
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 02 

на капитальный ремонт здания МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 

 

р.п. Железнодорожный                                                                                                                                        22.04.2022 г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожная СОШ № 1», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Магомедова Магомеда Мирзагасановича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» ОГРН 2153850175752, 

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Калиниченко Григория Петровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 

«Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, 

заявкой, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства 

Российской Федерации, на основании результатов определения Поставщика путем проведения открытого конкурса 

в электронной форме, протокол подведения итогов электронного конкурса, проводимого в соответствии с частью 

19 статьи 48 Федерального закона №44-ФЗ от 11.04.2022 № 0334300142322000002-2-1 (идентификационный код 

закупки ИКЗ: 223384100653538170100100010024399243), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о 

нижеследующем: 

 

 

Статья 1. Предмет Контракта 

 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить капитальный ремонт здания МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 1» в объеме, установленном в Локальных сметных расчетах и Техническом задании 

(далее - Техническая документация), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на 

условиях, предусмотренных Контрактом. 

1.2. Место выполнения Работ: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, 

ул. Больничная 21. 

1.3. Работы (результаты Работ) при выполнении закупаемых Работ должны соответствовать требованиям 

технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, 

технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного 

вида Работ (используемых материалов), Технической документации, условиям Контракта. 

 

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты 

 

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

2.2. Цена Контракта составляет 116 873 778 (сто шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи 

семьсот семьдесят восемь) рублей 00 (ноль) копеек, без НДС. НДС не предусмотрен на основании применения 

подрядчиком упрощенной системы налогообложения. 

2.3. Источник финансирования: средства федерального бюджета, бюджета Иркутской области, бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год.  

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.5. Цена Контракта включает в себя стоимость Работ, поставляемых товаров, все расходы, связанные с 

выполнением Работ и поставкой товара, в том числе расходы по их доставке, стоимость работ по демонтажу, 

монтажу, вывоз строительного мусора, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 

компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика. 

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 

Контрактом количества товара, объема работы или качества поставляемого товара, выполняемой работы, и иных 

условий контракта (пункт 1.1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе). 

2.7. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные 

Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой 

услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 

уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги (пункт 1.2 части 1 статьи 

95 Закона о контрактной системе). 

2.8. Заказчик осуществляет оплату за фактически выполненные Работы (в том числе товары, поставляемые 

при выполнении работ) суммами, рассчитанными исходя из стоимости Контракта в соответствии с локальными 
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сметными расчетами путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств. В случае снижения 

начальной максимальной цены Контракта, оплата будет производиться с учетом коэффициента снижения. Оплата 

работ производится в течение 10 рабочих дней на основании документов о приемке, указанных в статье 4 

Контракта, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном Контрактом. 

2.9. Заказчик в целях обеспечения выполнения работ по настоящему Контракту по письменному обращению 

Подрядчика осуществляет выплату аванса в размере 30% от общей стоимости работ, но не более лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных по соответствующему коду бюджетной классификации Российской 

Федерации на текущий финансовый год. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником 

закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе не допускается. 

2.10. Оплата по Контракту производится в безналичной форме, в рублях Российской Федерации, путем 

перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в Контракте расчетный счет 

Подрядчика. 

2.11. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания 

денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта. 

 

Статья 3. Сроки и условия выполнения Работ  

 

3.1. Срок выполнения всех Работ (с учетом поставки товаров) Подрядчиком по Контракту в полном объеме: 

с даты заключения контракта до 21.12.2022 года. 

Срок начала выполнения работ в течение 5-х рабочих дней с момента подписания контракта. 

Сроком окончания всех Работ (в том числе поставки товаров) по Контракту считается дата сдачи 

Подрядчиком Заказчику всего объема выполненных работ (поставленного товара) с оформлением необходимой 

исполнительной документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи 

работ. 

3.2. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы (в том числе поставку товара) и 

сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке. 

3.3. Ремонтные работы проводятся в условиях эксплуатации здания, с 9.00 до 23.00 часов. 

3.4. Работы выполняются Подрядчиком с использованием собственного оборудования и инструментов, 

необходимых для выполнения всех видов работ. При выполнении Работ Подрядчик обязуется осуществить 

поставку товара, который должен быть новым (не бывшим в употреблении или эксплуатации), иметь сертификаты 

соответствия или декларации о соответствии государственным стандартам, соответствовать противопожарным 

требованиям, требованиям технических регламентов. 

3.5. Складирование строительных материалов и инструмента на объекте не предусмотрено. Помещения для 

сотрудников Подрядчика, Заказчик не предоставляет. Подрядчик обеспечивает ежедневный завоз суточной нормы 

строительных материалов для производства работ. 

3.6. Весь строительный мусор и демонтируемые строительные материалы убираются с рабочих мест и 

вывозятся с объекта силами и за счет средств Подрядчика. 

3.7. Технология производства ремонтных работ должна сопровождаться приемкой всех видов скрытых 

работ Заказчиком с обязательным разрешением производства следующего за принятым видом работ. На скрытые 

работы, должны быть своевременно оформлены акты скрытых работ с подтверждающими фотографиями и с 

записью в общем журнале работ. 

 

Статья 4. Порядок и сроки осуществления сдачи-приемки Работ. 

 

4.1. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены 

Контрактом, требованиями Закона о контрактной системе, и оформляется документами о приемке в электронной 

форме. 

4.2. Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно путем подписания Акта о приемке 

выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Оплата 

выполненных работ осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего Контракта. 

4.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части 

их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводится Заказчиком 

своими силами, а в случаях, установленных законодательством обязаны привлекаться, эксперты, экспертные 

организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право 

запрашивать у заказчика и подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 

контракта. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или 

уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случае если по результатам экспертизы установлены нарушения исполнения обязательств по 

Контракту, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об 

устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

4.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества, выполненных 



подрядчиком работ, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Заказчиком не подписывается до момента 

устранения выявленных нарушений. 

4.6. За 10 дней до полного завершения работ на объекте подрядчик в письменной форме уведомляет 

Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке объекта.  

4.7. Для приемки выполненных работ Заказчик может создавать приемочную комиссию, которая состоит не 

менее чем из трех человек. Приемка выполненных работ осуществляется на соответствие количеству, 

комплектности, объема, требованиям, установленным контрактом, осуществляется в полном соответствии с 

условиями контракта. Приёмка осуществляется в течение 5 календарных дней с даты уведомления Заказчика о 

завершении отдельного этапа исполнения контракта, а также выполненных работ, предусмотренных контрактом. 

Приемка Объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком. Состав приемочной 

комиссии, порядок ее работы и перечень, составляемых ею документов регламентируются действующими 

нормативно-техническими и законодательными актами Российской Федерации, определяющими правила приемки 

в эксплуатацию законченных ремонтных Объектов. 

4.8. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки выполненных работ по Объекту 3 

экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на электронном носителе с письменным 

подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия этих работ 

условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено 

подрядчиком. 

4.9. Приемка результатов выполненных работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены 

контрактом, и оформляется документом о приемке в следующем порядке: 

Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой 

информационной системе документ о приемке, который должен содержать: 

- идентификационный код закупки;  

- наименование, место нахождения Заказчика;  

- наименование объекта закупки;  

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

-  информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального 

закона; 

- единицу измерения выполненной работы (поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том 

числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг));  

- наименование выполненной работы; 

- наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том 

числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 

- информацию о количестве поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 

- информацию об объеме выполненной работы; 

- стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за 

единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги; 

- иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального 

закона; 

4.9.1. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона могут 

прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, 

содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, 

приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона информация, содержащаяся 

в документе о приемке; 

4.9.2.  Документ о приемке, подписанный Подрядчиком не позднее одного часа с момента его размещения в 

единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы 

направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, 

считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной 

системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик; 

4.9.3. В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем 

поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона, Заказчик 

(за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона) 

осуществляет одно из следующих действий: 

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и 

размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе 

мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа; 
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В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона приемочной комиссии не 

позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с 

пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона: 

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший 

документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают 

усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием 

причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками 

заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от 

подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей 

и единой информационной системы; 

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта 

документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает 

документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной 

системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали 

усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими 

документы в форме электронных образов бумажных документов; 

4.9.4. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного 

часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 

или подпунктом "б" пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона направляются автоматически с 

использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о 

приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с 

настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в 

соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик. 

4.9.5. В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в 

таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 

статьи 94 Федерального закона. 

4.9.6. Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой информационной системе 

документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

4.9.7.  Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 

Федерального закона, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями 

лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной 

системе исправленного документа о приемке. 

 

Статья 5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а 

также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта. 

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ. 

5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ. 

5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством 

Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков. 

5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не 

приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к 

сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным. 

5.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых 

Работ (в том числе использованного материала) требованиям, установленным Контрактом. 

5.1.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

условиями Контракта. 

 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для 

проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части 

их соответствия условиям Контракта. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в 

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с 

Контрактом. 

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном 
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в подпункте 5.4.8 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. 

5.2.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика 

оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 

(пяти)  рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет 

возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.6. При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае 

полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа 

на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.2.7. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком 

принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), 

рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период 

просрочки исполнения, и в случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока 

направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет 

возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения 

обязательств по Контракту. 

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта. 

5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого 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.  

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

условиями Контракта. 

 

5.3. Подрядчик вправе: 

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта. 

5.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих 

специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) 

Работ, предусмотренных в Техническом задании, локальных ресурсных сметных расчетах. При этом Подрядчик 

несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов Работ по 

Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной 

документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном 

Контрактом. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого 

субподрядчика, соисполнителя. 

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта. 

5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 

5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

условиями Контракта. 

 

5.4. Подрядчик обязан: 

5.4.1. До начала работ: 

 Предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих соответствие строительных материалов 

(копии сертификатов пожарной безопасности, сертификаты соответствия государственным стандартам, 

техническим условиям, функциональным назначениям и климатическим условиям региона, разрешенным к 



применению на территории Российской Федерации, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические 

заключения) установленным требованиям. 

 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта представить заказчику приказы о 

назначении лиц, ответственных за производство работ на объекте, за соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности при проведении работ, и контактные данные указанных лиц. 

5.4.2. Обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране 

труда. 

5.4.3. Освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные Работы, скрываемые при производстве 

последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до 

оформления актов освидетельствования скрытых работ. 

5.4.4. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику исполнительную  

документацию по итогам исполнения Контракта. 

5.4.5. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о 

ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

5.4.6. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества и безопасности, 

предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, действующими в отношении данного вида работ (используемого материала), Технической 

документацией, условиями Контракта. 

5.4.7. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ и в 

течение гарантийного срока, за свой счет. 

5.4.8. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, 

которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или 

создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 

2 (двух) рабочих дней после приостановления выполнения Работ. 

5.4.9. В случае выполнения работ, для которых обязательно наличие лицензии в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (в ред. Федерального закона от 30.12.2021 № 490-ФЗ), Подрядчик обязуется выполнять такие 

работы только при наличии соответствующей лицензии. Передача вышеназванных работ на субподряд возможна 

только такому лицу, которое обладает соответствующей лицензией и соответствует установленным требованиям. 

5.4.10. Предоставить обеспечение исполнения Контракта. 

5.4.11. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы 

надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин. 

5.4.12. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный 

срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, 

указанный в Контракте. 

5.4.13. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение 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.  

5.4.14. В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, 

связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, 

несет Подрядчик. 

5.4.15. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление 

банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки 

исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, 

определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона. 

5.4.16. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, 

заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 

десять процентов цены контракта. Информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с 

момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. 

5.4.17. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 
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некоммерческой организацией обязан привлекать к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

объеме привлечения 25 % от цены контракта.  

5.4.17.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем 

представить заказчику: 

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, 

социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, 

подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально 

ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную 

подрядчиком. 

5.4.17.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого 

субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в подпункте 8.1.39.1 настоящего 

контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем. 

5.4.17.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком, выполненных обязательств по договору с 

субподрядчиком, соисполнителем с Подрядчиком представлять заказчику следующие документы: 

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые 

являются предметом договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и привлеченным им 

субподрядчиком, соисполнителем; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генеральным 

подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Генеральным 

подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных 

обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного 

контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику 

дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Генеральным подрядчиком обязательств, выполненных 

субподрядчиком, соисполнителем). 

5.4.17.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее 

результаты), оказанные услуги, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих 

дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора. 

5.4.18. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: 

а) за представление документов, указанных в статье 4 настоящего Контракта, содержащих недостоверные 

сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; 

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте. 

5.4.19. Обеспечить регистрацию лиц, ответственных за организацию и осуществление электронного 

документооборота в Модуле исполнения контрактов (далее – МИК) и в Системе электронного документооборота 

«Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»). 

5.4.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и условиями 

Контракта. 

 

Статья 6. Гарантии 

 

6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых Работ (в том числе поставляемых 

товаров) в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Технической документацией (Приложение 1 к 

Контракту), условиями Контракта. 

6.2. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки Работ (Приложение 3 к Контракту). 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан 

устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, с перечнем выявленных 

недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период 

устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика. 

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ (в том 

числе поставляемых товаров) по назначению в течение всего гарантийного срока. 

6.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида 

деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено 

требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить 

наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 

 



Статья 7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик 

вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в 

размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - 

постановлением № 1042): 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик 

оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением 

№ 1042, составляющий: 

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. 

рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. 

рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. 

рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. 

рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. 

рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. 

рублей. (За исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.6-7.9 настоящего Контракта). 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 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" (далее -

 Федеральный закон), 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. 

7.7. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
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обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением 

№ 1042, составляющий: 

в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 

а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких 

обязательств), устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено 

условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение 

условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф 

устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, 

пени). 

7.10. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих 

обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки. 

7.11. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения 

обязательств по Контракту. 

7.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или 

вследствие непреодолимой силы. В рамках исполнения указанного контракта учитывается позиция, изложенная в 

совместном письме Минфина России от 03.04.2020 № 24-06-05/26578, МЧС России от 03.04.2020 № 219-АГ-70, 

ФАС России от 03.04.2020 № МЕ/28039/20 об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV. 

7.13. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 

обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 (десять) рабочих дней с даты 

расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, 

предусмотренный настоящим Контрактом. 

7.14. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки 

(штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

получения письменного требования об этом другой Стороны. 

7.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

 

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств 

 

8.1. Обеспечение исполнения Контракта осуществляется в соответствии со ст. 96 Федерального закона и 

предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за 

исполнение таких обязательств как выполнение Работ (в том числе поставка товаров) надлежащего качества, 

соблюдение сроков выполнения Работ (поставки товаров), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба. 

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной 

организациями, в соответствии со статьёй 45 Закона о контрактной системе и соответствующей требованиям 

статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на 
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котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком. 

8.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о 

контрактной системе. 

8.3. 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 Федерального закона. 

8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % начальной (максимальной) цены контракта. 

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов 

по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается 

Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о 

контрактной системе. (Условие указывается при заключении Контракта, в случае если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) 

цене Контракта). 

8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик 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. 

8.6. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком): в 

течение 15 дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования 

Подрядчика, после выполнения обязательств по Контракту. Денежные средства в обеспечение исполнения 

обязательств по Контракту Заказчик в полном объёме возвращает путем перечисления на банковский счет, 

указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. 

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту 

обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. 

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской 

Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика. 

8.9. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению 

исполнения Контракта, несет Подрядчик. 

8.10. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, 

освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 

37 Федерального закона №44-ФЗ, 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. 

8.11. Требования к гарантии качества Работы (в том числе поставляемых товаров), а также требования к 

гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества (далее - гарантийные обязательства) 

обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на 

указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту 

определяется Подрядчиком. 

8.12. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,5% от начальной (максимальной) цены 

Контракта, что составляет 584 368 рубля 89 копеек. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств 

Подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по 

Контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве 

обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на счет Заказчика. 

8.13. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить 

Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств контракта новое обеспечение 

гарантийных обязательств.  

8.14. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком) в 

течение 15 дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом. Возврат 

денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется 

Заказчиком на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у 

Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек. В случае если у Подрядчика изменились реквизиты, с 

которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до 
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окончания срока гарантийных обязательств на выполненные Работы. 

 

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 

 

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

9.2. Контракт действует по 31 декабря 2022 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Контракту в полном объеме. 

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их 

изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

9.4. Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта; 

- по решению суда. 

9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего 

соглашения о расторжении. 

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, 

которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ. 

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно 

заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями Контракта. 

9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств 

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, 

предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.10. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 95 Закона о контрактной системе. 

9.11. 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. 

 

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных 

Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме 

извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных 

обстоятельств. 

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в 

этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является 

соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций. 

 

Статья 11. Порядок урегулирования споров 

 

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 

исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и 

разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии). 

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в 

претензионном порядке. 

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна 

дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление 

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации 

(учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации 

(учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая 
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сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом 

оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более 

быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

11.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем 

обмена электронными документами посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS», а также равенство юридической 

силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. 

11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 

Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. 

 

12. Электронный документооборот 

 

12.1. Обмен электронными документами, в том числе документами являющимися основанием для оплаты, 

Стороны Контракта осуществляют посредством МИК в соответствии с Регламентом МИК, опубликованным по 

адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, ЭДО «Fintender EDS». 

12.2. При осуществлении обмена электронными документами Стороны обязаны использовать форматы 

документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены приказами 

ФНС России, применяются согласованные Сторонами форматы. 

12.3. Документы Сторон Контракта должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью (далее - КЭП), лица, уполномоченного на подписание первичных учетных документов, дополнительных 

соглашений к Контракту, направление требований об уплате неустоек (пеней, штрафов). Подписание электронного 

документа КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в 

электронной форме: 

- направлены от имени уполномоченных лиц,  

- являются подлинными и достоверными, 

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью уполномоченного лица. 

12.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, требуют 

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации. 

12.5. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям 

нормативных правовых актов, принимается Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, 

используется в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляется в государственные органы 

по запросам последних. 

12.6. В случае отсутствия возможности обмена электронными документами в связи с технической 

недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности 

обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем 

МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием 

собственноручной подписью уполномоченного лица. 

12.7. После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление 

(оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой должен быть направлен 

соответствующий документ, сопроводительное письмо, с приложением графического образа оригинала документа, 

подписанного Сторонами на бумажном носителе информации. Сторона, получившая в МИК указанное 

сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и 

предлагающемся к нему графическом образе оригинала документа, подписанного Сторонами на бумажном 

носителе информации, и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП 

уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.  

 

Статья 13. Прочие условия 

 

13.1. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. 

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый 

Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

13.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 

- Приложение 1 «Техническое задание»;  

- Приложение 2 «Проектно-сметная документация»; 

- Приложение 3 «Форма акта сдачи-приемки работ»;  

- Приложение 4 «Акт о приемке выполненных работ (Форма №КС-2)»; 

- Приложение 5 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3)»; 

13.5. Электронные документы, направленные Сторонами через системы электронного документооборота, 

https://www.rts-tender.ru/mik


имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными 

собственноручными подписями Сторон. Любое уведомление, направляемое Сторонами друг другу по настоящему 

Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Указанное уведомление считается направленным 

надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом, телефаксом, электронной 

почтой по адресу, указанному в настоящем Контракте, а также посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS».  

 

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная СОШ № 1» 

 

Юридический адрес: 666660, Иркутская область, Усть-

Илимский р-он, р.п. Железнодорожный, 

ул. Больничная, 21 

Почтовый адрес: 666660, Иркутская область, Усть-

Илимский р-он, р.п. Железнодорожный, 

ул. Больничная, 21 

Получатель: КЭФ МО УИ района (МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1») 

БИК 012520101 

ЕКС 40102810145370000026 

КС 03234643256420003400 

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА  

РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ г. Иркутск 

ИНН 3841006535 

КПП 381701001 

ОГРН 1033802005049 

 

 

Директор МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 

 

 

_____________________ М.М. Магомедов 

 

Подрядчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС») 

 

Адрес местонахождения: 

664003, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Лапина, 43 

Почтовый адрес: 664003, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Лапина, 43 

Телефон/Факс +7(983)6912423 

Электронный адрес: elstroy2013@mail.ru 

Получатель:  

ОГРН 1113850003222 

ИНН 3811145281, КПП 381101001 

ОКПО 90970564, ОКПО 90970564 

р/с 40702810418350029483 

БИК 042520607 

Банк БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, 

г. Иркутск 

к/с 30101810900000000607 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «РегионЭнергоСтрой» 

 

______________________ Г.П. Калиниченко 



Приложение 1 

к Контракту 

№ 02 от 22.04.2022 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, 

ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ИСПОЛНЕНИЮ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ. 

 

Условное обозначение  

 

Наименование 

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. Градостроительный кодекс РФ  

№ 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

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

безопасности» 

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» 

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство» 

НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности» 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить капитальный ремонт здания МОУ «Железнодорожная 

СОШ № 1», (далее - Работы), в соответствии с условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

Подрядчик в течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта, должен назначить лицо (из инженерно-

технического или административного персонала), ответственное за проведение работ на объекте.  

Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих 

работ, за своевременное их окончание и качество, как во время проведения работ, так и после их завершения.  

При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в 

установленном порядке Актов освидетельствования скрытых работ с участием Заказчика либо его 

уполномоченного представителя. 

Подрядчик до начала производства работ по кровле (Раздел 3. Кровля, Локальный сметный расчет (Смета) № 02-

01-01) обязан согласовать место производства работ с Заказчиком. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ 

Технические параметры и характеристики, технология выполнения и качество работ должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных документов. Виды и объем работ, подлежащих выполнению, 

установлены в проектной-сметной документации и определены локальными сметными расчетами. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

   Ответственность за соблюдение правил охраны труда, электробезопасности и техники безопасности, санитарно-

гигиенического режима на объекте, охраны окружающей среды и пожарной безопасности возлагается на 

Подрядчика, ответственного за производство работ и назначается приказом Подрядчика, копия приказа 

предоставляется Заказчику в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. 

 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПОСТАВЛЯЕМЫМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

При выполнении Работ Подрядчик обязуется осуществить поставку материала, который должен быть новым 

(материалом, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не 

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), иметь 

сертификат соответствия или декларацию о соответствии государственным стандартам, соответствовать 

противопожарным требованиям, требованиям технических регламентов. 

Поставка материалов при выполнении закупаемых работ осуществляется Подрядчиком, за его счет, его 

транспортом и его погрузо-разгрузочными работами. 

Все поставляемые материалы должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь 

техническую документацию в соответствии с действующими стандартами, иметь сертификаты соответствия или 

декларацию о соответствии. 

 

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Срок выполнения работ с даты заключение контракта до 21.12.2022 года. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=33017;fld=134;dst=100009


Сроком окончания работ по контракту считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику всего объема выполненных 

работ в соответствии с условиями Контракта и оформлением необходимой исполнительной документации, в 

соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи работ. 

Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в 

установленном Контрактом порядке. 

 

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ 

Качество выполненной Подрядчиком работы (в том числе материалов, поставляемых при выполнении закупаемых 

Работ) должно соответствовать проектно-сметной документации, а также действующим строительным нормам и 

правилам.  

 

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Подрядчик до 31.12.2022 года формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

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

информационной системе документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 

Закона о контрактной системе. При необходимости предоставляет сертификаты, технические паспорта, товарные 

накладные на материалы используемые при выполнении закупаемых работ, фотоматериалы объекта до и после 

проведения работ. 

   
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 

Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых Работ (в том числе материалов, используемых при 

выполнении закупаемых Работ) в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ (материалов), 

Технической документацией, условиями Контракта. 

Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки Работ (Приложение 3 к Контракту). Если в период гарантийного срока обнаружатся 

недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и 

зафиксированные в акте, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом 

случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине 

Подрядчика. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ (в 

том числе поставляемых материалов) по назначению в течение всего гарантийного срока. 

 

РАЗДЕЛ 10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ 

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», которая 

размещена отдельными файлами является неотъемлемым приложением к настоящей части муниципального 

контракта. 
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Приложение 2 

к Контракту 

№ 02 от 22.04.2022 г. 

 

 

Проектно-сметная документация 

 

 

 

Примечание: Размещены отдельными файлами в составе извещения об осуществлении закупки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная СОШ № 1» 

 

Директор МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 

 

 

_____________________ М.М. Магомедов 

 

Подрядчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС») 

 

Генеральный директор 

ООО «РегионЭнергоСтрой» 

 

______________________ Г.П. Калиниченко 

 



Приложение 3 

к Контракту 

№ 02 от 22.04.2022 г. 

 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

__________ Усть-Илимского района                                                                                                  «__» _______ 20__ г. 

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

      (наименование организации) 

в лице _________________________________________________________________, 

                             (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))     

действующего на основании _______________________________________________, 

                                  (Устава, Положения, Доверенности) 

с одной стороны, и _______________________________________________________, 

                                 (наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

                          (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                                                         (Устава, Положения, Доверенности) 

с другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1.  В  соответствии  с  Контрактом  №  ____  от «__» __________ 20__ г. (далее  - Контракт) Подрядчик 

выполнил обязательства по выполнению работ, а 

именно: __________________________________________________________________. 

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует  (не соответствует) требованиям Контракта: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.  Вышеуказанные  работы  согласно  Контракту  должны  быть  выполнены 

«__» _________ 20__ г., фактически оказаны «__» ___________ 20__ г. 

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Сумма,  подлежащая  оплате  Подрядчику  в  соответствии с условиями 

Контракта, _____________ (_______) руб. 

6. В  соответствии  с  п.  ________  Контракта  неустойки (штрафа, пени) составляет 

_______________(_______) руб. 

 

7.  Итоговая  сумма,  подлежащая  оплате  Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), 

составляет ____________ (_______) руб. 

8. Результаты выполненных Работ по Контракту: 

 

Сдал:                                                            Принял: 

Подрядчик                                                   Заказчик 

_________________________                  ___________________________ 

М.П. (при наличии печати)                         М.П. 

 

 

Заказчик: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная СОШ № 1» 

 

Директор МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 

 

 

_____________________ М.М. Магомедов 

 

Подрядчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС») 

 

Генеральный директор 

ООО «РегионЭнергоСтрой» 

 

______________________ Г.П. Калиниченко 



Приложение 4 

к Контракту 

№ 02 от 22.04.2022 г. 

Унифицированная форма № КС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 11 ноября 1999 г. № 100 

 Код 

 Форма по ОКУД 0322005 

Инвестор   по ОКПО  

 организация, адрес, телефон, факс 

 по ОКПО  Заказчик (Генподрядчик)  

 организация, адрес, телефон, факс 

 по ОКПО  Подрядчик (Субподрядчик)  

 организация, адрес, телефон, факс  

 Стройка  

 наименование, адрес 

 Объект  

 наименование 

  Вид деятельности по ОКДП 

 Договор подряда (контракт) номер  

  дата    

  Вид операции  

 

 

Номер документа Дата составления  Отчетный период 

 

 с по 

АКТ      

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 

(субподряда)   руб. 

 

Номер Наименование работ Номер единичной 

расценки 

Единица 

измерения 

Выполнено работ 

по порядку позиции 

по смете 

количество цена за единицу, 

руб. 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

Итого  Х  



 

2-я страница формы № КС-2 

Номер Наименование работ Номер единичной 

расценки 

Единица 

измерения 

Выполнено работ 

по порядку позиции 

по смете 

количество цена за единицу, 

руб. 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого  Х  

Всего по акту  Х  

Сдал      

 должность  подпись  расшифровка подписи 

 М. П. 

Принял      

 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

Заказчик: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная СОШ № 1» 

 

Директор МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 

 

 

_____________________ М.М. Магомедов 

 

Подрядчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС») 

 

Генеральный директор 

ООО «РегионЭнергоСтрой» 

 

______________________ Г.П. Калиниченко 
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Приложение 5 

к Контракту 

№ 02 от 22.04.2022 г. 
 

Унифицированная форма № КС-3 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 11 ноября 1999 г. № 100 

 Код 

Форма по ОКУД 0322001 

Инвестор   по ОКПО  

 организация, адрес, телефон, факс 

 по ОКПО  Заказчик (Генподрядчик)  

 организация, адрес, телефон, факс  

 Подрядчик (Субподрядчик)   по ОКПО 

 организация, адрес, телефон, факс  

 Стройка   по ОКПО 

 наименование, адрес  

 Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт) номер  

 дата    

Вид операции  

 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

 Отчетный период 

 с по 

СПРАВКА      

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ 

Номер по 

порядку 

Наименование пусковых 

комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 

оборудования, затрат 

Код Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 

с начала 

проведения работ 

с начала года в том числе за 

отчетный период 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего работ и затрат, включаемых 

в стоимость работ     

 в том числе:     

      

      

Итого  

Сумма НДС  

Всего с учетом НДС  

Заказчик (Генподрядчик)      

М. П. должность  подпись  расшифровка подписи 

Подрядчик (Субподрядчик)      

 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

 

Заказчик: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная СОШ № 1» 

 

Директор МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 

 

 

_____________________ М.М. Магомедов 

 

Подрядчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС») 

 

Генеральный директор 

ООО «РегионЭнергоСтрой» 

 

______________________ Г.П. Калиниченко 

 


