Утверждаю:
Директор МКУ «АХС
ОМС
Бахчисарайского района
___________Э.С.Делий
_____________ 2020г

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПО ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
АДМИНИСТРАЦИИ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(В СООТВЕТСТВИИ С Ч.67 СТ.112 44-ФЗ)

на право заключения контракта, на выполнение работ по объекту:
«Капитальный ремонт административного здания администрации
Бахчисарайского района Республики Крым по адрессу: Республика Крым,
г. Бахчисарай, ул. Советская, 5»

Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения
о проведении электронного аукциона, размещенного на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
об осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(далее — официальный сайт)

г. Бахчисарай
2020г.

I.

№
пун
кта
1.

2.

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ

Наименование
Дата
размещения
извещения о проведении
электронного аукциона
Дата и время окончания
срока подачи заявок

Информация

16 ноября 2020г.
Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое
время с момента размещения извещения о его проведении до
09-00часов 19 ноября 2020 года по московскому времени.

3.

Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в электронном
аукционе

19 ноября 2020

5.

Дата
начала
и
окончания
срока
предоставления
участникам
закупки
разъяснений положений
документации
об
электронном аукционе

С момента объявления до 17-00 18.11.2020г
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
№
пун
кта
1.

2.

3.

Наименование

Информация

Наименование
муниципального
заказчика/Заказчика,
контактная информация

Заказчик: Муниципольное казённое учреждение «Административнохозяйственная
служба
органов
местного
самоуправления
Бахчисарайского района»
Адрес заказчика: ул.Советская, 5, г.Бахчисарай, Республики Крым,
298400.
Контактное лицо:
по техническому заданию – Делий Эдуард Станиславович 5-30-16
Адрес электронной почты: axc_omc@bahch.rk.gov.ru
Информация
о Контрактная служба
контрактной
службе Руководитель – Делий Э.С. – директор МКУ «АХС ОМС
заказчика, контрактном Бахчисарайского района»,
управляющем,
ответственных
за
заключение контракта
Наименование объекта
на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт
закупки
(предмет административного здания администрации
контракта)

Бахчисарайского района Республики Крым по адрессу:
Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 5»

4.

Способ
определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

5.

Описание объекта
закупки

Ч.67 ст.112 44-ФЗ,
В соответствии с постановлением Совета министров
Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об осуществлении
Порядка выбора способа определния поставщика в целях
осуществления отдельных видов закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Республики Крым
(с изменениями и дополнениями), Постановления админист
Бахчисарарйского района РК № 543 от 02.10.2020 «Об
утверждении Порядка осуществления выбора способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях
осуществления отдельных видов закупок для обеспечения
муниципальных нужд администрации Бахчисарайского
района Республики Крым»
В описание объекта закупки включаются функциональные,
технические, качественные и эксплуатационные характеристики
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, в
сответствии с проектно-сметной документацией.
Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ IV «ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»
Указанные в настоящей документации и (или) приложениях к ней
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии),
промышленный образец (при наличии) читать в сочетании со
словами «или эквивалент».
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6.

Место доставки товара,
выполнения
работ,
оказания услуг

7.

Сроки поставки товара
или завершения работы
либо график оказания
услуг
Начальная
2 047 680,00руб (два миллионна сорок семь тысяч шстьсот
(максимальная)
цена восемьдесят руб. 00 коп)
контракта
(далее
– Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все
НМЦК), руб.
затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные
платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик
(исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с
условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы
должны быть включены в расценки и общую цену заявки,
представленной участником закупки.
Обоснование начальной Метод расчета НМЦК – проектно-сметный (в соответствии с
(максимальной)
цены доведенными лимитами). Приоритетным явялется проектно-сметный
контракта
в соответствии с Методическими рекомендациями по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
утвержденным
приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 02
октября 2013 года №567
(расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в Разделе
№III настоящей документации)
В соответствии с условиями контракта
Количество
поставляемого товара
Форма, сроки и порядок Форма расчетов – безналичная в национальной валюте Российской
оплаты товара, работ, Федерации.
услуг
Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы,
осуществляется в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в
Контракте, в течение 30 (тридцати) дней после предоставления
Подрядчиком необходимого исчерпывающего перечня документов,
на основании подписанного Сторонами акта о приемке
выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

8.

9.

10.
11.

Место выполнения работ (оказания услуг): Администрация
Бахчисарайского района Республики Крым, г. Бахчисарай,
ул.Советская,5.
Условия поставки (выполнения работ, оказания услуг)
определяются в соответствии с муниципальным контрактом,
техническим
заданием,
проектно-сметной
документацией,
разработанной подрядчиком рабочей документацией, настоящей
документацией.
В соответствии с условиями контракта

Оплата работ производится на основании представленных
Подрядчиком Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №
100, или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ,
предусмотренных действующей нормативной документацией и
настоящим Контрактом, а также предоставления Заказчику
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надлежащим образом оформленного счета, иной необходимой
документации в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при
наличии представленного Заказчику комплекта исполнительной
документации, ежемесячных отчетов, предоставляемых Заказчику
Подрядчиком, в пределах, доведенных до Заказчика лимитов
бюджетных
обязательств,
при
наличии
бюджетного
финансирования и поступления денежных средств на счет
Заказчика.
12.
13.
14.

15.

16.

Размер аванса и порядок Не предусмотрено.
его предоставления
Источник
Бюджет Бахчисарайского района Республики Крым
финансирования
Возможность оплаты по Не применяется
цене единицы работы,
услуги, по цене каждой
запасной
части
к
технике, оборудованию
Сведения
о
валюте, Российский рубль
используемой
для
формирования
цены
контракта и расчетов с
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)
Порядок
применения Не применяется
официального
курса
иностранной валюты к
рублю
Российской
Федерации, установленного
Центральным
банком
Российской
Федерации
и
используемого
при
оплате
контракта
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№
пун
кта
17.

18

19

20

Наименование

Информация

Место и порядок подачи
заявок участников

Заявки предоставляются на бумажном ностиеле по адресу:
298400, Республика Крым, Бахчисарайский район, ул.Советская 5,
каб 422, АХС.
Порядок подачи заявок участников аукциона:
- участник вправе подать заявку на участие в любое время с
момента размещения извещения о его проведении до 9-00
19.11.2020;
- участник вправе подать только одну заявку
- Участники в срок и в порядке, который установлен в извещении
о проведении и документации о проведении закупки, подают заявки
на участие в письменной форме на бумажном носителе в
запечатанных конвертах с пометой "Заявка на участие в закупке " и
указанием наименования закупки, в рабочие дни недели (с
понедельника по пятницу) с 08.30 до 13:00 и с 14.00 до 17.00 часов
по местному времени (кроме праздничных дней). Поданная заявка
может быть отозвана или изменена до момента вскрытия конвертов
с заявками (открытия доступа к заявкам) участников.
Прием заявок на участие в закупке прекращается с наступлением
срока вскрытия конвертов с заявками на участие.
- Все документы, предусмотренные извещением о проведении
закупки, подаются одновременно.
Заявка должна быть составлена на русском языке,
должны
иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на
участие, не должны допускать двусмысленных толкований.
Участники закупки имеют право выступать в отношениях,
связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и
через своих представителей.
Полномочия
представителей
участников
закупки
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в
соответствии с гражданским законодательством.
Дата и время вскрытия 19.11.2020г. 09.00 часов по местному времени (московское время).
конвертов с заявками на Вскрытие проводится по адресу 298400, Республика Крым,
Бахчисарайский район, ул.Советская 5, каб 402, сектор
участие
муниципальных закупок администрации Бахчисарайского района
Дата
и
время 19.11.2020 с 10.00 по московскому времени
рассмотрения и оценки
заявок на участие
Критерии
определения 1. Цена контракта
Поставщика
2. Срок выполнения работ
3. Дополнительные критерии – в отборе принимают участие
подрядчики, имеющие опыт проведения работ, аналогичных
предмету контракта, на территории Республики Крым
(подтверждаетия не менее 3-мя контрактами стоимостью не
менее НМЦК).
Субподряд не предусмотрен, подрядчик должен подтвердить
наличие у него техники и специалиств, необходимых для
проведения ремонта (форма подтверждения – гарантия
соблюдения этих требований в информационном письме).
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II.II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
№
пун
кта
1.

Наименование
Единые требования
участникам закупки

Информация
к

может принять участие любое юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, за исключением
юридического лица, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый в
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса
Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (оффшорные
зоны) в отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания),
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное
в
качестве индивидуального предпринимателя.

Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся объектом закупки не требуется:
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
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5)
отсутствие у участника закупки - физического лица либо
у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся
объектом
осуществляемой
закупки,
и
административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было
привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей
19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц
- участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой,
бабушкой
и
внуками),
полнородными
и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией;
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в
закупках,
установленных
законодательством
Российской
Федерации.
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Отстранение участника закупки от участия в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения
контракта с победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения
контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок
обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям,
или предоставил недостоверную информацию в отношении своего
соответствия указанным требованиям.
2.

Требование об отсутствии
сведений об участнике
закупки
в
реестре
недобросовестных
поставщиков

3.

Дополнительные
требования к участникам
закупки

Установлено.
Информация об участнике закупки, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица должна
отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей
Соответствие требованиям п.20 ч. II.I
Обязательным требованием в соответствии с Рапоряжением Главы
РК № 214-рг от 01.06.2020г явялется приложение информации о
поставщике с приложением документов, подтверджающих
соответствие поставщика требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ, выписки из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП).
Подрядчик должен дать согласие на выполение работ.
Подрядчик предоставляет информационное письмо с обобщенной
информацией о себе и своем опыте работы (произвольная форма)
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II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ
№
пун
кта
.

Наименование

Информация

заявки на участие в закупке должна 1)
наименование, фирменное наименование (при
содержать следующие документы наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
и информацию:
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный
номер
налогоплательщика
участника такого аукциона или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного
лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального
исполнительного
органа,
лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника такого аукциона;
2)
документы,
подтверждающие
соответствие
участника аукциона следующим требованиям:
2.1) соответствие требованиям, установленным в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг, являющихся
объектом закупки: требуется:
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№
пун
кта

Наименование

Информация
2.2) декларация о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 44ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки) а
именно:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной и которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся
объектом
осуществляемой
закупки,
и
административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух
лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было
привлечено к административной ответственности за совершение
11

административного правонарушения, предусмотренного статьей
19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц
- участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой,
бабушкой
и
внуками),
полнородными
и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия данного решения в случае, если требование о
необходимости наличия данного решения для совершения
крупной сделки установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для
участника такого аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе,
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
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II.IV. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
№
пун
кта

Наименование

Информация

1.

Размер обеспечения заявок
на участие в электронном Не предусмотрено
аукционе

2.

Размер
обеспечения
исполнения контракта

2.1. Способы обеспечения
исполнения контракта

0,5% от НМЦК – 10 238,40 (десять тысяч двести тридцать восемь
рублей 40коп коп)
Контракт заключается после предоставления участником
закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения
контракта в соответствии с Федеральным законом.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям ст. 45 Федерального закона, или внесением денежных
средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения
исполнения контракта, срок действия банковской гарантии
определяются в соответствии с требованиями Федерального закона
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии
должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или)
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ
обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику
взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств
новое обеспечение гарантийных обязательств.
Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения
контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с
учетом положений статьи 37 Федерального закона, не применяются в
случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является
казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным,
муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом
которого является выдача банковской гарантии.
Банковская гарантия, информация о ней и документы,
предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона, должны быть
включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе. Такие информация и документы должны быть
подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после
включения таких информации и документов в реестр банковских
гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских
гарантий.
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2.2. Срок и порядок предоставления
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта,
обеспечения исполнения
должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в
контракта, предоставляемому в подпункте 2.3 настоящего подраздела.
виде денежных средств
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику,
исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока,
установленного в проекте контракта (Раздел V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
документации об аукционе).
2.3.
Реквизиты счета для
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта

внесения обеспечения
исполнения контракта (в
случае, если участник
закупки выбрал
обеспечение в виде
перечисления денежных
средств)

2.4. Срок и порядок
предоставления обеспечения
исполнения контракта в виде
банковской гарантии

в качестве залога, должны быть зачислены на лицевой счет
заказчика по следующим реквизитам:
Получатель платежа:
Муниципольное казённое учреждение «Административнохозяйственная служба органов местного самоуправления
Бахчисарайского района»
298400, Республика Крым, г.Бахчисарай, ул.Советская, 5
ИНН 9104006250
КПП 910401001
ОГРН 1159102096042
ОКТМО 35604101001
ОКПО 00955207
л/с 05753 D52500
БИК 043510607
Отделение Республика Крым
указывается: «денежное обеспечение исполнения контракта
№________________, без НДС».

В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются
банковские
гарантии,
выданные
банками,
одновременно
соответствующими требованиям, установленным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О
требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения контрактов», с учетом положений
частей 1.3,1.4,1.5, 1.6 статьи 45 Федерального закона.
Банк, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения
исполнения
контракта должен
быть
включен
в
перечень,
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона.
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), на условиях,
определенных гражданским законодательством и статьей 45
Федерального закона, с учетом обязательного закрепления в банковской
гарантии следующих требований:
1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном
носителе или в форме электронного документа требование об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта,
уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не
превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
2) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии
при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством
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Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в
соответствии со статьей 96 Федерального закона;
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 Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику;
5) срок действия банковской гарантии должен превышать
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые
должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей
95 Федерального закона;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из контракта при его заключении;
7) установленный постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно
с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии:
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром
аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа
Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса
предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом
обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в
соответствии с условиями контракта (если требование по банковской
гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом
обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего
требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если
требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в
Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
8) В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика
об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные
частью 9 статьи 45 Федерального закона, должны быть включены в
реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной
системе. Такие информация и документы должны быть подписаны
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких
информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет
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принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
3.
4
5.

Размер
обеспечения Не предусмотрено
гарантийных обязательств
в соответствии со статьей 37 Федерального закона
Антидемпинговые меры
Информация о банковском
сопровождении контракта (в
случаях, предусмотренных
статьей 35 Федерального
закона)

Не требуется.
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III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Проектно-сметныйметод опредения цены.
В соответствии с проектной сметной документацией – приложение к документации о
закупке, НМЦК составляет 2047680,00 рублей
Расчет составил _______________Делий Э.С.
Дата 09.11.2020г.
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IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт административного

здания администрации Бахчисарайского района Республики Крым по адрессу:
Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 5»
Выполнение работ осуществляет в соответствии с локальным сметным расчетом,
являющимся необъемлемой частью контракта
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I.
г.Бахчисарай

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
«» ___ 2020 г.

Администрация Бахчисарайского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице ________, действующего на основании Положения об администрации
Бахчисарайского района, утвержденного решением Бахчисарайского районного совета № 576
от 18.12.2017, с одной стороны, ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
действующий на основании основного ____________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», и на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок
для муниципальных нужд «Покупателя» (протокол
№) заключили настоящий контракт о
нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы: «Капитальный ремонт
административного здания администрации Бахчисарайского района Республики Крым по
адрессу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 5» в соответствии со сметами,
техническим заданием, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в
соответствии с условиями настоящего муниципального контракта (далее — Контракт).
1.2. Место выполнения работ: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 5
1.3. Заказчик обязуется обеспечить приемку работ в установленные настоящим Контрактом
сроки и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.
1.4. Источником финансирования по настоящему контракту является Бюджет Бахчисарайского
района.
1.5. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии со сметными расчетом (Приложение
№1 к техническому заданию).
1.6. Идентификационный код закупки:

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта устанавливается (в соответствии с окончательным предложением
участника) и с учетом сводного сметного расчета стоимости ремонта (приложение №5) к
настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – смета)и составляет
__________ рублей (____ рублей ___ копеекбез НДС ___ рублей ____ копеек (далее – Цена
контракта).
Источник финансирования – бюджет Бахчисарайского района.
2.2. В цену Контракта входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением
муниципального контракта, в том числе:
- стоимость всех работ согласно локальному сметному расчету, ведомости объемов работ,
Технического задания;
- стоимость приобретения необходимых для выполнения работ материалов;
- затраты, связанные с обеспечением работ рабочими, включая заработную плату,
- транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и
другое обязательные платежи.
2.3. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Контракта.
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2.4. Цена Контракта может быть снижена по согласованию сторон без изменения
предусмотренных настоящим Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и
иных условий Контракта.
2.5. 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.
2.6. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен,
для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения
работ в результате уточнения проектных решений или условий выполнения работ в отношении
объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.
2.6.1. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с
Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт и
локальная смета на непредвиденные работы с участием представителей Подрядчика, надзора,
Заказчика.
2.6.2. Необходимость применения непредвиденных затрат, согласовывается письменно с
Заказчиком.
2.6.3. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на
основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на
материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке
выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов,
подтверждающих их фактическую стоимость (счет, счет-фактура от поставщика, товарнотранспортная накладная).
3. Порядок оплаты
3.1. Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы (этапы работ), осуществляется в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика,
указанный в Контракте, в течение 15 (пятнадцати) дней после предоставления Подрядчиком
необходимого исчерпывающего перечня документов, на основании подписанного Сторонами
акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ
и затрат (по форме КС-3).
3.2. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в
настоящем контракте. B случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2
(двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты
расчетного счета. B противном случае все риски, связанные c перечислением Заказчиком
денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ:
- начало выполнения работ – с даты подписания контракта;
- окончание выполнения работ – предложение участника, но не позднее 25.12.2020.
4.2 . Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом
Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком Контракта, включая организацию
и проведение контроля качества выполняемых Работ и используемых материалов.
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5.1.2. Иметь иные права, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми
актами Российской Федерации.
5.1.3. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов,
предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта и
обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с ч.6 настоящего контракта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика при
осуществлении контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их
выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством
материалов.
5.2.2. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам,
непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при
участии Заказчика.
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем
предусмотрено Контрактом.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать работы
Заказчику по Акту о приемке выполненных работ.
5.4.2. Выполнить все работы по настоящему Контракту в соответствии с Техническим
заданием.
5.4.3. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности.
5.4.4. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего
контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику
результаты выполнения работы, предусмотренные настоящим контрактом.
5.4.5. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами,
включая строительную технику.
Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, ранее не
использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим
условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям
энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при
наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие
документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспортов и иных документов,
подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов, передаются
Заказчику в составе исполнительной документации по завершению отдельного этапа работ.
5.4.6. Рабочие, работающие на объекте, должны иметь одежду, соответствующую погодным
условиям.
5.4.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы
при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.4.8. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными
органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ.
5.4.9. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля за ходом выполнения
работ.
5.4.10. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими
правовыми актами Российской Федерации.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
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6.1. По окончанию работ, в том числе отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных
работ и иных предусмотренных Контрактом работ, Подрядчик сообщает Заказчику о
готовности результата Работ к сдаче и предоставляет Заказчику следующие документы:
- акт приемки выполненных работ - 3 экз.;
- справка стоимости выполненных работ – 3 экз.;
- сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества
материалов и оборудования, используемых при производстве работ;
- общий журнал производства работ, прочие журналы;
Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа
Заказчика от принятия результатов выполненных работ.
6.2. В течение 5 (пяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика
Заказчик вправе провести экспертизу (своими силами, либо с привлечением эксперта или
экспертной организации в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд") результата отдельного этапа Работ,
предусмотренного контрактом, на соответствие его условиям контракта.
6.3. Работа по настоящему контракту принимается Заказчиком при наличии Заключения
Эксперта, содержащего вывод о соответствии Работ условиям настоящего контракта (без
замечаний) в течении 2 (двух) рабочих дней.
6.4. При наличии в Заключении Эксперта вывода о несоответствии Работ, Подрядчик обязан
устранить нарушения, отраженные в Заключении и повторно представить Работы Заказчику.
Повторная экспертиза проводится в срок не более, чем указан в п. 6.2. настоящего контракта.
6.5. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта,
не препятствующие приемке выполненной работы, Заказчик вправе принять такие работы
после устранения Подрядчиком содержащихся в Заключении Эксперта нарушений.
6.6. Приемка Работ по настоящему контракту производится путем подписания сторонами Актов
о приемке выполненных работ.
6.7. Датой выполнения всего объема работ считается дата подписания Заказчиком последнего
Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
6.8. После подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок
о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Заказчик обязан передать (либо
направить) 1 экземпляр указанных документов Подрядчику.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 8.3 – 8.6 Контракта,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ 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» (в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если
контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения
контракта (далее - цена контракта (этапа)).
7.3. 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 следующем порядке
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не
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превышает 3 млн. рублей;
7.4. 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)
______________________, рассчитанном в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.
7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.7. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства РФ № 1042
от 30.08.2017, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.8. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, в том числе, но не ограничиваясь,
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных разделом 5
настоящего Контракта.
7.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком,
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 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.
7.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней). 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.
7.12. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых
сумм по указанным Заказчиком в претензии реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику
документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
осуществления платежа.
7.13. Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих
уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление
о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410
Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды
возникновения обязательств, периоды просрочки.
7.14. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на
возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения)
Подрядчиком своих обязательств.
7.15. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки,
связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие
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невыполнения и/или ненадлежащего оказания Подрядчиком услуг в соответствии с Контрактом
или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.
7.16. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.17. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по Контракту.
7.18. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по выполнению на
строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, соблюдения правил
противопожарной безопасности, правил внутреннего распорядка, надлежащему использованию
территории, охране окружающей среды, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика штраф за
каждое выявленное нарушение.
7.19. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством
перечисления взыскиваемых сумм в бюджет Республики Крым, по указанным Заказчиком в
требовании реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение
такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.
7.20. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по Контракту.
7.21. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки,
связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие
невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с
Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.
7.22. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8. Порядок изменения и расторжения контракта
8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью
настоящего контракта.
8.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.
8.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
8.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может
быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения
условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения контракта.
8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем контракте либо по
адресу электронной почты. Выполнение Заказчиком настоящих требований считается
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надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения
о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации
об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности
получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной
системе.
8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им
Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.9. Заказчик обязан 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. Данное правило не
применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего
отказа Заказчика от исполнения контракта.
8.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый
товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или
представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.11. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним
отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном законом порядке в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.
8.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд". Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
8.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу,
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.15. Подрядчик обязан 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.
8.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от
исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
9. Разрешение споров
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9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами
путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия спор передается на
рассмотрение Арбитражного суда Республики Крым.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия 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.
10.2. 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 10 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.
10.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом
другую сторону в течение 10 календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить
целесообразность продолжения выполнения работ.
11. Обеспечение исполнения обязательств
11.1. Исполнение Контракта Подрядчик обеспечивает предоставлением банковской
гарантии или внесением денежных средств. Размер обеспечения исполнения контракта
составляет 0,5% от НМЦК что составляет 10238,40 руб, без НДС.
Если при проведении аукциона подрядчиком предложена цена контракта, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик
предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 и 2 ст. 37, частью 3
ст. 96 Федерального Закона № 44-ФЗ.
11.2. По настоящему контракту обеспечиваются обязательства Подрядчика по возмещению
убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной
настоящим контрактом.
11.3. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено Подрядчикомв виде
безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением Подрядчиком денежных
средств на указанный Заказчиком в п.13.1 настоящего контракта счет, в размере обеспечения
исполнения контракта.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
11.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения
исполнения контракта не требуется.
11.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения
обязательств по контракту не менее чем на один месяц.
11.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде
банковской гарантии:
11.6.1. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии,
выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к
банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения
контрактов».
Банк, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки должен быть
включен в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона.
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11.6.2. 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 Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований п.13.5 настоящего контракта;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
заключении;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии.
11.6.3. Заказчик имеет бесспорное право на списание денежных средств со счета гаранта,
если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
11.6.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Федерального закона №44-ФЗ и, соответственно, п.13.6.2 и 13.6.3 настоящего контракта;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об
осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении подрядчика,
документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным
подрядчиком.
11.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде
перечисления денежных средств:
11.7.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны
быть перечислены в размере, указанном в пункте 13.1 настоящего контракта и по реквизитам,
установленным в пункте 14.1 настоящего контракта;
11.7.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта
подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим
пунктом (платежным поручением либо его копией);
11.7.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны
быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в пункте 14.1 настоящего контракта,
до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде
перечисления денежных средств считается непредставленным;
11.7.4. Денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при
условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 30 дней.
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в контракте.
11.8. 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.
11.9. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий контракта, будут
рассматриваться путем переговоров. При не достижении договоренности спор подлежит
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.
11.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
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банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,
лицензии на осуществление банковских операций 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 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном
в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.11 Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве
залога, должны быть зачислены на лицевой счет заказчика по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Муниципольное казённое учреждение «Административно-хозяйственная
служба органов местного самоуправления Бахчисарайского района» 298400, Республика Крым,
г.Бахчисарай, ул.Советская, 5 ИНН 9104006250 КПП 910401001 ОГРН 1159102096042 ОКТМО
35604101001 ОКПО 00955207 л/с 05753 D52500 БИК 043510607 Отделение Республика Крым
указывается: «денежное обеспечение исполнения контракта №________________, без НДС».

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
«31» декабря 2020 года, а в части выполнения обязательств Сторонами до полного их
исполнения.
12.2. 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.
12.3. Любое уведомление по Контракту направляется в письменной форме в виде сообщения,
направленного с помощью факса, письма по электронной почте и отправляется заказным
письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Юридические адреса и реквизиты
сторон».
12.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за
исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по
настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.6. В случае изменения реквизитов у любой из Сторон, необходимо известить об этом
письменно другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.
12.7. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
12.9. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного
сторонами ЭП в соответствии c законодательством РФ. После заключения контракта Стороны
имеют право изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном
носителе для каждой из сторон.
Приложения к настоящему контракту:
Приложение №1- Техническое задание;
13. Юридические адреса и реквизиты сторон
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Муниципальное казённое учреждение
«Административно-хозяйственная
служба органов местного
самоуправления Бахчисарайского
района»,

Исполнитель:

298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 5
Л/с 03753D52500
в отделе №2 УФК по РК
БИК 043510001
ОГРН 1159102096042
ИНН 9104006250
КПП 910401001
ОКПО 00955207
Тел/факс 5-30-16
axc_omc@bahch.rk.gov.ru
Директор МКУ «АХС ОМС
Бахчисарайского района»
______________ Э.С. Делий

Приложение № 1
к контракту №
от _____ г.
Техническое задание

Локальный сметный расчет: Прикреплён отдельным файлом ЛСР.xlsx
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