
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0127300008822000002001
Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Злынка, пер.Советский, д.4

ИКЗ: 223321300117032410100100350014299244
г. Злынка                                                                                                                11.03. 2022

Администрация Злынковского района Брянской области, выступая от имени муниципального
образования «Злынковское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы
администрации Злынковского района Поддубного Анатолия Алексеевича, действующего на основании
Положения, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Муравьев Алексей Николаевич,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом
Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и на
основании Протокола электронного аукциона № ИЭА1 от 28.02.2022, заключили настоящий
Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Предметом настоящего Контракта является: Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Брянская обл. г. Злынка, пер. Советский, д.4 и передать его ЗАКАЗЧИКУ, а
ЗАКАЗЧИК обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену.

    1.2.  Подрядчик принимает на себя обязательства по благоустройству (ремонту) дворовой
территории по адресу: Брянская обл. г. Злынка, пер. Советский, д.4 (далее Объект) в соответствии с
техническим заданием (Приложение №1) и проектно-сметной документацией, а Заказчик
обязуется принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

 1.3. ИКЗ: 223321300117032410100100350014299244
 1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в

установленном порядке Объект, пригодный для эксплуатации, в сроки, установленные п. 4.1.
Контракта.

1.5. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств
Подрядчика.

1.6. Существенными условиями Контракта для сторон являются условия, установленные
законодательством Российской Федерации, в том числе: цена, сроки, качество работ, сроки
предоставления гарантии качества.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет 575 210 рублей (Пятьсот семьдесят пять тысяч двести

десять) рублей 00 копеек, без учета НДС, в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.

При заключении контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком,
уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

 2.3 Цена Контракта включает в себя стоимость работ, оборудования, материалов, изделий,
транспортные и прочие расходы, связанные с выполнением работ, прибыль подрядчика, расходы
на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов в т.ч. НДС, сборов и других обязательных
платежей, установленных законодательством РФ.

2.4 Бюджет Злынковского городского поселения Злынковского муниципального района
Брянской области

(КБК 980 0503 021F255550 244)
В рамках реализации программы формирования современной городской среды в рамках регионального

проекта "Формирование комфортной городской среды", предусмотренными приложением № 4 к
государственной программе "Формирование современной городской среды Брянской области",



утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 24.12.2018 № 682-п "Об утверждении
государственной программы "Формирование современной городской среды Брянской области".

2.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии со статьей 95 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

3. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ.
   3.1 Оплата Заказчиком выполненных Работ производится в пределах лимитов финансирования 2022

год – Бюджет Злынковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской
области (КБК 980 0503 021F255550 244);

3.2. Срок оплаты работ: Заказчик в течение 10 рабочих дней оплачивает выполненные работы в
один этап на основании надлежаще оформленного Подрядчиком и подписанного Заказчиком акта сдачи-
приемки выполненных работ.

3.3. Оплата выполненных работ по Контракту осуществляется Заказчиком в форме безналичного
расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

3.4. Авансирование не предусмотрено.
3.5. Безналичный расчет.
4.6. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
4.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной

форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае
все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте
счет Подрядчика, несет Подрядчик.

.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1. Срок выполнения работ: Одним этапом:
Начало выполнения работ – с 01.04.2022
Окончание выполнения работ – по 01 августа 2022 года.
4.2. Подрядчик обязан сдать выполненные работы Заказчику в установленный срок.

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ, ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ.

5.1. Факт выполнения работы Подрядчиком и принятия ее Заказчиком подтверждается
актом приемки выполненных работ, подписанным в порядке, предусмотренном настоящим
Контрактом.

5.2. Акт приемки выполненных работ Подрядчик оформляет в течение трех рабочих дней
после окончания выполнения работы.

5.3. Подрядчик оформляет акт приемки выполненных работ с использованием ЕИС,
подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС. Этот акт должен содержать:

• идентификационный код закупки, наименование и место нахождения Заказчика,
наименование объекта закупки, место выполнения работ, единицу измерения выполненной работы
и единицу измерения поставленного товара, если при выполнении работ осуществлялась его
поставка (указанные в Контракте);

• информацию о Подрядчике. Если контракт заключается с юридическим лицом,
приводятся его полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (аналог ИНН в
установленных случаях), КПП, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона.
Если контракт заключается с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве ИП,
указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (аналог ИНН в установленных случаях),
место жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

• наименование и информацию об объеме выполненной работы, а также указание
количества и страны происхождения поставленного товара, если при выполнении работ
осуществлялась его поставка;

• стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
с указанием цены за единицу выполненный работы, а также цены за единицу поставленного



товара, если при выполнении работ осуществлялась его поставка;
• иную информацию с учетом требований, установленных Правительством РФ.
К акту приемки выполненных работ могут прилагаться документы, которые считаются его

неотъемлемой частью. Если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не
соответствует информации в акте приемки выполненных работ, приоритет имеет информация в
акте приемки выполненных работ.

5.4. Заказчик обязуется осуществлять приемку выполненной работы. В срок не позднее 20
(двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления акта приемки выполненных работ,
Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а)  подписывает акт приемки выполненных работ усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в
ЕИС;

б)  формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в
ЕИС мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ с указанием причин
такого отказа.

5.5. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться
приемочная комиссия в составе не менее пяти человек. В этом случае в срок не позднее 20
(двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику акта приемки выполненных
работ, осуществляются следующие действия.

5.5.1. Члены комиссии подписывают усиленными квалифицированными электронными
подписями:

а)  поступивший акт приемки выполненных работ;
б)  мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ,

сформированный ими в ЕИС, с указанием причин такого отказа.
Если приемочная комиссия включает лиц, не являющихся работниками Заказчика,

допускается подписать акт приемки выполненных работ, составить и подписать мотивированный
отказ от подписания акта приемки выполненных работ без использования усиленных
квалифицированных электронных подписей и функционала ЕИС.

5.5.2. После осуществления приемочной комиссией действий, указанных в п. 6.5.1
Контракта, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от
подписания акта приемки выполненных работ усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в ЕИС.

Если члены приемочной комиссии согласно п. 6.5.1 Контракта не использовали усиленные
квалифицированные электронные подписи и функционал ЕИС, Заказчик вместе с актом приемки
выполненных работ или мотивированным отказом от подписания акта приемки выполненных
работ размещает в ЕИС подписанные комиссией документы в форме электронных образов
бумажных документов.

5.6. Подрядчик в случае получения мотивированного отказа от подписания акта приемки
выполненных работ может устранить причины, указанные в таком отказе, и направить Заказчику
акт приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 6.3 Контракта.

5.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС акта приемки
выполненных работ, подписанного Заказчиком.

5.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими
силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.9. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации
имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям
исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае
если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не
препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.



5.10. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию,
касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы
до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ. ГАРАНТИИ.
6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные

Подрядчиком по Контракту.
6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 5 лет со дня подписания сторонами акта

о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и
технической документации.

6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или
оборудования, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком,
установленным в пункте 6.2. Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные
сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в
составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства
поставщиков или производителей.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине
Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного
извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае на конструктив, выполненный с дефектом,
устанавливается согласно п.7.2 настоящего Контракта с момента устранения дефекта.

 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении дефектов
Заказчик составляет односторонний акт, при необходимости привлекается независимая экспертиза за счет
Заказчика. В случае подтверждения дефектов стоимость экспертизы погашается за счет Подрядчика.

 6.6. Результат выполненной работы должен быть пригодным для использования по следующему
назначению: «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Злынка, пер. Советский,
д.4».

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
7.1. Заказчик обязан:
- при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от

условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно
заявить об этом Подрядчику;

- произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном
настоящим Контрактом.

7.2. Заказчик вправе:
- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков

их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- выдавать Подрядчику предписания, связанные с ненадлежащим исполнением условий Контракта;
- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, обнаруженных Заказчиком в

период выполнения работ и период гарантийного срока;
- составлять акты проверки работ, выявленных дефектов и недостатков, и других замечаний,

выявленных в процессе выполнения работ;
- отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость не подтверждается

необходимой исполнительной документацией;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским

законодательством РФ.
7.3. Подрядчик обязан:
- качественно выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в

соответствии с локальной сметой, техническим заданием, действующими нормами и правилами
выполнения работ;

- обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение
гарантийного срока эксплуатации объекта;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работ и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность её завершения в срок;



- нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по
настоящему Контракту привлечёнными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение
ими сроков выполнения работ;

- нести ответственность за случайное уничтожение или повреждение объекта до даты подписания
Заказчиком последнего Акта выполненных работ.

7.4. Подрядчик вправе:
- на своевременную оплату выполненных работ со стороны Заказчика;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с

гражданским законодательством РФ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика (исполнителя, поставщика) в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5
тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30
августа 2017 года № 1042):

В рамках настоящего контракта размер штрафа составит 5000 (Пять тысяч) рублей.
8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (исполнителем,

поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим
наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке,
установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн.

рублей;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
В рамках настоящего контракта размер штрафа составит 57 521 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот

двадцать один) рубль 00 копеек_.
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (исполнителем,

поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
В рамках настоящего контракта размер штрафа составит 57 521 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот

двадцать один) рубль 00 копеек_.
8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) 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 поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления пени.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).

8.7. За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок
суммы.



8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 № 1042, в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
В рамках настоящего контракта размер штрафа составит 1000 (Одна тысяча)рублей 00 копеек.
 8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.10. 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.

8.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими
обязательств.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

9.1. Контрактом предусматривается обеспечение исполнения контракта в размере 5 % цены
контракта, что составляет 28 760 (Двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят рублей) рублей 50
копеек.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно, в
соответствии с требованиями ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

9.2. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона,
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений
статьи 37 настоящего Федерального закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае
предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех
лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до
заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления
обеспечения 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.

  9.3. Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения
исполнения контракта применяется Подрядчиком):

получатель: Администрация Злынковского района Брянской области л/с 05273203400
р/с 03232643156231012700, ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Брянской области г.

Брянск, БИК 011501101
 к/с 40102810245370000019,
 ИНН 3213001170, КПП 324101001.
Обеспечение гарантийных обязательств по контракту для закупки №_0127300008822000002
9.4. Условия об обеспечении исполнения настоящего Контракта не применяются в случае, если

Подрядчиком является казенное учреждение.
9.5. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в срок до заключения контракта и в

порядке, с соблюдением требований, предусмотренных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный счет
Заказчика. При этом срок действия независимая 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
Федерального закона №44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с
которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с № 44-ФЗ.

9.6. Исключение банка из перечня, предусмотренного ч. 1.2 ст. 45 Закона 44-ФЗ, региональной
гарантийной организации из перечня, предусмотренного ч. 1.7 ст. 45 Закона 44ФЗ, не прекращает действия
выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.



9.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ
обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 настоящей статьи 96 Закона №
44-ФЗ.

9.8. Предусмотренное пунктом 10.7. уменьшение размера обеспечения исполнения контракта
осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим
Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме
выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем
выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по
контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не
допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения
обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан
Российской Федерации.

9.9. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком):
денежные средства возвращаются на счет Подрядчика в срок не более 15 дней с даты исполнения
Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация,
содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким
участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом
правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом
цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, приглашении и
документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о
закупке).

Информация, предусмотренная пунктом 9.9. контракта, предоставляется участником закупки при
направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником,
признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании комиссией по
осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, недостоверной
контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В
этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается
заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.

Обеспечение, указанное в пункте 8.8. контракта, предоставляется участником закупки, с которым
заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования,
признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от
заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе
и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 % начальной
(максимальной) цены Контракта.

В рамках настоящего Контракта размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 575,21
(Пятьсот семьдесят пять) рублей 21 копейка, 0,1 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств
на счет (с обязательным указанием назначения платежа – «Гарантийные обязательства»):

Платежные реквизиты для обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения
применяется ПОДРЯДЧИКОМ):

получатель: Администрация Злынковского района Брянской области
р/с 03232643156231012700, ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Брянской области г.

Брянск, л/с 05273203400, к/с 40102810245370000019, ИНН 3213001170, КПП 324101001, БИК 011501101.
Назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств по контракту для закупки

№0127300008822000002.
     9.10. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия

независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ
участником 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 н Федерального закона №44-ФЗ.

     9.11. ПОДРЯДЧИК вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)
предоставить ЗАКАЗЧИКУ взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое
обеспечение гарантийных обязательств.

Если в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств внесены денежные средства,
ЗАКАЗЧИК обязуется возвратить их ПОДРЯДЧИКУ в полном объеме в срок не позднее 15 (пятнадцати)
дней по истечении гарантийного срока.

    9.12. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ за три дня до
даты подписания акта приемки выполненных работ в ЕИС.

В случае установления ЗАКАЗЧИКОМ требования об обеспечении гарантийных обязательств
оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления
поставщиком (ПОДРЯДЧИКОМ, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с ч.7.1 ст.94
Федерального Закона №44-ФЗ.

10. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ.
10.1. Порядок применения антидемпинговых мер согласно статье 37 Федерального закона от 5

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать
миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов
ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким
участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о
закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), но не
менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам
определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013
года №44-ФЗ) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с
частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, с одновременным предоставлением
таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта,
указанном в документации о закупке (ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ).

В рамках контракта сумма составит 43 140 (Сорок три тысячи сто сорок) рублей 00 копеек.
10.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая
исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать
процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке (ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ).

10.3. Обеспечения исполнения Контракта предоставляется участником закупки, с которым
заключается Контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования,
признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение участника закупки от
заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе
и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.

10.4. Выплата аванса при исполнении контракта, заключённого с участником закупки,
предложившим цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, не допускается.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
11.1. Ни одна из Сторон настоящего Контракта не несет ответственности перед другой Стороной за

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон,
которые нельзя предвидеть или избежать.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему Контракту в случае, если оно (неисполнение) явилось следствием обстоятельств



непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения и любых других стихийных бедствий, а
также войны, военных действий, восстания, саботажа, забастовки, враждебных действий какого-либо
другого государства, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения
настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также,
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить
обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о
наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3
(трех) дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер.

11.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами
административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на
которой произошло такое событие.

11.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
12.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем

переговоров между сторонами настоящего Контракта.
12.2. Если спорный вопрос не был разрешен в результате переговоров сторонами настоящего

Контракта, они имеют право обратиться в Арбитражный суд Брянской области в соответствии с
действующим законодательством.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.
13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за

исключением их изменения в случаях, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.
13.2. В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, цена Контракта

может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работы,
качества выполняемой работы и иных условий исполнения Контракта.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ по предложению
Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом (за исключением контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) объем
работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем
выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта
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 стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы
работы.

13.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

13.4. 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.

13.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято
Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении
эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.



13.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной
системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата
получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При
невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

13.8. 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.

13.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий
контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального
закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

13.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о
закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Подрядчика.

13.11. 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.

13.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части
считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении
Заказчику указанного уведомления.

13.13. 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.

13.14. 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.

13.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от
исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
14.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2022 включительно, а в

части возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств - до их полного
исполнения.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.



15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему
законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и
подлежат размещению в Едином реестре государственных и муниципальных Контрактов.

Единица измерения выполненных работ - 1 условная единица.
15.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

настоящим Контрактом, считается надлежащим, если это уведомление направлено по адресам электронной
почты, указанным в Контракте. Уведомление вступает в силу в день направления, если иное не установлено
в самом уведомлении.

15.3. Все документы, направленные посредством факсимильной и (или) электронной связи (почты),
имеют статус юридических документов до получения сторонами оригинала документов.

15.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

15.5.  Контракт подписывается в электронной форме. Стороны вправе подписать Контракт в
письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Заказчика и
один для Подрядчика.

15.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – локальная смета, Приложение № 2 – техническое задание.

17. АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Администрация Злынковского района Брянской
области

Индивидуальный предприниматель
Муравьев Алексей Николаевич

243600, Брянская обл., г. Злынка, ул. Пл. Свободы,
д.35

243111 Брянская обл., г. Клинцы, с. Ардонь, ул.
Зелёная, дом 47

ИНН 3213001170 ИНН 320302161206
КПП 324101001
ОКПО 04623525 ОКТМО 15715000
р/с 03231643156231012700 р/с 40802810708000023826
к/с 40102810245370000019 к/с 30101810400000000601
БИК 011501101 БИК 041501601
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Брянской области г. Брянск

БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК
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                                                                                                                           к Муниципальному контракту
                                                                                                                           № 0127300008822000002001 от ___

Локальная смета



                              Приложение № 2
                                                                                                                           к Муниципальному контракту

                              № 0127300008822000002001 от ___

                                                     Техническое задание
                     Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу:
                                            г.Злынка, пер.Советский, д.4

1. Место выполнения работ
Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Брянская обл. г.Злынка,

пер.Советский, д.4
2. Условия выполнения работ
2.1. Все работы по благоустройству дворовой территории выполняются согласно

технического задания и локального сметного расчета в соответствии с требованиями,
предусмотренными действующим законодательством и нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, работы выполняются в 1 этап:

- СП 78.13330.2012 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;
-СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений»;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

Российской Федерации»;
- а также требованиям иной нормативно-технической документации, действующей на

территории Российской Федерации.
2.2.  В месте выполнения и непосредственно при выполнении работ оформлены и

проведены все предусмотренные действующим законодательством необходимые мероприятия по
технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, электробезопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды.

2.3 Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ,
накапливаются в контейнере и в течении рабочего дня вывозятся в места, предназначенные для
размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не
допускается.

2.4. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные
в процессе производства работ, восстанавливаются Подрядчиком.

2.5. Безопасность выполняемых работ осуществляется согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП
12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

2.6. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

3. Контроль качества материалов
Используемые материалы соответствуют техническому заданию и локальному сметному

расчету, изделия обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами,
удостоверяющими их качество.

Все изделия соответствуют указанным в смете и настоящем техническом задании ГОСТам,
имеют сертификаты соответствий и паспорта на русском языке (на каждое изделие).

4. Порядок приемки выполняемых работ
Подрядчик оформляет и передает Заказчику документ о приемке, сформированный в ЕИС в

электронной форме.
Стороны обмениваются электронными документами о приемке. При этом в отношении



электронных документов о приемке применим следующий порядок их формирования и передачи:
• акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2 на выполненный

объем работ, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма
№ КС-3) формируются в ЕИС в электронной форме и подписывается электронными подписями в
течение 3 (трех) рабочих дней, после окончания работ. Одновременно с вышеуказанными
документами Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на выполненный
в соответствии с представленной формой № КС-2 объем работ.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Срок предоставления гарантии на выполненные работы и установленное оборудование – 5

лет с даты подписания. Сторонами последнего акта сдачи-приемки выполненных работ.
Гарантии качества распространяются на все работы, товары, оборудование.
Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные виды работ имеют дефекты

или недостатки, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет дефектный акт, где фиксируются
дата обнаружения дефекта и дата начала работ по его устранению. Срок гарантии на выполненные
работы, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его
фактического устранения. Подрядчик устраняет любой такой дефект в срок, определенный
Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями
или бездействием ущерб в размере затрат на восстановление.

6. Общие требования
Поставляемое оборудование, конструкции, изделия и материалы отвечают требованиям

стандартов, имеют сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные
документы, в случае если это установлено законодательством, новые (не бывшие в эксплуатации
(в использовании)).

Подрядчик выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
контрактом.

Вместе с работами (до направления Заказчику актов сдачи-приемки выполненных работ)
Подрядчик передает Заказчику сертификаты и паспорта на использованные материалы и
оборудование.


