
 

 

Муниципальный контракт № 4 

на Капитальный ремонт  

в филиале МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-Югушинская ООШ»  

(ИКЗ №223663600661966190100100050034120243) 

 

пгт. Арти                                                                                                                   «29» апреля 2022 г. 

 

Управление образования Администрации Артинского городского округа, в лице 

начальника Спешиловой Елены Александровны, именуемое в дальнейшем "Заказчик",  

действующего на основании Положения «Об Управлении образования Администрации 

Артинского городского округа», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью "ВИД", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Гурова 

Владислава Владиславовича, действующего на основании Устава, вместе именуемые 

«Стороны», в соответствии   с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами   о контрактной системе в сфере закупок и по результатам 

проведения открытого аукциона в электронной форме ИКЗ 

223663600661966190100100050034120243 на основании протокола подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 18.04.2022 №ИЭА1, пункт 25, части 1, 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Закон о контрактной системе) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - 

Контракт), о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта  
1.1. Подрядчик обязуется по Заданию заказчика (приложение № 1) в установленный 

Контрактом срок (пункт 4.2 Контракта) выполнить работы по капитальному ремонту в филиале 

МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-Югушинская ООШ» (далее - Объект) в соответствии                     

с Сводным сметным расчетом и локальным сметным расчетом, а Заказчик обязуется в случае 

надлежащего исполнения условий Контракта принять выполненные работы и оплатить их. 
Подрядчик подписанием настоящего Контракта подтверждает, что полностью изучил 

Задание заказчика (приложение № 1), сводный сметный расчет и локальный сметный расчет, на 

основании чего будут выполняться работы по Контракту, понимает требования Заказчика 

относительно предмета Контракта, согласен и гарантирует, что цена Контракта включает в себя 

стоимость всех материалов, работ и расходов, необходимых и достаточных для выполнения 

работ по Контракту в полном объеме, создания результата, соответствующего требованиям 

заказчика. 
1.2. Состав и объем выполняемых работ определяется приложениями к контракту:  

№ 1 – Задание заказчика (описание объекта закупки), Локальным сметным расчетом, сводным 

сметным расчетом (приложены отдельными файлами к контракту). 

1.3. Место выполнения работ: Свердловская область, Артинский район, п. Усть-Югуш,  

ул. Лесная, д. 2, (далее – «место выполнения работ»). 
 

2. Цена контракта и порядок расчетов  
2.1. Цена Контракта (цена работ) составляет: 7 293 178,86 (Семь миллионов двести 

девяносто три тысячи сто семьдесят восемь) рублей 86 копеек, в том числе налог на 

добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае, 

если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не 

облагается. 

Аванс не предусмотрен.  
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Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации Заказчиком. 

В цену контракта не включаются затраты, предусмотренные Сводным сметным 

расчетом, на осуществление строительного контроля и проведение экспертизы достоверности. 

2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления 

своих обязательств по Контракту в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: 

транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, 

стоимость страхования и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и 

других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации. 
2.4. Цена Контракта может быть снижена по согласованию Сторон без изменений, 

предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий 

Контракта. 

Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на десять процентов цены 

Контракта при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. 
Цена может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика 

как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в 

ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе 

цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных 

Контрактом. 

2.5. Порядок оплаты по Контракту: 

2.5.1.  Безналичный расчет - путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

банковский счет Подрядчика. 

2.5.2.  Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.5.3.  Источник финансирования: бюджет Свердловской области - 7 061 745 руб. 84 

коп., бюджет Артинского городского округа – 231 433 руб. 02 коп. 

За счет средств местного бюджета подлежат оплате нелимитированные расходы: 

непредвиденные затраты в случаях, предусмотренных п. 2.9 настоящего Контракта и затраты на 

возведение временных зданий и сооружений. 

2.5.4.  Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке, по 

факту выполнения всех работ, предусмотренных локальным сметным расчетом. 

2.5.5. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными 

поручениями. 

2.5.6.  Заказчик производит оплату на основании выставленного Подрядчиком счета на 

оплату, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке. 

2.5.7. Датой (днем) оплаты контракта Стороны считают дату списания денежных средств 

с лицевого счета Заказчика. 

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий Контракта, не 

оформленные в установленном контрактом и (или) действующим законодательством порядке, 

оплате не подлежат. 



2.9. Средства, предусмотренные сметной документацией на непредвиденные работы и 

затраты, расходуются только по согласованию с Заказчиком при предоставлении документов, 

обосновывающих указанные работы и затраты. Совокупный размер непредвиденных расходов 

не должен превышать лимит, установленный сметной документацией. 

2.10. Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней с момента заключения 

муниципального контракта подготовить  и передать Заказчику откорректированный Локальный 

и сводный сметный расчет с учетом применения поправочных коэффициентов с учетом 

снижения начальной (максимальной) цены контракта в результате осуществления закупки 

(пересчет по всем позициям). 

 

3. Права и обязанности Сторон  
3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1.  Проверять в любое время ход и качество выполняемых работ и используемых 

Подрядчиком материалов, конструкций и изделий, соблюдение сроков выполнения работ без 

вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

3.1.2. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при 

капитальном ремонте Объекта конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических 

паспортов и т.д.). 

3.1.3. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных 

работ требованиям, установленным Контрактом. 

3.1.4.  Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта. 

3.1.5.  Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по обеспечению 

безопасности выполнения работ, организации производства и охраны труда. 

3.1.6.  Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом. 

3.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от требований 

Контракта и/или сметной документации, ухудшившими результат работы, или с иными недо-

статками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в проектной документации 

и Контракта использования либо непригодности для обычного использования, Заказчик вправе, 

по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика 

устранять их предусмотрено в Контракте. 

3.1.8. Ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стои-

мости этих работ, по результатам проведенных контрольными органами проверок использова-

ния бюджетных средств. 

3.1.9. В случае выявления Заказчиком, а также в результате проведенных контрольными 

органами проверок использования бюджетных средств недостатков выполненных работ, в том 

числе в части объема и стоимости этих работ, фактов завышения объема выполненных работ 

и/или их стоимости, необоснованного и/или нецелевого расходования денежных средств и/или 

неверного применения расценок, а также использования при выполнении работ материалов, не 

предусмотренных условиями Контракта, изменения способа выполнения работ при отсутствии 

соответствующих согласований с Заказчиком, и иных нарушений, Заказчик вправе требовать от 

Подрядчика, в том числе в судебном порядке возвратить сумму излишне полученных денежных 

средств, несмотря на наличие подписанных актов либо иных документов удостоверяющих при-

емку.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта передать Подрядчику 

сметную документацию по Акту приема-передачи для производства работ на Объекте. 

3.2.2. Оплатить выполненные и принятые по контракту работы в соответствии с 

условиями Контракта. 
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3.2.3. Назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по 

Контракту и передать Подрядчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Подрядчика.  

3.2.4. Заказчик обязан при обнаружении отступлений от сметной документации,  

настоящего Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе в 

письменном виде заявить об этом Подрядчику. Неустранение замечаний Заказчика в срок, 

указанный в предписании, является основанием для применения мер ответственности. 

3.2.5. Представить Подрядчику сведения об изменении наименования, своего 

фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 дней со дня 

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных 

сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Контракте. 

3.3. Подрядчик вправе: 

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов надлежаще выполненных работ. 

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ. 

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта. 

3.3.4. Сдать выполненные работы досрочно. 

3.4.Подрядчик обязан: 
 3.4.1. Своевременно и с надлежащим качеством выполнить работы и представить 

Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта. 

 3.4.2. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика 

принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с 

выполняемыми работами на Объекте, представляя необходимую информацию в объеме, 

необходимом для совещания. 

 3.4.3. Иметь у подрядной организации или субподрядчика действующей лицензии на 

осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с указанием соответствующих 

потребности заказчика видов работ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений»). 

3.4.4. В случае использования при выполнении работ общераспространенных полезных 

ископаемых1 Подрядчик обязуется до начала выполнения таких работ предоставить Заказчику 

копию выданной Подрядчику лицензии на пользование недрами для геологического изучения, 

разведки и добычи или разведки и добычи соответствующих общераспространенных полезных 

ископаемых (либо выписку из реестра лицензий на пользование недрами) или копии 

документов, свидетельствующих о приобретении Подрядчиком соответствующих 

общераспространенных полезных ископаемых у недропользователя или об их приобретении 

иными поставщиками у недропользователя. 

 3.4.5. Обеспечить наличие достаточного количества материалов, конструкций и изделий, 

монтируемого оборудования в соответствии со сметной документацией, предназначенных для 

выполнения работ в соответствии со сметной документацией, условиями Контракта. 

 3.4.6. Обеспечить привлечение к выполнению работ по контракту соответствующего 

количества персонала (служащих, рабочих), достаточного с точки зрения нормирования для 

выполнения указанных видов и объемов работ, в соответствии со сметной, условиями 

Контракта. 
 3.4.7. Не позднее 2 (двух) дней известить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении: 

                                           
1
 В соответствии с Распоряжением Министерства природных ресурсов РФ и Правительства Свердловской 

области от 16 марта 2006 г. № 9-р/01-49-142 «Об утверждении перечня общераспространенных полезных 

ископаемых по Свердловской области». 
 



- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе исполнения работы; 

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы либо 

создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Контрактом. 

3.4.8. Предоставлять не позднее 2 (двух) дней с момента получения запроса от Заказчика 

информацию о ходе исполнения контракта, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении Контракта. 
3.4.9. Не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не 

имеющих установленной законодательством Российской Федерации регистрации, 

соответствующего разрешения на работу, а также в отношении которых нет необходимого 

разрешения. 
3.4.10. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в 

соответствии с разделом 7 Контракта. 
3.4.11. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения 

Контракта и полученным результатам. 
3.4.12. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего 

фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 дней со дня 

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных 

сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Контракте. 
3.4.13. Использовать для выполнения работ материалы, изделия и конструкции, 

оборудование только при наличии соответствующих сертификатов, технических паспортов и 

других документов, удостоверяющих их качество.  Все материалы, изделия, используемые в 

ходе исполнения Контракта, должны иметь действующие сертификаты соответствия, 

сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, 

технические паспорта и протоколы испытаний и быть разрешены для использования на 

территории Российской Федерации и применения в учреждениях с массовым пребыванием 

людей. 

3.4.14. Назначить в день заключения Контракта ответственное лицо для оперативного 

решения текущих вопросов по Контракту и передать Заказчику информацию об ответственном 

лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу 

электронной почты Заказчика.  
3.4.15. Предоставить обеспечение гарантийных обязательств: в срок не позднее 5 (пяти) 

дней с момента предоставления акта приемки выполненных работ.  

3.4.16. При выполнении работ по Контракту соблюдать пропускной режим на Объекте, 

установленный Заказчиком. 

3.4.17. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства 

Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности 

строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, 

требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории 

после выполнения работ. 

3.4.18. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного Акта о приемке 

выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные 

машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, 

строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество. 

3.4.19. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 

проектной документации и рабочей документации. 

 

4. Сроки выполнения работ по контракту  
4.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняется в сроки, установленные 

настоящим разделом. 

4.2. Срок выполнения Подрядчиком работ по Контракту: с 01 июня 2022 по 26 августа 

2022 года. 



4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные 

работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с 

условиями Контракта. 

4.4. В случае если по независящим от сторон Контракта обстоятельствам, влекущим 

невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в сметную 

документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в Контракте срок, по 

соглашению Сторон допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, 

не превышающий срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении. При 

этом в случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществлено путем внесения 

денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком 

подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. В 

случае неисполнения Контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим 

пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных 

подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в 

соответствии с Законом о контрактной системе, предоставления подрядчиком в соответствии с 

указанным Федеральным законом обеспечения исполнения Контракта. 

4.5. В случае срыва образовательного процесса в образовательной организации (филиале 

МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-Югушинской основной общеобразовательной школе») с 01 

сентября 2022 года по вине Подрядчика (в связи с несвоевременной сдачей объекта), в 

Подрядчику применяются штрафные санкции, предусмотренные пунктом 8.4. настоящего 

Контракта (из расчета 1 день приостановки образовательного процесса, а равно перевод детей 

на дистанционное обучение по вине Подрядчика расценивается как один штраф Подрядчика).  

 

5. Порядок сдачи и приемки работ  

5.1. Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в 

полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и 

размещает в единой информационной системе документ о приемке. 

5.2.Документ о приемке должен содержать: 

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место 

нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о 

Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", единицу измерения выполненной работы; 

б) наименование выполненных работ; 

в) информацию об объеме выполненных работ; 

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с 

указанием цены за единицу выполненной работы; 

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

5.3. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его 

неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

5.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента 

его размещения в единой информационной системе, автоматически с использованием единой 

информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о 

приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим 

пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, 

в которой расположен Заказчик. 

5.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о 

приемке, осуществляет одно из следующих действий: 



а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа 

о приемке с указанием причин такого отказа. 

5.6. По решению Заказчика для приемки выполненных работ, результатов отдельного 

этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее 

чем из пяти человек.  

5.7.В случае создания приемочной комиссии не позднее 5 рабочих дней, следующих за 

днем поступления документа о приемке: 

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями 

поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной 

системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от 

подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если 

приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается 

осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от 

подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных 

электронных подписей и единой информационной системы; 

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о 

приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их 

в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали 

усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает 

подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов. 

5.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не 

позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с 

настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой 

информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения 

документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в 

соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик. 

5.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке 

Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить 

Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

5.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой 

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

5.11. Заказчик вправе при приемке выполненных работ осуществлять фотосъемку и (или) 

видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям Контракта в 

присутствии представителя Подрядчика (по согласованию с Подрядчиком).  

5.12. Для проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта, Заказчик 

обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 

основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. 

5.13. Оформление документа о приемке работ (ее результатов) осуществляется только 

после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 

5.14. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ. 

5.15. В случае если в ходе проведения процедуры приемки работ будут выявлены 

отдельные недостатки (дефекты) работ, которые не позволяют производить нормальную 

эксплуатацию результата выполненных работ и Объекта в соответствии с его целевым 
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назначением, либо выполненные с отступлением от строительных норм и правил, а равно если 

на момент приемки работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды работ, Стороны 

составляют Протокол о недостатках (дефектах) (приложение № 3), в котором указывается 

перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый 

Подрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в Протоколе о 

недостатках (дефектах) (приложение № 3) срок устранения выявленных нарушений при 

выполнении работ не может превышать 20 (двадцать) дней. Подрядчик должен принять все 

меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки работ в 

установленные Протоколом о недостатках (дефектах) (приложение № 3) сроки. 

5.16. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) 

Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол. Составленный и подписанный таким 

образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Подрядчику способом, 

фиксирующим его получение (при этом отправление Протокола о недостатках (дефектах) 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, 

будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с 

момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный 

отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа или подписанный 

Подрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Подрядчик согласился с 

выводами, содержащимися в представленном Протоколе о недостатках (дефектах), и в этом 

случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе 

недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с 

нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы, пени), и возместить в полном объеме 

убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим 

выполнением работ по настоящему контракту. 

Повторная процедура приемки работ проводится в порядке и сроки, установленные 

настоящим разделом Контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об 

устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в 

Протоколе о недостатках (дефектах) (приложение № 3), и готовности сдать работы Заказчику.  

 

6. Гарантии качества работ 

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ условиям Контракта, 

действующим нормативным правовым актам и техническим условиям, а также своевременное 

устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока. 

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 60 

(шестьдесят) месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ, 

обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие 

нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. 

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, недостатков Заказчик должен 

заявить о них Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 5 

(пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках 

(дефектах), Стороны составляют Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный 

срок (приложение № 2). Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь 

эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию 

любой из Сторон. 

В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) дней от составления указанного Акта 

об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 2), Заказчик 

вправе составить данный документ самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной 

организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за 

исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика, 

причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. 



В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение 

экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну. 
6.5. После получения Акта об обнаружении Заказчиком недостатков (дефектов) 

(приложение № 2) течение гарантийного срока прерывается и возобновляется вновь после 

устранения недостатков, в том числе иными организациями (за счет Подрядчика). 

Свидетельством об этом являются подписи Сторон в соответствующем разделе Акта об 

обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 2). 

6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик обязан устранить 

соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте об обнаружении недостатков 

(дефектов)в гарантийный срок (приложение № 2). При этом данные недостатки (дефекты) 

подлежат безвозмездному устранению в течение 5 (пяти) дней. 
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков 

(дефектов), или если в течение 5 (пяти) дней Подрядчик не приступит к устранению 

недостатков (дефектов), Заказчик вправе привлечь для их устранения другую организацию. Все 

расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются 

Подрядчиком в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего уведомления 

Заказчика. 

7. Обеспечение обязательств по Контракту 

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 5 % от 

цены Контракта. 

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена работы снижена на 

двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта 

участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения 

Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

7.2. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Федераль-

ного закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в 

том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, от обеспечения гаран-

тийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содер-

жащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение та-

ким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на уча-

стие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Кон-

тракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обес-

печения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не 

менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке.  

7.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств по Контракту устанавливается в 

размере 2 % от начальной (максимальной) цены Контракта. 

7.4. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться 

предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 

Федерального закона № 44-ФЗ, 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, 

гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с 

требованиями  Федерального закона № 44-ФЗучастником закупки, с которым заключается 

Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать 

предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 

изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. 
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7.5. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения 

исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств), если Подрядчиком было 

выбрано внесение денежных средств: 

Получатель: Финансовое управление Администрации Артинского городского округа 

(Управление образования Администрации Артинского городского округа,  л/с 05906380480) 

ИНН 6646016616   КПП 664601001 

р/с 03232643657040006200 

БИК 016577551 в Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

к/с 40102810645370000054 

7.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если 

такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части 

этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в 

соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом срок 

возврата заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 15 

(пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом. 

Обеспечение гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств возвращается 

Подрядчику при условии надлежащего исполнения им гарантийных обязательств по контракту 

в течение 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком таких обязательств. 
7.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик 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 № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных 

обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

7.8. В случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, гарантийных 

обязательств, в виде независимой гарантии, такая независимая гарантия должна обеспечивать 

все обязательства принципала перед бенефициаром по Контракту, в том числе неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, уплату неустоек (пени и штрафы), убытков. 

7.9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных 

частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, 

подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также 

идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая 

независимая гарантия; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

независимой 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 независимой 

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 независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления 

независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его 

заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения 

исполнения Контракта; 



7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по независимой гарантии. 

7.10. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в 

удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено 

требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до 

окончания срока ее действия. 

7.11. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-

ФЗ размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой 

гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При 

этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр Контрактов, 

предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

7.12. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный 

частью 5 настоящей статьи, информирует в письменной форме или в форме электронного 

документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом № 44-ФЗ, при которых заказчик информирует лицо, предоставившее независимую 

гарантию, путем указания таких причин в протоколах определения Подрядчика. 

7.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего независимую 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 подрядчика 

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 подрядчиком 

обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном 

в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

8. Ответственность сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. 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). 

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.   

8.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 

«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)),                  
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о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г.                  

№ 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 

25 ноября 2013 г. № 1063» (далее постановление - № 1042-ПП РФ от 30.08.2017), в размере: 

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

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

рублей(включительно). 

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.6. 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 (отдельного этапа исполнения 

контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически 

исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

8.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, в размере 1 процента 

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

что составляет 5000,00 руб. 

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем 

порядке: 

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

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

рублей(включительно). 

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 

контракта. 

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.11. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения 

Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

8.12. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе после направления 

требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или не получения в 

установленный срок ответа) Подрядчика об удовлетворении данных требований удержать 

сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов: 

- из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения 

Контракта и находящихся на счете Заказчика; 

- из независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту; 

- из оплаты по Контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки 

(штрафа, пени); 



- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (в судебном порядке). 

8.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от 

выполнения принятых на себя обязательств по Контракту. 

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)  
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, 

массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, 

диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, 

в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие  не 

зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 

Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о 

наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные 

обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об 

этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 

Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. 

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то 

Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права 

потребовать от другой Стороны возмещения убытков. 

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на 

основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению 

к другой Стороне. 

 

10. Порядок разрешения споров 
 10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, 

подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном 

порядке. 

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

Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются 

допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения 

Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), 

а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

 10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 

(семь) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма 

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

последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных 

документов по адресам электронной почты, указанным в Контракте, необходимо указывать 

конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты 

контроля над электронным адресом. 

 10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит 

рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области. 

 



11. Условия изменения и порядок расторжения контракта 

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": 

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта; 

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона № 

44-ФЗ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены контракта; 

 -  изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта 

обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных 

Контрактом; 

11.2. В случае изменения срока исполнения контракта по соглашению сторон 

устанавливается новый срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения Контракта. 

11.3. Заказчиком как получателем бюджетных изменения могут быть осуществлены в 

пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта. 

11.4. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в  

случае принятия Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов 

бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта 

и количества товара, объема работы или услуги. 

11.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 

статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и обусловливают невозможность исполнения 

Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из 

необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта 

на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, и (или) по 

которому Подрядчиком обязательства исполнены. 

11.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

11.7. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 

Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными 

по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения 

должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

11.8. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 



случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

11.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это 

было предусмотрено Контрактом. 

11.10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги 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, выполненной работы или 

оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика 

от исполнения Контракта. 

11.11. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур: 

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в 

единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 

Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте; 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с 

момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 

настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы 

направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом 

такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой 

расположен Подрядчик; 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика 

об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Пункт 11.11. до 01.07.2022г. не применяется в соответствии с действующим 

законодательством о контрактной системе. 

11.12. В случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 9  статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по 

результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, 

предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки товара у единственного поставщика на 

сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ), статьей 111 (в 

случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона№ 44-ФЗ 

особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой 

информационной системе, на официальном сайте при определении Подрядчика и статьей 111.1 

Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение передается лицу, имеющему право действовать 

от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу 

Подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящей части 

считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:  

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о 

получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи 
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такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под 

расписку);  

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, 

предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Заказчиком информации об 

отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого 

письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта заказным письмом).  

11.13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает               

в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

11.14. 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              

в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 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. 

11.15. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не 

вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного 

в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует                    

с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения                             

об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое 

извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 

103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое извещение не размещается на официальном сайте. 

11.16. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в случаях: 

1) если в ходе исполнения Контракта установлено, что: 

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным 

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим 

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам 

закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого 

требования) статьи 31 Федерального закона№ 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару; 

б) при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию                  

о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным                   

в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения 

Подрядчика. 

11.17. Заказчик в день вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, 

предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, обращение                  

о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

11.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 

части 10 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ  закупку товара, работы, услуги, поставка, 

выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта. 

В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик вправе заключить Контракт с участником закупки,                 



с которым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается Контракт при 

уклонении от заключения Контракта победителя определения Подрядчика и при условии 

согласия такого участника закупки заключить Контракт. Указанный Контракт заключается                   

с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона  № 44-ФЗ                

с учетом положений части 18 статьи 95, и после предоставления в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ участником закупки обеспечения исполнения Контракта, если требование 

обеспечения исполнения Контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки                 

и (или) документацией о закупке. При этом при расторжении Контракта (за исключением 

контракта, указанного в части 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ) в связи                                  

с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта заключение Контракта                           

в соответствии с настоящей частью допускается в случае, если в связи с таким расторжением                 

в соответствии с частью 7 статьи 104 Федерального закона  № 44-ФЗ принято решение                         

о включении информации о Подрядчике, с которым расторгнут Контракт, в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Контракт заключается в той же форме и в том же порядке, что и расторгнутый Контракт. 

При этом: 

1) в случае расторжения Контракта, заключенного по результатам проведения 

электронной процедуры: 

а) контракт заключается в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 части 2, частями 3 - 

5 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ; 

б) в случае, если участник закупки разместил на электронной площадке отказ от 

заключения контракта в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 51 Федерального закона  № 

44-ФЗ либо если таким участником закупки в срок, установленный частью 3 статьи 51 

Федерального закона № 44-ФЗ, не выполнены требования пункта 3 части 3 статьи 51 

Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик вправе заключить в порядке, установленном пунктами 

1 и 2 части 2, частями 3 - 5 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, контракт с участником 

закупки, заявке на участие в закупке которого в соответствии с Федеральным законом присвоен 

следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

11.19. Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, 

предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта количество поставляемого 

товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по 

расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, заключаемого в соответствии с частями 17 

и 17.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально 

количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. 

11.20. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте 

было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

11.21. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, такое решение 

направляется Заказчику в следующем порядке: 

1) Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое 

решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 

Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте; 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с 

момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 

20.1. статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ автоматически с использованием единой 



информационной системы направляется заказчику. Датой поступления Заказчику решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с 

настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с 

часовой зоной, в которой расположен Заказчик; 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с пунктом 2 части 20.1. статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ считается 

надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

Пункт 11.21. до 01.07.2022г. не применяется в соответствии с действующим 

законодательством о контрактной системе. 

11.22. В случае принятия Подрядчиком предусмотренного частью 19 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при 

осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки товара у 

единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 

Федерального закона № 44-ФЗ особенностей, предусматривающих неразмещение информации 

и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении 

Подрядчика и статьей 111.1 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение передается лицу, 

имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется 

Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 

указанному в Контракте. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается 

надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления считается:  

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о 

получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи 

такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);  

2) дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, 

предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Подрядчиком информации об 

отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого 

письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта заказным письмом).  

11.23. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 

в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

11.24. 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. 

В случае отмены Подрядчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с 

частью 20.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Подрядчик не позднее одного дня, 

следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной 

системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Подрядчика и размещает такое извещение в единой информационной системе. В 

случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое 

извещение не размещается на официальном сайте. 

11.25. 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 
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Контракта. 

11.26. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только 

после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо 

неполучения ответа в течение пяти дней с даты получения предложения о расторжении 

Контракта. 

12. Срок действия Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует  

до 31 декабря 2022 г., а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты штрафов, неустойки, 

исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Контракту. 

13. Антикоррупционная оговорка 

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомер-

ные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих 

обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодатель-

ством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушаю-

щие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. 

13.2.  В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, 

что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 

Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письмен-

ном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактиче-

ские обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или да-

ющие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего 

раздела Контракта.  

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего 

раздела: +79221150582, электронная почта: vlad.gurov.1990@mail.ru. 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего 

раздела: serebrennikova-mv@yandex.ru. 
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего 

раздела Контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его                  

и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об 

итогах его рассмотрения. 

13.3.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденци-

альности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуа-

ций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны 

в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нару-

шений условий настоящего раздела Контракта. 

13.4.  В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоя-

щего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения пись-

менного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке. 

 Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции 

и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих 

дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения. 

 

 



14. Прочие условия  

14.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 

14.2. К Контракту прилагаются: 

- Задание Заказчика (Описание объекта закупки) – приложение № 1; 

- Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок – приложение № 2; 

- Протокол о недостатках (дефектах) – приложение № 3. 

- Проект сметы контракта – приложение № 4; 

            - Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ -  

приложение № 5. 

14.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

14.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по 

Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

14.5. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, 

характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и 

характеристиками, указанными в Контракте.  

14.6. Изменения Контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной 

системе, Контрактом оформляются путем заключения Сторонами дополнительного соглашения 

к Контракту. 

14.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Адреса мест нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: Подрядчик: 

Управление образования Администрации 

Артинского городского округа 

Российская Федерация, 623340, Свердловская 

область, пгт. Арти, ул. Ленина, 81  

ИНН/КПП 6636006619/661901001 

Тел (34391) 2-15-05 

e-mail: serebrennikova-mv@yandex.ru 

Банк: Уральское ГУ Банка России // УФК по 

Свердловской области  

г. Екатеринбург 

БИК 016577551 

К/с 40102810645370000054 

Р/с 03231643657040006200 

ОКТМО 65704000 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВИД" 

Юридический адрес: 620062, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 

стр. 3, оф 48.  

Фактический адрес: 620062 Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, ул. Генеральская,  

стр. 3, оф 48.  

ИНН: 6670475561 

КПП: 667001001 

ОГРН 1186658088210 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810002500085658 

к/с: 30101810845250000999 

Наименование банка: ТОЧКА ПАО БАНКА 

"ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 044525999 

Тел.: +79221150582  

E-mail: vlad.gurov.1990@mail.ru 

Начальник Управления образования 

Администрации Артинского городского округа 

_____________   Спешилова Е.А. 

                       (подпись)      

                          ЭЦП           

               «29» апреля 2022 г.    

Подрядчик 

___________________ 

Директор ООО «ВИД»  

 

______________ Гуров В.В. 

ЭЦП 

 



Приложение № 1 к Контракту 

№4 от «29» апреля 2022 года 

 

 

Задание заказчика 

Описание объекта закупки 

 

Капитальный ремонт  

в филиале МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-Югушинская ООШ»  

 

Наименование работ: Капитальный ремонт в филиале МАОУ «Артинский лицей» -                

«Усть-Югушинская ООШ»  

Объект закупки:Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства в сфере образования  в филиале МАОУ «Артинский лицей» -  «Усть-

Югушинская ООШ» 

 

Раздел I. Требования к видам и объемам работ. 

1. Место выполнения работ: Свердловская область, Артинский район, п. Усть-Югуш, 

  ул. Лесная, д. 2,филиал МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-Югушинская ООШ». 

Площадь объекта капитального ремонта – 563,6 кв.м. 

2. Срок выполнения Подрядчиком работ по Контракту: с 01.06.2022 по 26.08.2022 года. 
3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные 

работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с 

условиями Контракта. 

4. Все требования к объему и качеству работ установлены в Контракте, Задании 

заказчика, локальном и сводном сметном расчете, которые размещены на официальном сайте 

Единой информационной системы, отдельными файлами. 

5.Своевременно и с надлежащим качеством выполнить работы и представить Заказчику 

отчетную документацию по итогам исполнения Контракта. 

 6. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика 

принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с 

выполняемыми работами на Объекте, представляя необходимую информацию в объеме, 

необходимом для совещания. 
7. Предоставлять не позднее 2 (двух) дней с момента получения запроса от Заказчика 

информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении Контракта. 
8. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ. 

 

Раздел II. Требования к технике безопасности при проведении работ. 

1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает необходимые мероприятия по 

охране труда, пожарной безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работ на 

объекте за соблюдением норм и правил безопасности и пожарной безопасности возлагается на 

Подрядчика.  

2. Территория производства работ должна быть ограждена, с обязательным наличи-

ем предупреждающих знаков и надписей. Ответственность за соблюдение правил пожарной 

безопасности, охраны труда возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом 

назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Учи-

тывая характер объекта, подключение и отключение сетей электроснабжения и сигнализации 

могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.  

 

 

 



Раздел III. Строительный контроль за выполнением Работ 

Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, 

соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и изделий. 

Заказчик в целях осуществления строительного контроля дополнительно заключает 

Контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с 

соответствующей организацией или физическим лицом. Заказчик письменно уведомляет об 

этом Подрядчика после заключения такого Контракта. В уведомлении указывается перечень 

лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять строительный надзор (далее – 

привлекаемое лицо Заказчика). 

Привлекаемое лицо Заказчика осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком 

сроков выполнения Работ по Объекту и качества Работ, а также производит проверку 

соответствия используемых Подрядчиком материалов и изделий требованиям Задания 

заказчика, локального сметного расчета и условиям Контракта. 

 

Раздел IV. Требования по объему гарантий качества работ. 

1. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, находящихся на 

объекте. Возможный ущерб от неправомерных действий либо бездействия, Подрядчик возме-

щает в полном объёме. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до при-

емки результатов работы Заказчиком несет Подрядчик. 

2. Качество и технология выполняемых работ должны удовлетворять требованиям 

действующих строительных норм и правил (СНиП) и сводам правил (СП). 

3. Строительные материалы, изделия и конструкции должны являться новыми (ра-

нее не находившимися в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), быть не подвер-

гавшимися ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, 

под арестом или под иным обременением. 

4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, 

ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным 

для предусмотренного в Контракте использования, либо при отсутствии в Контракте соответ-

ствующего условия непригодности для обычно использования, Заказчик вправе, если иное не 

установлено законом или Контрактом, по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

-возмещение своих расходов на устранение недостатков, когда право Заказчика 

устранять их предусмотрено в Контракте. 

5. Если отступление в работе от условий Контракта или иные недостатки результата 

работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются 

существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и 

потребовать возмещения причиненных убытков. 

6. Условия Контракта об освобождении Подрядчика от ответственности за 

определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие 

недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика. 

7. Подрядчик, представивший материал и оборудование для выполнения работы, 

отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары надлежащего 

качества.  

8. В случае использования электроэнергии и водоснабжения Заказчика, Подрядчик 

возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами заказчика в части пользования 

электроэнергией и водоснабжением в период выполнения ремонтных работ.  

9. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами на 

ремонтно-строительные работы нормами и требованиями нормативных документов в области 

охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих 

надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правилами охраны труда, строительными 



нормами и правилами, правилами противопожарной безопасности, требованиями Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

 

Раздел V. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ. 

1. Гарантийный срок на качество выполненных работ и применяемых при выполне-

нии работ оборудования, деталей, материалов устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев со дня 

подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2). 

2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ, 

обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие 

нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. 

 

Раздел VI. Требования к материалам, изделиям, используемым при выполнении 

Работ 

Применяемые материалы, изделия должны  иметь строгое соответствие физико-

механическим характеристик закупаемых материалов проектным, быть новыми, не бывшими в 

употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 

восстановление потребительских свойств, не имеющими дефектов, связанных с материалами и 

качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения 

Подрядчика при нормальной эксплуатации материалов, изделий в условиях, обычных для 

Российской Федерации. 

Подрядчик собственными силами и средствами комплектует места Работ необходимыми 

материалами, изделиями, оснасткой, инструментами и измерительными приборами. 

Все устанавливаемые изделия и материалы должны быть обеспечены комплектом 

документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую 

документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства и 

информацию о центрах производителя, адреса и способы связи с ними. 

 Не допускается монтаж изделий и использование материалов, бывших в употреблении, 

или не соответствующих по качеству требованиям Заказчика. 

 Все строительные материалы, конструкции, используемые при выполнении работ на 

Объекте, должны быть сертифицированы в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. При использовании товара в ходе выполнения 

работ, в отношении которого установлены требования энергетической эффективности, такой 

товар должен соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении 

Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными 

нормативными правовыми актами в указанной сфере. 

При выполнении Работ Подрядчик обязан обеспечивать выполнение Работ с 

использованием товаров (материалов, изделий и конструкций), соответствующих требованиям 

проектной документации. 

Указания в проектной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование 

места происхождения товара или производителя товара носят информационный характер и не 

являются требованиями к применяемым материалам, изделиям в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Указание на товарные знаки в отношении материалов, изделий, используемых при 

выполнении Работ, применительно к таким товарным знакам следует читать со словами «или 

эквивалент». 
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ЗАКАЗЧИК:   
Начальник Управления образования 

Администрации Артинского городского округа 

_____________   Спешилова Е.А. 

            (подпись)      

                          ЭЦП           

               «29» апреля 2022 г.    

ПОДРЯДЧИК: 

 

Директор ООО «ВИД»  

______________ Гуров В.В. 

    (подпись)      

                                       ЭЦП           

              «29» апреля 2022 г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Контракту 

№ 4 от «29» апреля 2022 г. 

 

ФОРМА 

Акт 

об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок 

от «_____» ___________ 20___ г. № _________ 
к контракту от ______ ____ 20___ г. № _________ 

по капитальному ремонту объекта капитального строительства - 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________1 
1. Наименование организации, почтовый адрес 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Наименование выполняемых работ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дата  поступления 

________________________________________________________________ 

3. Дата обнаружения недостатков (дефектов)в гарантийный 

период______________________________________________________________________ 
 

4. Описание обнаруженных недостатков (дефектов)в гарантийный период 

подробно____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
5. Причина возникновения недостатков (дефектов) в гарантийный период 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Дополнительные данные 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Заключение (характер недостатков (дефектов) в гарантийный период, решение о 

восстановлении выполнения работ, необходимость дополнительных исследований, 

сведения об устранении недостатков (дефектов) в гарантийный 

период)______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________Приложение: (материалы результатов испытаний (проверки 

работоспособности монтируемого оборудования и 

др.12):_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
Акт составлен представителем (ями): _________________________________________3 
(ФИО, должность) ______________________________________ (подпись) 

 

Заказчик: 

______________________________ 

Должность 
_______________________/_________ 

«_____» __________ 20___ г. 

М.П. 



Приложение № 3 к Контракту 

№ 4 от «29» апреля 2022 г. 

 

 

 

ФОРМА 

 

Протокол о недостатках (дефектах). 
от «_____» ___________ 20___ г. № _________ 

к Контракту от ______ ____ 20___ г. № _________ 
по капитальному ремонту объекта капитального строительства - 

___________________________________________________________________________1 
1. Наименование организации, почтовый адрес: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Наименование выполняемых работ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата  поступления 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Дата обнаружения недостатков 

(дефектов)_________________________________________________________________

__________ 
 

4. Описание обнаруженных недостатков (дефектов)подробно 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

5. Причина возникновения недостатков (дефектов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

6. Дополнительные данные 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

7. Заключение (характер недостатков (дефектов), решение о выполнении работ 

повторно, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении 

недостатков 

(дефектов))___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_ 

 

Приложение: (материалы результатов испытаний (проверки работоспособности 

монтируемого 

оборудования):_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________ 
 

 

Акт составлен представителем (ями): _________________________________________ 
(ФИО, должность) ______________________________________ (подпись) 

 

 

 

Заказчик: 

______________________________ 

______________________________ 

Должность 
_______________________/_________ 

«_____» __________ 20___ г. 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Вводятся дополнительные документы. 
2 Исключить выделенное курсивом в случае отсутствия потребности в выполнении данных работ. 
3 Указывается наименование Заказчика. 


