Стороной для устранения нарушений. 

10.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 

15 (Пятнадцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не 

предусмотрены настоящим контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде 

письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения, с 

последующим предоставлением оригинала документа. 



10.5. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор 

передается на разрешение в Арбитражный суд Камчатского края. 

 

            11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены 

документами компетентных органов. При этом устанавливается новый срок выполнения 

обязательств по Контракту соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства и их последствия. 

 11.2. Если одна  из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои 

обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства 

непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней 

уведомить другую сторону о наступлении  такового события или обстоятельства с 

указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет 

приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, 

подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по 

обязательствам, выполненным на момент наступления таких обязательств.  

         11.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу 

обстоятельств непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

12.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения 

исполнения Исполнителем его обязательств по настоящему контракту, включая 

обеспечение соблюдения срока выполнения работ, оплаты неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта, возмещение убытков, 

понесенных  Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту. 

12.2.Способы обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту:  

12.2.1 банковская гарантия (безотзывная), выданная банком, включенным согласно 

статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ в перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям. Подлинник банковской гарантии Исполнитель обязан передать  Заказчику в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

12.2.2 внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет (пункт 8.7 

настоящего контракта), на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 



Способ обеспечения исполнения настоящего контракта определяется 

Исполнителем самостоятельно. 

12.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

настоящего контракта не менее чем на один месяц. 

12.4. Обеспечение исполнения  Исполнителем своих обязательств по настоящему 

контракту в форме банковской гарантии (оригинала) должно отвечать требованиям ст. 45 

Федерального закона  № 44-ФЗ и иных действующих на момент подписания настоящего 

контракта нормативных правовых актов. 

12.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по контракту: 

- если  Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения контракта в 

виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то 

указанные средства Исполнителю не возвращаются; 

- если Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде 

банковской гарантии, то  Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных 

средств в размере обеспечения исполнения контракта. 

12.6. При снижении цены в предложенной Исполнителем заявке на 25 процентов и 

более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Исполнитель 

предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.7. Банковские реквизиты для внесения обеспечения исполнения муниципального  

контракта: 

 Администрация городского округа «посёлок Палана»  

ИНН 8200000789  

КПП 820201001 

УФК по Камчатскому краю (Администрация городского округа «поселок  Палана») 

р/с 40302810905073000026 

л/с 05383004090 

БИК 043002001 

Отделение Петропавловск-Камчатский 

ОГРН 1024101418769 

ОКПО 04159312 

ОКАТО 30132657000 

ОКТМО 30851000 

ОКОГУ 32200 

Юридический адрес: 688000, Камчатский край, Тигильский район,  пгт Палана ул. 

Обухова д.6 

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий ГО «п. Палана». 

8.10. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего 

контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда 



соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить 

Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же 

условиях, которые указаны в настоящем разделе контракта. 

8.11. 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. 

8.12. В случае если Подрядчик воспользовался правом, предусмотренным пунктом 

8.10 настоящего контракта  денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

контракта, возвращаются Заказчиком при условии надлежащего исполнения им 

определенного объема выполненных обязательств за период с даты заключения контракта 

до момента исполнения определенного объема выполненных обязательств в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Подрядчика и 

подписания Сторонами документа, подтверждающего объем выполненных обязательств.  

8.13. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта производится Подрядчику после надлежащего и полного 

исполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему контракту, в 

течение десяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего 

письменного заявления от Подрядчика. 

В случае отсутствия соответствующего заявления от Подрядчика денежные 

средства возвращаются ему в полном объеме после исполнения им всех своих 

обязательств по контракту, включая гарантийные, в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня окончания срока действия гарантийных обязательств. 

8.14.  В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме 

внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем 

исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие 

уплате неустойку (штраф, пени) из денежных  средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Контракт регулируется законодательством Российской Федерации 

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще 

способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, 

оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного 

согласия Сторон. 

13.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению 

Сторон. Все изменения, уведомления и дополнения оформляются в письменной форме в 

виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется 

заказным письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в ч. 14 

настоящего Контракта, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к 



Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью 

и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  

13.4. Контракт и Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации 

Заказчиком в Реестре государственных контрактов/Единой информационной системе в 

течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.  

13.5. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к 

Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны 

быть составлены и подписаны на русском языке. 

  13.6  Контракт заключается в форме электронного документа, подписывается 

электронными цифровыми подписями лиц, имеющими право действовать от имени 

Сторон и хранится на электронной площадке. Дополнительно Стороны вправе оформить 

Контракт в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же 

юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме. 

  13.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются: 

- Расчеты затрат;  

- Техническое задание (приложение №1). 

   14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

Администрация городского округа «поселок 

Палана» 

Юридический и почтовый адрес: 

688000 Камчатский край, Тигильский район, 

п.г.т. Палана, ул. Обухова, д.6 

тел./факс (41543)32-100/ 31-022 

adm@palana.org 

ИНН 8200000789  

КПП 820201001 

УФК по Камчатскому краю (Администрация 

городского округа «поселок  Палана» л/с 

03383004090) 

р/с 40204810900000000082 

БИК 043002001 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-

КАМЧАТСКИЙ 

ОГРН 1024101418769 

ОКПО 04159312 

ОКАТО 30132657000 

Подрядчик: 

Муниципальное казенное унитарное 

предприятие « Многофункциональное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа «поселок 

Палана» 

Юридический адрес: 688000 Камчатский 

край, пгт. Палана, ул. Обухова д.6 

Фактический адрес: 688000 Камчатский 

край, пгт. Палана, ул. Обухова д.2 

ИНН 8202016368  КПП 820201001 

ОГРН 1124177002674 

ОКПО 09456925  ОКАТО 30132657000 

ОКТМО 30851000 ОКОГУ 4210007 

ОКФС 14 ОКОПФ 15143 

Северо-Восточный банк Сбербанка России 

г. Магадан 

Р/с 40602810936170029177 

Кор. сч. 30101810300000000607 

БИК 044442607 

 



ОКОГУ 32200 

ОКТМО 30851000051 

 

Глава городского округа «поселок Палана» 

 

 ____________ /О.П. Мохирева/ 

"___" __________________ 20        г. 

м.п. 

 

Директор 

 

____________________   А.Ю. Гаврилов  

 

"___" __________________ 20        г. 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


