
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № А-1МК/17 

 
 

1. Предмет Контракта 

 
1.1.В соответствии с условиями настоящего Контракта Исполнитель обязуется выполнить 

работу по проведению работ по ремонту памятника «Детям войны», расположенного в сквере им. 

Гуськова по пр. Победы (далее - работа) в соответствии Техническим заданием (приложение), а 

Заказчик обязуется принять результаты работы по акту приемки выполненных работ оплатить их в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.2. Исполнитель обязуется приступить к выполнению работыс даты 

заключениямуниципального контракта 

1.3. Конечный срок выполнения работы: 05.05.2017 г. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Стороны обязуются надлежащим образом (своевременно, в полном объеме и в 

установленном порядке) исполнять предусмотренные настоящим Контрактом 

обязательства.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

- требовать от Заказчика исполнения принятых им обязательств по настоящему 

Контракту; 

- отказаться от исполнения обязательств по настоящему Контракту при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

- выполнить работу по настоящему Контракту досрочно. 

2.3. Исполнитель обязан: 

- выполнить работу, предусмотренную настоящим Контрактом, надлежащего 

качества; 

- выполнить работу, предусмотренную настоящим Контрактом, в полном 

соответствии с условиями настоящего Контракта; 

- выполнить взятые на себя по настоящему Контракту обязательства вовремя и в 

срок; 

- информировать Заказчика о ходе выполнения работы; 

- сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, 

полученной в ходе выполнения работы; 

- информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые 

могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате выполнения работы, если таковые 

последствия предвидятся Исполнителем. 

2.4. Заказчик имеет право: 

- требовать надлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств; 

- отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае существенного 

нарушения Исполнителем обязательств по контракту при условии полного возмещения 

Исполнителю фактически понесенных им расходов; 

- предъявлять обоснованные претензии к выполняемой работе; 

- проверять представленную Исполнителем информацию о выполненной работе без 

вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя; 

- осуществлять контроль за ходом выполнения обязательств по Контракту; 

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством РФ, в порядке, предусмотренном статьей 

95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

2.5. Заказчик обязан: 



- принять и оплатить работу полностью и в срок, предусмотренный настоящим 

Контрактом; 

- предоставить Исполнителю всю информацию и документы, необходимые для 

выполнения работы; 
- провести экспертизу результата выполненной работы для проверки его соответствия 

условиям контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными 

организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

3. Цена Контракта. Условия оплаты 

 

3.1. Цена Контракта составляет 186  257,8 (сто восемьдесят шесть тысяч двести 

пятьдесят семь рублей 8 копеек. 

3.2. Цена по контракту является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта, за исключением изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 
- в ходе исполнения Контракта по согласованию с Исполнителем цена контракта может 

быть снижена без изменения предусмотренных контрактом объема работ и качества выполняемой 

работы и иных условий Контракта; 

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем 

работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем 

выполняемой работы не более чем на десять процентов,цена Контракта изменяется 

пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены 

единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении 

предусмотренного Контрактом объема работы цена Контракта уменьшается исходя из цены 

единицы работы.   

3.3. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом (за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица) сумма, 

подлежащая уплате такому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с 

оплатой Контракта. 

3.4.Оплата Заказчиком результатовработы осуществляется не более чем в течение 

30 дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненныхработ. 
Оплата за выполненные работы производится путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. Форма оплаты – безналичный расчет. 

3.5. Цена включает все расходы Исполнителя, возникающие в процессе исполнения 

Контракта в полном объеме, в том числе расходы на уплату налогов, сборов, других 

обязательных платежей Исполнителя. 

3.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 
3.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало 

быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 

исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, соответствующий Исполнитель 

должен в течение 5 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение 

исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. 

 

4. Порядок сдачи и приемки работы 

 

4.1. Работа считается выполненной с даты подписания акта приемки выполненных 

работ при условии выполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных 



настоящим Контрактом.  

4.2. Приемка работы проводится путем подписания приемочной комиссией 

Заказчика и Исполнителем акта приемки выполненных работ(форма № КС-2) и справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), которые составляются 

Исполнителем в 4-х экземплярах и предъявляется Заказчику. 

4.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приемки выполненной 

работы подписывает и направляет Исполнителю акт приемки выполненных работ и 

справку о стоимости выполненных работ и затратили мотивированный отказ (претензию). 

4.4. В случае наличия претензий Заказчика составляется двухсторонний акт с 

перечнем необходимых доработок и сроком их исправления. Исполнитель обязан 

произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах 

контрактной цены. 

4.5. Акт выполненных работ (форма № КС-2) до подписания Заказчиком 

согласовывается с муниципальным бюджетным учреждением администрации города 

Оренбурга «Управление капитального строительства».  

4.6. Срок действия настоящего Контракта до 15.06.2017г. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
5.2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11 2013  

№ 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом» пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере, 

определяемом по формуле: 

 

П = (Ц - В) x С, 

 

где: 

П – сумма пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства по Контракту; 

Ц – цена контракта; 

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 

обязательства по Контракту, определяемая на основании документов о приемке результатов 

выполненной работы; 

С – размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

 



, 

 

где: 

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, 

согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при оказании услуги по его 

вине.  
5.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом Исполнитель выплачивает Заказчику 

штраф в размере 18 625,78 руб.*:  

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной 

исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. 

5.5. Заказчик вправе удержать указанные пени и штрафы из любого платежа, 

причитающегося по контракту Исполнителю. 

ЦБC = C   ДП

ЦБC

ДП
К =   100%

ДК




5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

5.7. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с 

Заказчика штраф в размере  4 656,445 руб.*:  

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной 

исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. 

5.8. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени если докажут, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства по Контракту произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

5.9. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. 

 

6. Гарантии Исполнителя и гарантийный период  

 

6.1. Исполнитель гарантирует: 
- проведение работы в соответствии с требованиями Технического задания; 

- надлежащее качество выполненной работы; 

- безвозмездное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный 

период.  

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 (два) годас даты подписания 

Заказчиком акта приемки выполненных работ.  

6.3. Исполнитель устраняет без дополнительной оплаты и в пределах гарантийного срока 

замечания согласующих организаций и государственной историко-культурной экспертизы в 

трехдневный сроксо дня направления Заказчиком Исполнителю замечаний. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично 

осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: 

пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых 

других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо 

влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Сторонами своих 

обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 

вышеуказанные обстоятельства. 



7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о 

наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению 

справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, 

повлиявшего на исполнение обязательств. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться 

более 2 месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для исполнения 

настоящего Контракта. 

 

8. Рассмотрение споров 

 

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, 

либо иные не урегулированные настоящим Контрактом отношения, разрешаются в 

установленном порядке путем переговоров между Сторонами. 

8.2. Все споры и разногласия по Контракту, не разрешенные Сторонами путем 

переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Изменение и расторжение Контракта 

 

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 

предусмотренных статьей 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

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

от 05.04.2013 № 44-ФЗи документацией о закупке. 

9.2 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

9.3. Заказчик вправе принять решение об отказе от исполнения контракта в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по 

контракту. 

9.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

 

 

10. Обеспечение обязательств по Контракту 

 

10.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта в 

размере 78 881,1 руб. что составляет 20 % от начальной (максимальной) цены Контракта. 

В случае, если предложенная Исполнителем цена муниципального контракта ниже 

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

муниципального контракта, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения 

Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от5 апреля 2013 г. № 

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

государственных и муниципальных нужд».1 
                                                           

1 Положение включается в Контракт в случае, если предложенная Исполнителем цена 

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

Контракта, и участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, не представлена 

информация в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, 

подтверждающая добросовестность такого участника. 



10.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на счет, указанный в документации об электронном аукционе. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем 

самостоятельно.  

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта 

не менее чем на один месяц. 

10.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

10.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Исполнителем 

были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты окончания срока действия Контракта возвратить 

Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 

Контракта (если такая форма обеспечения применяется Исполнителем), в части не 

удержанной Заказчиком за неисполнение (ненадлежащие) исполнение Контракта. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящий Контракт заключен в электронной форме, подписан усиленной 

электронной подписью обеих сторон в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

11.2. К  Контракту  прилагается  и  является  неотъемлемой  его частью:  

1) Техническое задание. 
 

 

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
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