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I. Инструкция участникам размещения заказа 
 

1. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа 
1.1. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным 

требованиям: 
1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной 
форме; 

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; 

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не 
принято; 

1.2. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к 
участникам размещения заказа: 

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения 
заказа;  

3) выполнение участниками за последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той 
же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых 
размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость 
которых составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на 
право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех 
выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального 
строительства (по выбору участника размещения заказа). 

Данное требование может быть установлено в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) составляет 50 миллионов рублей и более при размещении заказа на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства. 

Требования, предусмотренные пунктом 1.2. настоящего раздела, указываются в разделе II. 
Информационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме (в случае 
установления таких требований к участникам размещения заказа). 
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2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в 
электронной форме и инструкция по ее заполнению 

2.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, 
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом 
аукционе в электронной форме. 

2.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в открытом 
аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору 
электронной площадки одновременно в форме двух электронных документов, содержащих 
первую и вторую части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

2.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная 
участником размещения заказа должна быть написана на русском языке. 

2.4. Документы и сведения, которые должна содержать заявка на участие в открытом 
аукционе в электронной форме указаны в разделе II. Информационная карта документации об 
открытом аукционе в электронной форме. 

2.5. Заполнение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме осуществляется 
в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной торговой 
площадки. 

 
3. Обеспечение исполнения контракта 

3.1. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления 
участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, 
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора 
поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 
(депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об 
открытом аукционе в электронной форме (если указано в разделе II. Информационная карта 
документации об открытом аукционе в электронной форме). Способ обеспечения исполнения 
контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого 
аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в 
электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и 
заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения 
контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, 
поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в 
установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует 
следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской 
отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер 
поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской 
отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой 
прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем 
разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и 
превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных 
средств должна составлять более чем один миллиард рублей. 

Соответствие поручителя требованиям, установленным выше, определяется по данным 
бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по 
данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному 
году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным выше, определяется по 
данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, 
контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в 
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электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства 
соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый 
орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в 
пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон) и подтверждающих его полномочия. 

3.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в 
части 8 статьи 41.11 Закона протокола направляют оператору электронной площадки без подписи 
заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной участником открытого аукциона в электронной форме, сведений о товаре 
(товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом 
аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к 
документации об открытом аукционе в электронной форме. 

3.3. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в 
электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный 
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника 
открытого  в электронной форме а, а также подписанный электронной цифровой подписью 
указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было 
установлено требование обеспечения исполнения контракта. 

3.4.  Обеспечение исполнения контракта возвращается после исполнения поставщиком 
обязательств по контракту. 

3.5. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в разделе II. 
Информационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме. 

 
4. Сведения о товарах, работах и услугах соответственно на поставку, выполнение, 
оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта 

4.1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к 
их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные 
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика содержаться в разделе III. Техническое задание 
документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом должны быть указаны 
используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности 
предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара 
максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых 
не могут изменяться. 

4.2. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам устанавливается в разделе II. Информационная карта документации об 
открытом аукционе в электронной форме. 

 
5. Внесение изменений в извещение и (или) документацию об открытом аукционе в 

электронной форме 
Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение и (или) документацию об открытом аукционе в электронной форме не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета 
аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчик, 
уполномоченный орган, специализированная организация размещают указанные изменения на 
официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о 
проведении открытого аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 
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II. Информационная карта 
 

1 Заказчик 
 
 
 
Уполномоченный орган 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2»,  
641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Архангельского, 58 
Контактное лицо: Торохова Ирина Александровна 
Контактный телефон: 8 (35253) 9-23-44 
Администрация города Шадринска (отдел по муниципальному 
заказу) 
641884, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, 59 
Контактное лицо: Останина Галина Леонидовна 
Контактный телефон: 8 (35253) 6 26 59 

2 Предмет контракта  Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков 
на блоки из ПВХ для  муниципального казенного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2» 

3 Количество поставляемого 
товара, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Краткая характеристика основных работ: замена 37 оконных 
блоков. 
Подробно перечень и объемы работ указаны в разделе III 
Техническое задание 

4 Требования к содержанию 
и составу заявки на участие 
в открытом аукционе 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме 
состоит из двух частей. 

Первая часть заявки на участие в аукционе должна 
содержать: в соответствии с пунктом 2) части 4 статьи 41.8 
Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 согласие 
участника размещения заказа на выполнение работ на 
условиях, предусмотренных документацией об открытом 
аукционе в электронной форме (Рекомендуемые формы для 
заполнения).  
Вторая часть заявки на участие в аукционе должна 
содержать следующие документы и сведения: 
1) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика; (Форма 2) 
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника размещения заказа 
поставки товаров, являющихся предметом контракта, или 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, обеспечения исполнения государственного 
контракта (далее – контракт) являются крупной сделкой. 
Предоставление указанного решения не требуется в случае, 
если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 
максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об 
одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для 
аккредитации участника размещения заказа на электронной 
площадке. 

5 Обеспечение заявки на 
участие в аукционе 

Обеспечение заявки составляет 1% от начальной 
(максимальной) цены контракта  - 7185,14 рублей 

6 Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе 

10 часов 00 минут 23 июля 2012 года 
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7 Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на 
участие аукционе 

25 июля 2012 года 

8 Дата проведения аукциона 30 июля 2012 года 
Время начала проведения открытого аукциона в электронной 
форме устанавливается оператором электронной площадки 

9 Источник финансирования 
заказа 

Федеральный бюджет 
В рамках федеральной программы «Модернизация 

региональных систем общего образования» 
10 Порядок формирования 

цены контракта 
 

Цена работ включает сумму налогов, сборов и обязательных 
платежей, подлежащих уплате при исполнении контракта, а 
также стоимость материалов и механизмов. 
Максимальная стоимость контракта рассчитана с применением 
Федеральных единичных расценок, утвержденных Минрегион 
РФ с пересчетом в цены 2 квартала 2012 г. на основании 
письма Министерства регионального развития РФ 
(Приложения: «Локальный сметный расчет»)  

11 Начальная (максимальная) 
цена контракта 

718 514,18 рублей 

12 Валюта, используемая для 
формирования цены 
контракта и расчетов с 
поставщиками  

Российский рубль. 

13 Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к 
рублю РФ, установленного 
Центральным банком РФ и 
используемого при оплате 
заключенного 
муниципального контракта 

Не установлен. 

14 Размер обеспечения  
исполнения контракта 

Не установлен (не предусмотрен) 

15 Срок и (или) объем предос-
тавления гарантий качества 
товара, работ, услуг 

В соответствии с условиями муниципального контракта. 
Гарантийный срок – 5 лет с момента подписания Акта о 
приемке выполненных работ, на применяемые материалы 
и оборудование – не менее срока, установленного заводом 
изготовителем. 

16 Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

Место выполнения работ: Курганская обл., г. Шадринск, ул. 
Архангельского, 58.  
Срок (периоды) выполнения работ: в течение 1 месяца с 
момента заключения контракта  
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом 
муниципального контракта. 

17 Форма, сроки и порядок 
оплаты работ 

Оплата производится на основании актов приемки 
выполненных работ в течение 20 дней после подписания акта. 
Окончательный срок оплаты -  до 30.09.2012года. 

18 Требования к участникам 
размещения заказа в 
соответствии с пунктом 1.2. 
Инструкции участникам 
размещения заказа 

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участнике размещения заказа. 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
 

Данный образец заявки не является обязательным для заполнения и служит примером формы. 
Форма 1 

 
1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
на право заключения муниципального  

 контракта на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ 
для  муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 
 
 

1. Изучив Документацию об аукционе на право заключения контракта на выполнение работ по замене 
деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ для  муниципального казенного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», а также применимые к данному открытому 
аукциону в электронной форме  законодательство и нормативные правовые акты сообщаем о согласии 
участвовать в открытом  аукционе в электронной форме  на условиях, установленных в указанных выше 
документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе. 
2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с требованиями 
документации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, 
указанную в документации об аукционе.  
3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать 
контракт на выполнение работ, в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями 
наших предложений, в установленный срок. 
4. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене контракта после предложений 
победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с 
Заказчиком, мы обязуемся подписать контракт на выполнение работ, в соответствии с требованиями 
документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок. 
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Форма 2 

2. АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
Данный образец анкеты не является обязательным для заполнения и служит примером формы. 

 
 
№ п/п Наименование  Сведения об Участнике 

размещения заказа (заполняется 
Участником) 

1. Фирменное наименование или Ф.И.О. Участника 
размещения заказа 

 

2. Организационно-правовая форма  

4. Почтовый адрес:  

5. ИНН  

6. Банковские реквизиты (ИНН, наименование банка, БИК, 
КПП, к/с, р/с) 

 

7. Телефоны Участника (с указанием кода города)  

8. Факс Участника (с указанием кода города)  

9. Адрес электронной почты Участника  
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III. Техническое задание 
 

1.  Работы выполнить в соответствии с условиями муниципального контракта. 
 
2. Работы выполнить в полном объеме. Перечень и объемы работ указаны в Приложении 1 «Локально-
сметный расчет»  
 
3. Характеристика работ: Окна должны быть двухкамерные с тройным остеклением 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 «Локально-сметный расчет» 
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Проект контракта 

Муниципальный контракт на поставку товара и выполнение работ №  
 

 г. Шадринск                                  «___»__________2012 г. 
 
     Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» имени муниципального образования - город Шадринск,  в 
целях обеспечения муниципальных нужд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Тороховой И.А.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в 
лице_________________ действующего  наосновании ___________, в дальнейшем именуемые 
Стороны заключили на основании протокола единой комиссии № _____ от____________ 2012г.  
настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем. 

1.Предмет контракта 
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить  работы  по замене 37 деревянных 
оконных блоков в  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее Объект)  по адресу:  
г. Шадринск, ул. Архангельского, 58. 
 

2. Срок поставки товара и выполнения работ 
2.2.Сроки выполнения работ:  в течение одного месяца с даты подписания контракта. 
 

3. Стоимость работ и порядок расчета 
3.1 Стоимость работ по Объекту определяется на основании утвержденного локального сметного 
расчета, далее Сметы (приложение № 1 к Контракту), с учетом результатов аукциона и составляет 
______________________________рублей. В цену контракта  в том числе НДС____________ 
3.2. Указанная в п.3.1. Контракта цена включает в себя налоги, сборы и другие обязательные 
платежи, подлежащих уплате при исполнении контракта, а также  доставку, выгрузку, сборку, 
монтаж, применение механизмов, отделочные работы (откосы, отливы), стоимость материалов и 
механизмов. 
3.3. Оплата по настоящему контракту производится за счет федерального бюджета, в рамках 
Программы «Модернизация региональных систем общего образования».  
3.4. Расчеты за выполненные работы производятся путем безналичного расчета в течение 20 дней 
после выполнения работ, на основании актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и 
справок о стоимости работ формы КС-3.  Окончательный срок оплаты – до 30.09.2012 года. 
3.5. Цена работ  на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не 
подлежит. 

4. Обязательства Сторон 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Предоставить Подрядчику помещения (здание),  для выполнения работ по Объекту. 
4.1.2. Осуществлять  контроль за работами по Объекту в установленном порядке. 
4.1.3. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, 
установленные настоящим контрактом. 
4.1.4. По окончании работ организовать и осуществить приемку Объекта после замены оконных 
блоков. 
4.1.5. Исполнять обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта. 
4.2. Заказчик имеет право: 
4.2.1. При возникновении необходимости Заказчик может по согласованию с Подрядчиком внести 
частичные изменения  в технические решения по выполняемым работам, влияющие на улучшение 
эксплуатационных характеристик Объекта, без изменения цены, сроков выполнения работ и 
предмета контракта. 
4.3. Подрядчик обязан: 
4.3.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом в 
соответствии со  сметой, определяющей помимо стоимости наименование и количество работ, 
обеспечив надлежащее качество, соответствие техническим регламентам,  строительным и 
санитарным нормам, санитарно-эпидемиологическим правилам, с соблюдением норм пожарной 
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безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и сдать работы Заказчику в 
состоянии, соответствующем условиям настоящего контракта. 
4.3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по Объекту из своих материалов и  конструкций. 
Все поставляемые для Объекта материалы и изделия должны иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии 
указанных документов представляются Заказчику до начала производства работ с 
использованием этих материалов и изделия. 
4.3.3. Подрядчик своими силами до начала работ осуществляет замерные работы для 
приобретения материалов и изготовления конструкций, необходимых  для исполнения контракта. 
В случае выявления Подрядчиком  в  результате обмера дополнительных  объемов, не учтенных в 
смете, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику  в письменном виде до начала работ для 
принятия решения.   
4.3.4. Обеспечить уборку помещений и территории, предоставленных в распоряжение 
Подрядчика, уборку прилегающей территории, вывозку строительного мусора, а также 
механизмов, материалов, оборудования, принадлежащих Подрядчику в течение трех рабочих 
дней после сдачи объекта в эксплуатацию. 
4.3.5. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования в период выполнения 
работ, а также в период устранения недостатков после сдачи объекта в эксплуатацию. 
4.3.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, 
переданных помещений и иного используемого для исполнения контракта имущества. 
4.3.7. Немедленно в письменной форме известить Заказчика при обнаружении независящих от 
Подрядчика обстоятельств, отрицательно влияющих на годность или срочность результатов 
выполнения работ. 
4.3.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, за качеством 
используемых материалов, представлять необходимую информацию и исполнительную 
документацию. 
4.3.9. Исполнять указания Заказчика в ходе выполнения работ с занесением в соответствующие 
журналы, своевременно оформлять акты на скрытые работы, известив Заказчика в течение двух 
дней о времени освидетельствования скрытых работ. 
4.3.10. При производстве работ обеспечить соблюдение безопасности эксплуатации здания и 
прилегающей территории. 
4.3.11. По окончании работ сдать Объект приемочной комиссии, передать Заказчику 
предварительно исполнительную документацию по Объекту. 
4.3.12. Исполнять обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта и 
иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством. 
 

5. Порядок сдачи и приемки работ 
5.1. По окончании работ Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности 
Объекта к сдаче в эксплуатацию после выполнения работ. 
5.2. Заказчик обеспечивает проведение приемочной комиссии в течение одного рабочего дня с 
момента уведомления Подрядчиком. 
Сдача Объекта в эксплуатацию после выполнения работ осуществляется в установленном порядке 
с подписанием акта приемочной комиссии с составлением акта недостатков (в случае их 
обнаружения), в котором    указываются сроки и порядок устранения.  
5.3. Заказчик вправе отказать от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, 
исключающих нормальную эксплуатацию объекта. В данном случае приемка объекта в 
эксплуатацию осуществляется после устранения вышеназванных недостатков. 
5.4. Датой приемки объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта приемочной 
комиссии. 

6. Ответственность сторон и гарантийный срок 
6.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом в соответствии с действующим 
законодательством. 
6.2. За нарушение установленного по контракту срока выполнения работ и за нарушение сроков 
выполнения этапов, если они предусмотрены по контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику 
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неустойку в виде пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от суммы настоящего контракта за каждый день 
просрочки до фактического исполнения обязательств. 
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения обязательств 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
6.3. Гарантийный срок нормального функционирования результатов работы установлен пять лет с 
даты подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию после выполнения работ или 
акта устранения недостатков (если таковые имеются), за исключением случаев преднамеренного 
повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. 
6.4.При обнаружении в период гарантийной эксплуатации Объекта недостатков, допущенных по 
вине Подрядчика (о чем составляется двухсторонний акт), Подрядчик устраняет их за свой счет 
и в согласованные с Заказчиком сроки. 
6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. Действия обстоятельств непреодолимой силы. 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 
обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших 
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе 
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, пожары, 
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издании актов 
государственных органов. 
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
7.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему контракту вследствие непреодолимой 
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону об обстоятельствах и их влиянии на 
исполнение обязательств по контракту. 
 

8. Порядок разрешения споров 
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Курганской области согласно порядку, установленному 
законодательством РФ. 
 
 

9. Порядок изменения и расторжения контракта 
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
9.2 Настоящий контракт может быть расторгнут: 
- по соглашению сторон; 
- по требованию одной из сторон в судебном порядке. 
9.3 Заказчик вправе потребовать от Подрядчика расторжения контракта при следующих 
условиях: 
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на десять календарных дней по причинам, не 
зависящим от Заказчика; 
- если отступления в выполненной работе не были устранены Подрядчиком в установленные 
сроки или являются существенными и неустранимыми; 
9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить письменное 
уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт другой Стороне не позднее чем за 2 
дня до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта. 
 

10. Прочие условия 
10.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по контракту. 
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10.2. В случае изменения укакой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 
реквизитов и прочего, она обязана в течение 3-х дней письменно известить об этом другую 
Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 
настоящего контракта. 
10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

10. Юридические адреса и подписи сторон 
 

 
Заказчик 
 

Подрядчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


