РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ»
Петушинского района Владимирской области
От 29.06.2015

пос. Городищи

№ 151

О проведении запроса котировок на
выполнение работ по устройству дорожной
разметки «пешеходный переход» и установке
дорожных
знаков
на
территории
муниципального
образования
«Поселок
Городищи»

В соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на
основании Устава МО «Поселок Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1.
Провести запрос котировок на выполнение работ по устройству дорожной
разметки «пешеходный переход» и установке дорожных знаков на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» (далее- запрос котировок).
2.
Утвердить извещение
приложению №1.

о

проведении

запроса

котировок

согласно

3.
Утвердить проект муниципального контракта на выполнение работ
согласно приложению №2.
4.
Извещение о проведении запроса котировок, проект муниципального
контракта разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
и на
официальном сайте администрации поселка Городищи www.gorodischi.info.
5.
6.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава поселка Городищи

А.В. Казак

Приложение №1
к постановлению главы
поселка Городищи
«29» июня 2015г. № 151

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Информация о заказчике
МКУ «Администрация поселка Городищи
Наименование заказчика
Петушинского района Владимирской области»
3321021431
ИНН заказчика
601130 Владимирская область, Петушинский р-н,
Место нахождения,
пос.Городищи, ул. Ленина, д.7
почтовый адрес:
torgi.gorodischi@mail.ru
Адрес электронной почты
(49243) 3-21-65
Контактный телефон
Глава поселка Городищи Казак Андрей Владимирович
Ответственное
должностное лицо
Информация о контрактной службе (контрактном управляющем)
Адрес электронной почты: torgi.gorodischi@mail.ru
(49243) 3-22-01
Контактный телефон:
Сечкина Людмила Васильевна
Контактное лицо,
ответственное за
заключение контракта:
Условия контракта
Наименование, вид и
предмет запроса
котировок:
Описание объекта закупки:

Классификация по ОКПД
(ОК 034-2007)
Количество
Единица измерения (шт., л.,
кг., уп. и т.д.)
Цена за единицу измерения,
руб.
Оплата выполнения
работы или оказания
услуги
Начальная (максимальная)
цена контракта, руб.
Валюта
Источник
финансирования:
Обоснование начальной

Выполнение работ по устройству дорожной разметки
«пешеходный переход» и установке дорожных знаков
на территории муниципального образования «Поселок
Городищи»
Выполнение работ по устройству дорожной разметки
«пешеходный переход» и установке дорожных знаков
на территории муниципального образования «Поселок
Городищи»
45.23.15.000
См. сопроводительную документацию.
См. сопроводительную документацию.
См. сопроводительную документацию.
Расчет за выполненные работы производится по факту
выполнения работ в течение 10-ти рабочих дней после
подписания Сторонами акта по форме КС-2 и справок
по форме КС-3, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
99 567,00
Российский рубль

Бюджет муниципального образования «Поселок
Городищи»
См. сопроводительную документацию.

(максимальной) цены
контракта:
Место доставки товара
(выполнения работы или
оказания услуги)
Сроки поставки товара
(завершения работы или
оказания услуги)
Размер обеспечения
исполнения контракта, руб.
Доля, % от начальной
(максимальной) цены
контракта (в соответствии с
ч. 6 ст. 96 Федерального
закона №44-ФЗ).
Порядок предоставления
обеспечения исполнения
контракта, требования к
обеспечению, информация
о банковском
сопровождении контракта
Платежные реквизиты для
обеспечения исполнения
контракта

Место выполнения Работ – Пос.Городищи, ул. Советская,
ул. Ленина, ул. Октябрьская-2, ул. Набережная
После заключения контракта в срок до 15 августа 2015 года

Не установлен
_______

________

Расчетный счет заказчика ____________________
Лицевой счет заказчика ______________________
БИК _______________
Кор/сч., банк и т.п.

Требование к участнику закупки
При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие
Требования к участнику

единые 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;
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;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
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) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица.

Преимущества

Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя)
(в соответствии с ч.4 ст. 42
Федерального закона №44ФЗ)
Копии документов,
необходимые для
подтверждения
соответствия участника
закупки требованиям,
установленному п.1 ч.1
статьи 31 Федерального

Субъектам малого предпринимательства и социально
ориентированным некоммерческим организациям (в
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ)
Субъектам малого предпринимательства и социально
ориентированным некоммерческим организациям (в
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ)

1) Соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки:
не установлено

закона №44-ФЗ
Документы или копии
таких документов,
необходимые для
подтверждения
соответствия участника
закупки требованиям ст.
28-30 Федерального закона
№44-ФЗ
Общая информация
Способ определения
поставщика (исполнителя,
подрядчика):
Предполагаемая дата
публикации извещения
Дата и время начала
подачи заявок
Дата и время окончания
подачи заявок
Место подачи
котировочных заявок

Порядок подачи
котировочных заявок

Декларация соответствия участника
установленным статьей 4 Федерального закона
г. № 209-ФЗ «О развитии малого
предпринимательства
в
Российской
(Приложение №4)

требованиям,
от 24.07.2007
и среднего
Федерации»

Запрос котировок

29.06.2015

30.06.2015

09:00 (в рабочее время)

06.07.2015

10:00 (в рабочее время)

Прием заявок на участие в запросе котировок в
письменной форме осуществляется по адресу:
Владимирская область, Петушинский р-н,
пос.Городищи, ул. Ленина, д.7, каб.№5 в рабочие дни
с 08:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).
Прием заявок на участие в запросе котировок в форме
электронного документа осуществляется по адресу:
torgi.gorodischi@mail.ru
Любой участник закупки, в том числе участник,
которому не направлялся запрос о предоставлении
котировок, вправе подать только одну заявку на участие
в запросе котировок. В случае, если заказчиком были
внесены изменения в извещение о проведении запроса
котировок, участник закупки вправе изменить или
отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до
истечения срока подачи заявок на участие в запросе
котировок.
Заявка на участие в запросе котировок подается
заказчику в письменной форме в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать содержание
такой заявки, до вскрытия конверта в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок.
На конверте указывается 19-ти значный №
извещения, и наименование объекта закупки.
При подаче заявки на участие в запросе котировок в
форме электронного документа в «ТЕМЕ» письма, в
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке указывается 19-ти
значный № извещения, и наименование объекта
закупки (для соблюдения норм ч.4 ст.77 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).
Электронный документ должен быть подписан

Форма заявки на участие в
запросе котировок
Дата и время проведения
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
запросе котировок и (или)
открытия доступа к
поданным в форме
электронных документов
заявкам на участие в
запросе котировок
Место проведения
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
запросе котировок и (или)
открытия доступа к

электронной подписью, в порядке, предусмотренном
Федеральным закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об
электронной подписи"
Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок
регистрируется заказчиком. По требованию участника
запроса котировок, подавшего заявку на участие в
запросе котировок, уполномоченный орган выдает
расписку в получении заявки на участие в запросе
котировок с указанием даты и времени ее получения.
Заявки на участие в запросе котировок, поданные после
окончания срока подачи таких заявок не
рассматриваются и в день их поступления возвращаются
лицам, подавшим такие заявки.
Заявка на участие в запросе котировок должна
содержать информацию, необходимую заказчику в
соответствии с извещением о проведении запроса
котировок, а также:
1) согласие участника запроса котировок исполнить
условия контракта, указанные в извещении о
проведении запроса котировок, наименование и
характеристики поставляемого товара в случае
осуществления поставки товара;
2) предложение о цене контракта;
3)идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника
запроса котировок.
4) документы, подтверждающие право участника
запроса котировок на получение преимуществ в
соответствии со статьями 28 и 29 настоящего
Федерального закона, или копии таких документов;
5) декларацию о принадлежности участника запроса
котировок к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим
организациям в случае установления заказчиком
ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30
настоящего Федерального закона.
См. сопроводительную документацию.
«06» июля 2015 г. 10:00 по московскому времени

Владимирская область, Петушинский р-н,
пос.Городищи, ул. Ленина, д.7, каб.№9

поданным в форме
электронных документов
заявкам на участие в
запросе котировок:
Дополнительная
информация
Срок заключение
контракта

Условия признания
победителя запроса
котировок или иного
участника запроса
котировок уклонившимися
от заключения контракта
Срок, в течение которого
победитель запроса
котировок или иной
участник запроса
котировок, с которым
заключается контракт при
уклонении победителя
запроса котировок от
заключения контракта,
обязан подписать контракт
Информация о
возможности
одностороннего отказа от
исполнения контракта

Сопроводительная
документация

Наличие документа удостоверяющего личность,
доверенности на присутствие
Контракт может быть заключен не ранее чем через семь
дней с даты размещения в единой информационной
системе протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок и не позднее чем через
двадцать дней с даты подписания указанного протокола.
Победитель
запроса
котировок
признается
уклонившимся от заключения контракта в случае если
не представил заказчику подписанный контракт в срок,
указанный в извещении о проведении запроса
котировок. (часть 11 статьи 78 Федерального закона
№44-ФЗ)
Проект контракта должен быть направлен заказчиком
этому участнику в срок, не превышающий семи дней с
даты признания победителя такого запроса котировок
уклонившимся от заключения контракта. Таким
участником контракт подписывается не позднее пяти
дней с момента его получения.

В соответствии с частями 8 - 26 статьи 95 Федерального
закона №44-ФЗ Заказчик вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством, в
случае существенных нарушений условий контракта
исполнителем.
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.
Приложения к извещению:
Локальный ресурсный сметный расчет- Приложение №1
Техническое задание- Приложение №2
Форма заявки на участие в запросе котировокПриложение №3
Декларация соответствия участника требованиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»Приложение №4

Приложение №2
к постановлению главы
поселка Городищи
«29» июня 2015 г. № 151
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____
на выполнение работ для муниципальных нужд
п. Городищи
____________ 2015 года
Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Городищи
Петушинского района Владимирской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
главы поселка Городищи Казака Андрея Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании
______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее –
Федеральный Закон) и на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
от ____________г. № ______________________заключили настоящий контракт о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязанность
выполнить работы по устройству дорожной разметки «пешеходный переход» и установке
дорожных знаков на территории муниципального образования «Поселок Городищи» (далееРаботы).
1.2. Объем и состав подлежащих выполнению Работ устанавливается в соответствии с
условиями настоящего контракта, техническим заданием (приложение №1) и локальной сметой
(приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Место выполнения Работ - Владимирская область, Петушинский район, поселок
Городищи, ул. Советская; ул. Ленина; ул. Октябрьская-2; ул. Набережная.
1.4. Для проведения работ, указанных в п.п. 1.1 настоящего Контракта, Исполнитель
использует собственные материалы и оборудование.
1.5. Гарантийный срок: 1 год с момента подписания акта выполненных работ.
1.6. Объем предоставления гарантий качества товара: 100% в течение гарантийного срока.
2. СРОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения Работ – с момента заключения Контракта в срок до 15 августа 2015
года.
2.2. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными после подписания
Сторонами акта о приемке выполненных работ.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего контракта составляет ___________(__________________) руб.___ коп.*.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и
включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя необходимых
для выполнения работ по Контракту, в т.ч. погрузка, разгрузка, транспортные расходы, уплата
налогов, сборов и других обязательных платежей.
*

Если «ИСПОЛНИТЕЛЬ» является плательщиком НДС, при заключении контракта в скобках указываются слова
«с НДС». Если «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не является плательщиком НДС, в скобках указываются слова «НДС не
уплачивается» (возможно дополнительное указание на правовое основание освобождения от уплаты налога).
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя
или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается
на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3.2. Все расчеты по настоящему Контракту осуществляются в рублях в безналичной
форме. Моментом оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со
счета Заказчика.
3.3. Расчет за выполненные работы производится по факту выполнения работ в течение
10-ти рабочих дней после подписания Сторонами акта по форме КС-2 и справок по форме КС3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
3.4. Источник финансирования: средства местного бюджета.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. Заказчик обязан:
4.1.1.1. Принять выполненные работы (ее результатов), а также отдельных этапов
выполнения работ, предусмотренных контрактом, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
4.1.1.2. Оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.1.2. Заказчик в праве:
4.1.2.1. Создавать приемочную комиссию для приемки поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения
контракта.
4.1.3. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ регулируются ст.748 ГК РФ.
4.1.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с недостатками результата
работы, выявленными непосредственно при приемке работ.
4.2. Права и обязанности Исполнителя:
4.2.1. Исполнитель обязан:
4.2.1.1. Выполнить все предусмотренные локальной сметой работы лично с надлежащим
качеством.
4.2.1.2. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не
противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативнохозяйственную деятельность Исполнителя.
4.2.1.3. Исполнитель обязан документально подтвердить объем выполненных работ.
4.2.1.4. При возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих
дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно письменно поставить об этом в
известность Заказчика.
4.2.1.5. В течение 7 (семи) дней и безвозмездно устранить по требованию Заказчика
недостатки и дефекты в работе, выявленные непосредственно при приемке работ.
4.2.1.6. Обязанности Исполнителя по охране окружающей среды и обеспечению
безопасности работ регулируются статьей 751 ГК РФ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1.Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в
соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного
устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта. Работы
считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.
5.2. Акт приемки подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта кемлибо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются
отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
5.3. Если при приемке работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то
Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в разумные сроки. Для участия в составлении
акта, фиксируются дефекты, порядок и срок их устранения. Исполнитель обязан направить
своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения или
телефонограммы уполномоченного лица Заказчика.
5.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
муниципальным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.3. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых
ими обязательств.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта Стороны
несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.5. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы в размере 10% цены контракта, и составляет __________рублей.
6.6. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением
просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы в размере 2,5% цены контракта, и составляет ___________рублей.
6.7. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично
осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара,
военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на
выполнение данного контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения обязательств по настоящему контракту.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых
природных явлений или чрезвычайных обстоятельств, таких как пожары, забастовки,
запретительные меры органов власти и управления, изменения нормативно-правовых актов
органов исполнительной и законодательной власти.
8.2. Сторона, для которой наступление форс – мажорных обстоятельств делает
невозможным выполнение обязательств по настоящему контракту, должна письменно
уведомить другую сторону
о начале, длительности и прекращении вышеуказанных
обстоятельств не позднее 5 (пяти) дней с даты их начала или окончания.
8.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу обстоятельств

непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением.
8.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Стороны осуществляют выполнение условий данного контракта в соответствии с
действующим законодательством РФ
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Контрактом
разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 30
календарных дней. При отказе в удовлетворении претензии, либо при отсутствии ответа на
претензию свыше 30 календарных дней, заинтересованная Сторона вправе обратиться в
Арбитражный суд Владимирской области.
9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке, в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
9.4. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения
Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.5. Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением
случаем, предусмотренных ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.
9.6. Настоящий контракт, подписывается Сторонами путем проставления усиленных
электронных подписей уполномоченных на то представителей Сторон (в соответствии со ст. 70
Федерального закона № 44-ФЗ), во всем, что не предусмотрено условиями контракта, стороны
при исполнении контракта руководствуются нормами действующего законодательства
Российской Федерации
9.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
- приложение №1 – техническое задание
-приложение №2- локальная смета
10. Реквизиты и подписи Сторон.
Заказчик:

Исполнитель:

Муниципальное казенное учреждение
«Администрация поселка Городищи
Петушинского района Владимирской
области»
601130, Владимирская область, Петушинский
район,Поселок Городищи, ул. Ленина, д.7
ИНН/КПП3321021431/332101001
Расчетный счет: 40204810900080000091
Наименование банка: Отделение Владимир
Глава МО «Поселок Городищи»

___________________________

______________________ / А.В.Казак/
МП

__________________/_________/
МП

Приложение №1
к муниципальному контракту
2015г. №
.

от
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству дорожной разметки «пешеходный переход» и
установке дорожных знаков на территории муниципального образования
«Поселок Городищи»
1. Начальная (максимальная) цена контракта: 99 567,00 руб.
2. Место выполнения Работ - Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, ул.
Советская, ул. Ленина, ул. Октябрьская-2, ул. Набережная.
3. Условия выполнения работ: Исполнитель должен приступить к выполнению работ с
момента заключения контракта. Исполнитель использует собственные
материалы и
оборудование.
4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта в срок до 15 августа 2015 года.
5. Объемы работ определены локальным сметным расчетом (приложение №2).
6. По окончании работ ИСПОЛНИТЕЛЬ сдает ЗАКАЗЧИКУ по актам выполненные работы,
по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
7. Расчет за выполненные работы производится по факту выполнения работ в течение 10-ти
рабочих дней после подписания Сторонами акта по форме КС-2 и справок по форме КС-3,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
8. Гарантийный срок: 1 год с момента подписания акта выполненных работ. Объем
предоставления гарантий качества товара: 100% в течение гарантийного срока.
1. Краткая характеристика работ:
1.1. Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозращающими
элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 1.14.1 («зебра»)- 40 м2
линии горизонтальной разметки.
1.2. Установка дорожных знаков на сборных
металлических стойках массой до 25 кг- 0,2 т стоек.

железобетонных
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и

1.3. Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозращающей пленкой особых
предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14,5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2,5.20- 12
шт.
1.4. Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозращающей пленкой
предупреждающие, размером 1200х1200 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33- 8 шт.
2. Общие требования к выполнению работ:
2.1. Работы должны выполняться материалами, инструментами и иным подсобным
инвентарем исполнителя.
2.2. Исполнитель обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования и другого
имущества на территории от начала работ до завершения.
2.3. Исполнитель обязан содержать территорию объекта в чистоте, а также организовать
своевременную уборку.
3. Требования к качеству и контроль за выполнением работ.
3.1. Работы должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на
окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан,
государственного и муниципального имущества.

3.2. При выполнении
представитель.
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4. Требования к безопасности:
-ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует исполнение работ с соблюдением охраны труда и техники
безопасности;
-Результат выполненных работ должен обеспечивать безопасность дорожного движения,
защиту окружающей среды;
-ИСПОЛНИТЕЛЬ
в период выполнения работ несет полную ответственность за
сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и
освещения, электрокабелей и кабелей связи и др.) в соответствии ст. 714 Гражданского
кодекса РФ.
Заказчик:

Исполнитель:

Глава МО «Поселок Городищи»

_______________________

______________________ /А.В. Казак/
М.П.

______________________ /
М.П.

/

