
 

Муниципальный контракт № 0332300176220000021 

Идентификационный код закупки: 203523300053152330100100090008130244 

 

 

р.п. Тонкино                   «25» мая 2020 г. 

 
 

 

Администрация рабочего поселка Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской 
области, в лице главы администрации Красильникова Анатолия Васильевича, действующего на основании 

Устава р.п. Тонкино Тонкинского района Нижегородской области, зарегистрированного ГУ Министерства 

юстиции РФ по Приволжскому федеральному округу 20.12.2005,  именуемая в дальнейшем «Заказчик», с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Кварц», именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице директора Просторядина Геннадия Васильевича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ), на основании итогов электронного аукциона (Протокол № 0332300176220000021 от 

«12» мая 2020 года) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о 
нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 
1.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика 

работы по благоустройству центрального парка в р.п. Тонкино Нижегородской области (далее – работы) и 

передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, 

установленном настоящим Контрактом 
1.2. Объем выполняемых работ: В соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью 

объемов работ, которые являются неотъемлемой частью настоящей документации и размещены на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru в виде отдельных файлов 
1.3. Место выполнения работ: 606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино (точное место 

выполнения работ предварительно согласовывается с заказчиком). 

 

2. Цена Контракта 
2.1. Цена Контракта составляет 2 898 524,31 (Два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч 

пятьсот двадцать четыре) рубля 31 копеека., (с Подрядчиком, не являющимся плательщиком НДС на 

основании п. 2 или 3 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ, Контракт заключается по цене без НДС).  
2.2. Цена Контракта является твердой, и изменению не подлежит, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом, в том числе: 

- В соответствии с подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013           
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, 

предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта. 

- В соответствии с подпунктом в) пункта 1 части 1 статьи 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» при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, 

предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту. При этом допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не 

более чем на десять процентов цены контракта. 

- В соответствии с  пунктом 9 части 1 статьи 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»  если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, 
влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную 

документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается 

однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения 
контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения 

контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый 

http://www.zakupki.gov.ru/
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срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим 
пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом 

обеспечения исполнения контракта. 
Изменение цены настоящего Контракта в ходе его исполнения производится путем подписания 

Сторонами соответствующего соглашения к контракту. 

2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии 
с условиями Контракта, в том числе стоимость выполненных работ; стоимость товаров (материалов), 

используемых при выполнении работ; транспортные расходы; расходы, на погрузочно-разгрузочные 

работы; расходы на страхование, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи и иные 
непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его 

исполнением. 

2.4. Расчет за выполненные Работы производится Заказчиком по окончании выполнения всех 

Работ, предусмотренных настоящим Контрактом.  
2.5. Порядок оплаты: Безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Расчет за 

выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 рабочих дней со дня подписания сторонами 

без разногласий акта (актов) о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки 
(справок) о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), после 

предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии). 

В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 

противном случае, при перечислении денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, 

обязанность Заказчика по оплате выполненных работ будет считаться исполненной надлежащим образом. 

2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате 
Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений.  

2.7. В случае применения к Подрядчику неустойки и/или штрафа по настоящему Контракту, 

расчеты Заказчиком с Подрядчиком осуществляются после их уплаты Подрядчиком в полном объеме 
путем безналичного перечисления на расчетный счет Заказчика всей суммы неустойки и/или штрафа, 

либо путем выплаты Подрядчику цены Контракта, уменьшенной на сумму неустойки и/или штрафа, 

требование об уплате которых по настоящему Контракту предъявлено Заказчиком Подрядчику. 

2.8. Источник финансирования:  
- средства бюджета Российской Федерации 

- средства Нижегородской области 

- средства бюджета муниципального образования р.п.Тонкино Тонкинского района 
Нижегородской области 

2.9. Валютой контракта и валютой платежа является рубль Российской Федерации 

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 31.08.2020 г. 

По согласованию с Заказчиком возможно выполнение работ в выходные и праздничные дни. 

Время проведения работ согласовываются с Заказчиком. Подрядчик при исполнении Контракта по 
согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику. 

3.2. Место выполнения работ: Нижегородская область, Тонкинский район, р.п.Тонкино               

(точное место выполнения работ предварительно согласовывается с заказчиком). 
3.3. Датой выполнения работ считается дата подписания акта выполненных работ Заказчиком. 

3.4. В соответствии с положениями ст. 767 ГК РФ при уменьшении соответствующими органами в 

установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования работ по 
Контракту (уменьшении соответствующих бюджетных ассигнований Заказчику, полном или частичном 

приостановлении операций с выделенными Заказчику бюджетными средствами), Стороны должны 

согласовать новые сроки, а если необходимо, - и другие условия выполнения работ посредством 

подписания дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ  

4.1. В срок не свыше 2 рабочих дней со дня подписания Контракта Заказчик передаёт Подрядчику 
Объект, что подтверждается соответствующим актом. 
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4.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт работы в соответствии с 

условиями настоящего Контракта, исполняет полученные в ходе работ письменные указания Заказчика, 
если таковые указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой 

вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика, выполнять своевременно в полном объеме и с 

надлежащим качеством обязательства, следующие из настоящего Контракта. 

4.3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в 
котором отражается весь ход работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями 

Подрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока 

устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания 
представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства 

работ. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. 

4.4. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется: 
4.4.1. Обеспечить выполнение работ в соответствии с целями Контракта, в том числе:  

- выполнять работы в соответствии с локальным сметным расчетом и требованиями действующей 

нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иными действующими 

нормативными документами по предмету объекта закупки 
- исполнять полученные в ходе работ письменные указания Заказчика, если таковые не 

противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную 

деятельность Подрядчика; 
По согласованию с Заказчиком возможно выполнение работ в выходные и праздничные дни. 

Время проведения работ согласовывается с Заказчиком. Выполнение работ производится в соответствии с 

графиком производства работ. 
4.4.2. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, 

норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и 

безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий 

4.4.3. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение 
прилегающей территории строительными отходами. Подрядчик должен вывезти строительный мусор с 

объекта. 

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 
если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее 

качество работ в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, 

восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика. 

4.4.4. Обеспечить своевременное информирование Заказчика и не допускать неблагоприятных 
последствий выполнения Работ, в том числе: 

- непригодности или недоброкачественности предоставленной технической документации; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 
исполнения Работ; иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности 

результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

4.5. Для выполнения работ по Контракту Подрядчик вправе: 
- в части не противоречащей условиям Контракта, сметной документации и указаниям Заказчика, 

самостоятельно определять способы исполнения Контракта. 

 

5 Ответственность Сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Размер штрафов устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), 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» (далее – Постановление № 1042). 
5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование 

об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
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5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 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 поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок начисления пени. 

5.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом. 
5.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены 

контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

5.5.2. 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 от 05.04.2013 №44-ФЗ), 

предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в 
порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением №1042, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и 

устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 

млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

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

(включительно). 

5.5.3. 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 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); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

5.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 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.  

5.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом.  
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5.7.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается 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); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может 

превышать цену контракта. 
5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.10. 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. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных 

действий в зоне производства или поставки Товара, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение Контракта. 

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действий обстоятельств непреодолимой силы.  

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, на основании пункта 6.1 настоящего 
Контракта должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств по Контракту в течение 3 дней со дня наступления действий непреодолимой силы. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных 
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут 

Заказчиком или Поставщиком по соглашению сторон. 

 

7. Обеспечение исполнения контракта 
7.1.  Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 5 % (пяти процентов) от 

начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 155 001.30 рублей. 

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с 

учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае предоставления таким 
участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты 

подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения 
контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления 

обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке. 

Положения об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого 

обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не применяются 
в случаях, установленных частью 8 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Гарантийные обязательства по настоящему Контракту обеспечиваются ___________ (указать – 

банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ или 

внесением денежных средств на указанный муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту 

определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно). 
Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательства по Контракту – 0,1% от начальной 

(максимальной) цены Контракта, что составляет 3100,03 рублей. 
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Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта 
применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в 

случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 

96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в 

случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
7.2. Подрядчик представляет обеспечение исполнения Контракта одним из следующих способов: в 

виде банковской гарантии, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ, либо внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в документации об 
аукционе. 

7.3. В случае, если при проведении аукциона цена Контракта снижена на 25% и более от 

начальной (максимальной) цены Контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения 

Контракта в соответствии с частью 1, 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.  
Участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику: 

- обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо 
от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара,  

- документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки,  

- иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить 
поставку товара по предлагаемой цене. 

7.4.  Обеспечение исполнения Контракта предоставлено на весь срок действия Контракта. 

7.5.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по 

Контракту, а также неисполнение любого из сроков поэтапного исполнения контракта Заказчик вправе 
взыскать с Поставщика обеспечение исполнения Контракта. 

7.6. Возврат денежных средств (в случае предоставления такого обеспечения денежными 

средствами) осуществляется заказчиком после выполнения Поставщиком обеспечиваемых обязательств, 
либо в случае расторжения контракта по соглашению сторон и на основании письменного заявления о 

возврате суммы обеспечения исполнения контракта в течение 15 рабочих дней со дня надлежащего 

исполнения контракта. 

7.7. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на 
участие в аукционе и исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, 
выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

7.8. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант). 

7.9. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и 
скреплены печатью гаранта. 

7.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего 
исполнения обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 

один месяц; 
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6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае 
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых 

заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии. 
7.11. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено: 

- право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее 

части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 
обязательств, обеспеченных банковской гарантией; 

- право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об 
этом гаранта; 

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом 

по банковской гарантии, несет гарант. 

7.12. Не допускается включение в банковскую гарантию: 
- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление 
такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в 

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых 

заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии. 
7.13. Не допускается включение в банковскую гарантию: 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 
поставщиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление 

такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; 

-требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в установленный 

Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых заказчиком банку 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 
7.14. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 

банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

7.15. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является не соответствие 
ее Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

7.16. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, 

подтвержденного со стороны Заказчика актом, Заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке 

обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта. 
7.17. Достаточным доказательством обоснованности возникших в связи с невыполнением и (или) 

ненадлежащим исполнением требований Заказчика является отсутствие подписанных в надлежащий срок 

обеими сторонами контракта актов, подтверждающих приёмку услуг. 
7.18. Подрядчик, в ходе исполнения контракта, вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Подрядчик вправе изменить 
способ обеспечения исполнения контракта. 

7.19. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 
статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 



 8 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, 

установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 
 

8. ПРИЕМКА ЗАВЕРШЁННЫХ РАБОТ 

8.1 Приемка завершенных Работ производится в течение одного рабочего дня после получения 

Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности. 
8.2 Подрядчик передает Заказчику за один день до начала приемки два экземпляра 

исполнительной документации. 

8.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, 
в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 

предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов. 
8.4. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют 

право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям 

исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое 

подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по 

результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке 

выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в 
том числе с указанием срока их устранения. 

8.5. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная 

комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 
8.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов Заказчик 

(комиссия) проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах. В 

случае отсутствия замечаний Заказчик (комиссия) подписывает и передает по одному экземпляру форм 

КС-2 и КС-3 Подрядчику. При выявлении несоответствий сведений об объемах, содержания и стоимости 
работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в 

соответствии с настоящим Контрактом, либо не предоставления другой, предусмотренной Контрактом 

документации, Заказчик (комиссия) не подписывает документы до устранения замечаний в 
установленный срок. 

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) 

выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления подрядчиком обеспечения 

гарантийных обязательств, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в порядке и в 
сроки, которые установлены контрактом. 

8.7. Подрядчик после оформления приемки не освобождается от выполнения любого из 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которые остались невыполненными или 
выполнены с ненадлежащим качеством. 

 

9. ГАРАНТИИ 
9.1. Качество работ, выполняемых по настоящему контракту, должно соответствовать 

установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или 

техническим условиям и требованиям настоящего контракта, изложенным в технической документации, на 

протяжении гарантийного срока 
9.2. На выполненные работы Подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с 

нормативными документами на данные виды работ. 

Гарантийный срок составляет не менее 3 лет со дня подписания Сторонами документа о приемке 
выполненных работ. 

9.3. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за недостатки (дефекты), обнаруженные в 

пределах гарантийного срока. 
9.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них 

Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. В течение 3 (трех) дней после получения уведомления 

Подрядчику об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются 

обнаруженные недостатки и сроки их устранения. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) 
дней со дня получения уведомления от составления соответствующего акта Заказчик вправе составить 

такой акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной 

области. 
9.5. При наличии неурегулированного спора Сторон в отношении обнаруженных дефектов или 

недоделок, любая из Сторон вправе составить односторонний акт и назначить квалифицированную 
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экспертизу. Проведение экспертизы оплачивает назначившая экспертизу Сторона, которая получает 

возмещение указанных расходов, если в действиях противной Стороны будет установлено несоблюдение 
условий Контракта. 

 

10. ОФИЦИАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

10.1. Все сообщения по настоящему Контракту, которым Стороны намерены придать 
официальный характер, осуществляются Сторонами в форме Уведомлений, требования по оформлению 

которых предусмотрены настоящим разделом Контракта (по тексту Контракта – официальное 

уведомление).  
В обязательном порядке в форме Официальных уведомлений составляются следующие 

документы: Уведомление о смене контактных данных, Уведомление о смене реквизитов, Уведомление о 

реорганизации (ликвидации). 
10.2. Уведомление составляется Стороной на её бланке, нумеруется и датируется, вносится в 

реестр корреспонденции, подписывается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя), 

подпись которого заверяется печатью Стороны, содержит контактные данные Подрядчика. 

10.3. Уведомление направляется факсимильной связью: Заказчику по телефону 8 (83153) 4-77-97, 
Подрядчику по телефону 8 (83153) 4-79-92. Подтверждением отправки Уведомления служит отчёт факса об 

отправке. Сроки направления и получения Уведомления определяются моментом отправки, 

зафиксированном в отчёте факса об отправке и отметках факса на листе полученного Уведомления. 
10.4. В день направления уведомление дублируется почтовой связью заказным письмом с 

уведомлением: Заказчику по адресу: 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул . 

Коммунистическая, д. 3, Подрядчику по адресу: 606970, Нижегородская обл, Тонкинский р-н, Тонкино рп, 
ул.Советская, д.30А. При невозможности установления в порядке п.10.3. сроков Стороны вправе сослаться 

на сроки, определяемые отметками почты. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. 
11.1. Настоящий Контракт действует с даты его заключения до полного исполнения Сторонами 

взятых на себя обязательств. 

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским 

законодательством, и в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 
от исполнения отдельных видов обязательств. 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует требованиям к участникам закупки 
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем определения Подрядчика. 

11.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение. 

 

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 
либо Контрактом, а также иным образом не согласовано Сторонами, все споры и разногласия, возникающие 

между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются Сторонами 

путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 5 рабочих дней. В случае 
невозможности урегулирования споров путем переговоров в течение 20 рабочих дней, споры передаются на 

рассмотрение в соответствующий Арбитражный суд. 

12.2. Недействительность отдельных пунктов Контракта, иных соглашений Сторон, связанных с 
исполнением Контракта, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда и (или) иного 

уполномоченного органа власти, не влечёт безусловной недействительности остальных положений 

Контракта, однако может быть основанием для заключения Сторонами по итогам переговоров 

дополнительного соглашения, направленного на урегулирование правоотношений Сторон в отсутствие 
признанных недействительными положений Контракта. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Подрядчик не имеет права продать или иным образом передать используемую либо 

предназначенную для исполнения обязательств по настоящему Контракту документацию, или отдельную её 
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часть третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. 

13.2. Стороны принимают все разумные меры к сохранению конфиденциальности своих 
взаимоотношений по Контракту, а также полученных в результате исполнения Контракта данных о 

деятельности противной Стороны за исключением случаев, предусмотренных Контрактом, а также случаев 

обязательного раскрытия информации в отношении Контракта правоохранительным, контролирующим и 

иным уполномоченным органам власти. В отступление от положений настоящего пункта Контракта 
Заказчик вправе раскрывать информацию в отношении Контракта и его исполнения в той мере, в которой 

это будет необходимо для использования результатов Работ. 

13.3. Подрядчик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него 
возлагаются в период производства работ и полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с 

условиями финансирования Заказчика из средств областного бюджета, которые могут повлиять на условия 

Контракта. 
13.4. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате выполнения 

Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные 

меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет 

Заказчик. 
13.5. Все дополнения и изменения к Контракту, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в Контракте, оформляются в 

виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон. 
13.6. В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она 

обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих 

изменений в учредительных документах. 
13.7. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об 

этом другую Сторону до вступления изменений в силу. 

13.8. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении номеров телефонов, телефаксов, 

телексов не позднее 10 (Десяти) дней со дня их изменений. 
13.9. Если какое-либо из положений настоящего Контракта в связи с изменением законодательства 

становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае 

необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим 
достичь сходного результата. 

13.10. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали 

считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – 

рабочий день министерства финансов Нижегородской области в соответствии с режимом его работы. 
13.11. Во всем, что не урегулировано положениями Контракта, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

13.12. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронной 
цифровой подписью уполномоченного представителя каждой из сторон. 

13.К настоящему контракту в качестве его неотъемлемых частей прилагаются: 

Приложение № 1 – Локальный сметный расчет  
Приложение № 2  - Ведомость объема работ 
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14. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

Полное наименование: 

Администрация рабочего поселка Тонкино 
Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Юридический, почтовый адрес: 606970, 

Нижегородская область, р.п. Тонкино,                       
ул. Коммунистическая, д. 3 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5233000531 

КПП 523301001 

БИК 042202001 

ОКТМО 22652151 
ОКПО 04139999 

л/сч 009487009 в Управлении финансов 

Тонкинского муниципального района 

р/сч 40204810000000330335 в Волго-Вятском 
ГУ Банка России г. Нижний Новгород 

Адрес электронной почты: p.a.tonkino@mail.ru 

Телефон/факс: 8 (83153) 4-77-97 
Телефон бухгалтерия 8 (83153) 4-70-27 

Глава 8 (83153) 4-71-81 

 
 

Глава администрации  

 

_____________________/А.В. Красильников/ 
 

                               «25» мая 2020 г.  

ЭЦП 

ПОСТАВЩИК: 

Полное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Кварц» 

Юридический адрес:  606970, Нижегородская обл, 
Тонкинский р-н, Тонкино рп, ул.Советская, д.30А    

Фактический адрес:  606970, Нижегородская обл, 

Тонкинский р-н, Тонкино рп, ул.Советская, д.30А    
ИНН 5233003557 

КПП 523301001 

ОГРН 1155235000194 
ОКПО 47057846 

БИК 042202603 

Расчетный счет 40702810142000043414 

Лицевой счет     30101810900000000603 
Название банка  Волго-Вятский ПАО Сбербанк г. 

Нижний Новгород 

Номер контактного телефона:  88315347992 
Адрес электронной почты:         kvartz60@mail.ru 

 

   
Директор  

___________________________Г. В. Просторядин  

 

                                      «25» мая 2020 г. 

ЭЦП 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Приложение № 1 
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к муниципальному контракту № 0332300176220000021 

от «25» мая 2020 года 

 

 

Локальный сметный расчет 

 
Размещен на сайте www.zakupki.gov.ru и является неотъемлемой частью Контракта 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Приложение № 2 
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к муниципальному контракту № 0332300176220000021 

от «25» мая 2020 года 

 

 

Ведомость объема работ 
Размещен на сайте www.zakupki.gov.ru и является неотъемлемой частью Контракта 
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