
 Электронный документ подписан ЭП на электронной площадке ООО ЭТП ГПБ 

 

 

Муниципальный контракт № 0851200000622002612 

Выполнение работ по капитальному ремонту внутренней системы электроснабжения 

здания в соответствии с Проектной документацией «Капитальный ремонт фасада и 

внутренней системы электроснабжения здания МКУК «ЦБС» по адресу: Новосибирская 

область, г. Куйбышев, ул. Красная, д. 25» 

г._______________                                                                                          «____»_________2022г. 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Централизованная библиотечная система», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», для обеспечения муниципальных нужд МКУК «ЦБС», в лице директора Черкасовой 

Галины Афанасьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭЛИСТР» (ООО «ЭЛИСТР»), именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице генерального директора Чернышенко Григория Викторовича, действующего 

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

«Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт 

(далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

 

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по Капитальному ремонту внутренней 

системы электроснабжения здания в соответствии с Проектной документацией «Капитальный 

ремонт фасада и внутренней системы электроснабжения здания МКУК «ЦБС» по адресу: 

Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Красная 25» (далее – Работы) в соответствии с Описанием 

объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

Идентификационный код закупки: 223545211094654520100100070014120243 

1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в 

соответствии с условиями Контракта. 
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2. Цена Контракта и порядок расчетов 

 

2.1. Цена Контракта составляет 4 697 833,14 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь 

тысяч восемьсот тридцать три) рубля 14 копеек, НДС не облагается на основании главы 26.2 НК РФ 

(далее – цена Контракта). 

В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том 

числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то 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. 

Источник финансирования: средства бюджета города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области. 

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

за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена 

Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных 

Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей. 

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства 

Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и 

укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 

тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.  

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет 

Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания 

Заказчиком документа о приёмке, указанного в п. 4.2 Контракта. 

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента 

списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За 

дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 

2.5. Цена Контракта может быть изменена в соответствии с положениями части 1 статьи 95 

Закона о контрактной системе. 

 

3. Порядок выполнения Работ 

 

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки. 

3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, 

ул. Красная 25. 

3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: не позднее 30 

июня 2022 года. 

3.4. Работы выполняются единым комплексом, разбивка на этапы не предусматривается 

(отражение в Графике выполнения работ (приложение № 2 к Контракту)). 
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4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ 

 

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным 

в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту.  

4.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик в 

течение 3 (трех) рабочих дней 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, а также 

комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, 

комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при 

установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые 

Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы). 

4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о 

приемке, указанного в п.4.2 Контракта, Заказчик  или подписывает усиленной электронной 

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

информационной системе документ о приемке, или 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. 

4.4. Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям 

Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком 

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

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

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

заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

4.6. Датой приёмки выполненной работы считается дата размещения в единой 

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

4.7. Внесение исправлений в документ о приемке 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. 

 

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, указанных в п. 4.2. Контракта. 

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и 

оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком. 

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ. 

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, 

давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 

деятельность Подрядчика.  

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

https://internet.garant.ru/#/document/403147771/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
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законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 

недостатков. 

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ 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. 

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

Законом о контрактной системе. 

5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе. 

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов 

выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 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. 

Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ 

отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их 

недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан 

назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ 

по Контракту и согласования организационных вопросов. 

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы 

в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также 

отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в 

случае, указанном в пункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о 

целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. 

5.2.5. Не позднее 5 (пяти) 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. 

5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) 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 10 (десяти) 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 неоплаты 
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Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое 

заявление с соответствующими требованиями. 

5.2.8. 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. 

5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, 

при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту 

с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.  

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд 

с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо 

Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия 

независимой гарантии. 

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе 

исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта. 

5.3. Подрядчик вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке выполненных 

работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2. 

Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями 

Контракта. 

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

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего 

исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в 

рамках Контракта. 

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

Контракта (с согласия Заказчика). 

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Подрядчик обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии 

с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, 

по итогам исполнения Контракта.  

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

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

исполнении Контракта. 
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5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в 

течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, 

подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям. 

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в 

течение гарантийного срока, за свой счет.  

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных 

обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом. 

5.4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых 

Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об 

этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ. 

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности 

выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего 

качества. 

5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены 

обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в 

состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство 

в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие 

документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока 

исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию 

Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего требования. 

5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения 

в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 

непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика 

будет считаться адрес, указанный в Контракте. 

5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе 

исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 

5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Контрактом. 

 

6. Гарантии 

 

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, 

обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

6.2. Выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего 

Контракта.  

6.3. Соответствие качества всех выполненных работ Проектной документации и 

действующим на территории РФ нормам и правилам; 
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6.4. Возможность безаварийной эксплуатации результата выполненных работ на протяжении 

гарантийного срока; 

6.5. Высокое качество работ, материалов, бесперебойное функционирование 

технологического оборудования и инженерных систем, установок, механизмов, инженерных сетей, 

смонтированных и налаженных Подрядчиком (при наличии), в период гарантийного срока; 

6.6. Своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период 

гарантийного срока. 

6.7. Бесперебойное функционирование инженерных систем (в случае монтажа указанных 

систем Подрядчиком при исполнении контракта), при эксплуатации Объекта в гарантийный срок; 

6.8. Гарантийный срок на качество выполненных работ исчисляется с момента подписания 

заказчиком всех документов приемки и составляет 24 месяца. 

6.9. Гарантийный срок на смонтированное оборудование определяется в соответствии с 

гарантийными обязательствами производителя или завода изготовителя (но не менее 2-х лет) с 

момента подписания Заказчиком документа о приемке после выполнения всех работ по контракту. 

6.10 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 

требований настоящего Контракта. 

6.11. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или 

оборудование, имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего 

выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками) принятых им на себя обязательств, в том числе 

будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям 

Контракта, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт о недостатках, где кроме прочего 

определяются даты устранения дефектов и недостатков. Гарантийный срок продлевается на период 

устранения дефектов. 

6.12. В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же 

оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Подрядчик за свой счет обязан заменить это 

оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый актом. 

6.13 Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, 

причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. 

 

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. 

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются 

в  соответствии с Правилами 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), утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а 

также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе. 
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 



8 

 Электронный документ подписан ЭП на электронной площадке ООО ЭТП ГПБ 

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый 

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

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

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

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер 

штрафа устанавливается в следующем порядке: 

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

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

(включительно); 

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

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

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

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

контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим 

отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. 

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, размер штрафа 

устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 

1 тыс. рублей. 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

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

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

(включительно); 

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), 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; 

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 

3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 
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10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей 

до 50 млн. рублей (включительно); 

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

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

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства 

Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета 

возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) 

из  обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии 

с разделом 8 настоящего Контракта. 

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения 

обязательств по Контракту. 

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

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений 

(землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных 

действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в 

установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих 

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих 

обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

 

8. Обеспечение исполнения Контракта 

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения 

Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ 

надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба. 

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым 

заключается Контракт, является казенным учреждением. 

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной в 

соответствии со ст. 45 Закона о контрактной системе и соответствующей требованиям 

законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком 

счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% (пять процентов) от цены 

Контракта, что составляет 234 891,66 (Двести тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто один) 

рубль 66 копеек. 

При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым 
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заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений 

ст. 37 Закона о контрактной системе. 

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том 

числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8.1 

ст. 96 Закона о контрактной системе. 

8.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о 

контрактной системе. 

8.4. Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в 

соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен 

превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе 

в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. 

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало 

быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 

исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику 

новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере. 

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена 

недостоверная (поддельная) независимая гарантия. 

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

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение 

исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 

7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня 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. 

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям 

Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в 

п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является 

основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном 

объеме. 

8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту 

обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего 

объема Работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами 

документа о приёмке. 

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, 

установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в 

качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату 
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Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком 

указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных 

работ. 

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении 

законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика. 

8.9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, 

указанные в Законе о контрактной системе. 

В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание 

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

требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если 

гарантом в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об 

уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия. 

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов 

по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик. 

8.11. В целях предоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных 

Работ и возможности использования результата выполненных Работ на протяжении указанного в 

Контракте гарантийного срока устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 1 

% (одного процента) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 49712,52 (Сорок 

девять тысяч семьсот двенадцать рублей 52 копеек.) 

Обеспечение гарантийных обязательств не применяется, если участник закупки, с которым 

заключается Контракт, является казенным учреждением. 

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в том 

числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8.1 

ст. 96 Закона о контрактной системе. 

Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, 

выданной в соответствии со ст. 45 Закона о контрактной системе и соответствующей требованиям 

законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в 

Законе о контрактной системе. 

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней 

не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

направленное до окончания срока действия независимой гарантии. 

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. 

Платежное поручение (либо копия) с отметкой банка о перечислении денежных средств на 

счет Заказчика (либо независимая гарантия) предоставляются Подрядчиком Заказчику 

одновременно с документами, предусмотренными п. 4.2 настоящего Контракта. 

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения 

контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком 

обеспечения гарантийных обязательств.  

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 
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Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в 

соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен 

превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе 

в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. 

В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, обеспечение 

гарантийных обязательств подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств. 

Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении 

законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика. 

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

обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик 

В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо 

предоставления с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе принять 

решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 

9 настоящего Контракта. 

8.12. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в 

случаях, предусмотренных ч. 8 и 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе. 

 

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении 

Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями 

статьи 51 Закона о контрактной системе. 

9.2. Срок исполнения Контракта до «31» декабря 2022 г. Окончание срока исполнения 

Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также от ответственности за нарушение условий Контракта. 

9.3. Контракт может быть расторгнут: 

по соглашению Сторон; 

по решению суда; 

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством. 

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 

9.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком. 

9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 

__2__ (два) календарных дня. 

9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более 

чем на __2___ (два) календарных дня. 

9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются 

вновь после их устранения, и других подобных недостатков). 

9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) независимой гарантии 

или содержащихся в ней сведений, а также представление независимой гарантии, 

не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе. 
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9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не 

соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам 

закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, 

установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях: 

9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть 

установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения 

об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ). 

9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет 

Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 

статьи 715 ГК РФ). 

9.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения 

недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от 

исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ). 

9.6.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата 

Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо 

являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в 

Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 

708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных 

организаций. 

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ 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. 

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, сформированное 

с использованием единой информационной системы и подписанное усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, размещается в единой 

информационной системе. 

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 

Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего 

уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
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устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного 

решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с 

п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком 

условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с п. 9.8 

Контракта, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с 

использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной 

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

единой информационной системе. 

9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

10. Порядок урегулирования споров 

 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем 

переговоров. 

10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются 

в Арбитражном суде Новосибирской области. 

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в 

письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в 

срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения. 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются 

в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, 

указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты 

с   последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием 

почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной 

подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной 

информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности 

получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 

признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления 

уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день их отправки. 

11.2. В случае заключения Контракта по результатам электронной процедуры Контракт 

заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о контрактной 

системе. 

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика 
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по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

11.4. 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. 

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

12. Приложения 

 

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту: 

приложение № 1 «Описание объекта закупки»; 

приложение № 2 «График выполненных работ». 

 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Подрядчик Заказчик 

ООО «ЭЛИСТР» МКУК "ЦБС" 

656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Балтийская зд. 68А, офис 9 

ИНН 2222892891 КПП 222201001 

ОГРН 1212200015829 

Реквизиты счета: 

БИК 048142744 

Наименование банка: Ф-л Азиатско-

Тихоокеанский Банк АО г.Улан-Удэ. 

Корреспондентский счет 30101810700000000744 

Расчетный счет 40702810334810001324 

Телефон 89293431331 

Электронный адрес: elistr@internet.ru 

Сведения о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени юридического 

лица- Генеральный директор Чернышенко 

Григорий Викторович, ИНН 222508666498 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ЭЛИСТР» 

_______________/ Г.В. Чернышенко 

 м.п. 

ИНН 5452110946 КПП 545201001 

ОГРН 1045406825023 

Юридический адрес: 

632382, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. 

Красная, д. 25 

Банковские реквизиты: 

Р/с 03231643506301015100 УФК по 

Новосибирской области (УФ и НП г. Куйбышева, 

МКУК "ЦБС", л/с 455060011) в Сибирском ГУ 

Банка России г. Новосибирск 

БИК 015004950 

К/с 40102810445370000043 

Телефон 8(38362) 51-772 

Электронная почта kainsk@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУК "ЦБС" 

__________________/ Г.А. Черкасова 

м.п. 

 

 

 

mailto:kainsk@inbox.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Контракту 

от «__» __________ 2022 г.  

№ 0851200000622002612 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Выполнение работ по капитальному ремонту внутренней системы электроснабжения 

здания в соответствии с Проектной документацией «Капитальный ремонт фасада и 

внутренней системы электроснабжения здания МКУК «ЦБС» по адресу: Новосибирская 

область, г. Куйбышев, ул. Красная, д. 25» 

Проектная документация на «Капитальный ремонт фасада и внутренней системы 

электроснабжения здания МКУК «ЦБС» по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. 

Красная, д. 25», Шифр 271-21-ПЗ, 271-21-СМ, 271-21-ИОС1 в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки. 

Государственная экспертиза на «Капитальный ремонт фасада и внутренней системы 

электроснабжения здания МКУК «ЦБС», расположенного по адресу: Новосибирская область, 

г. Куйбышев, ул. Красная, 25» №54-1-1-2-014727-2022, от 16.03.2022г., №3-22 от 02.03.2022г., 

согласно ч.2 ст. 8.3 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, прилагается в составе Описания объекта закупки.  

Описание объекта закупки прилагается к извещению об осуществлении закупки 

(работы выполняются в объеме, предусмотренном в сводном сметном расчете). 

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое 

оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным 

мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения 

Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.  

Место выполнения работ: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Красная, д. 25. 

Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме со дня 

заключения муниципального контракта до 30 июня 2022г. включительно. 

Требования к качественным, функциональным, техническим, 

эксплуатационным характеристикам работ 

 

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, 

установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ с учетом условий контракта. 

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны 

быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для 

сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-

технической документацией: 

№

 п/п 
Шифр, номер Наименование нормативного документа 

1 2 3 

Организация работ на месте проведения ремонта 

1.  СП76.13330.2016 
Электротехнические устройства. 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 

2.  ГОСТ Р 54350-2015 

Национальный стандарт Российской 

Федерации. Приборы осветительные. 

Светотехнические требования и методы испытаний 
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№

 п/п 
Шифр, номер Наименование нормативного документа 

1 2 3 

3.  ПУЭ 6 
Правила устройства электроустановок. 

Издание 6 

4.  ПУЭ 7 
Правила устройства электроустановок. 

Издание 7 

5.  ГОСТ 12.2.007.0-75 

Система стандартов безопасности труда. 

Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности. 

6.  СП 256.1325800.2016 

Электроустановки жилых и общественных 

зданий. Правила проектирования и монтажа (с 

Изменениями N 1, 2, 3) 

7.  СП 31-110-2003 
Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий 

 

Интенсивность выполнения работ – с 9:00 до 18:00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности 

в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, 

сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую 

эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ 

от 04.06.2010 г. № 229). 

Требования к объемам выполненных работ: 

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в сводном сметном расчете, прилагаемом в 

качестве Обоснования НМЦК, и в соответствии с функционально-технологическими, 

конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной 

документации. 

 

Требования к безопасности работ. 

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение 

необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При 

выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности на объекте. 

 

Требования к результатам работ. 

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в 

соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов 

(норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке. 



19 

 Электронный документ подписан ЭП на электронной площадке ООО ЭТП ГПБ 

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации 

должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. 

По завершении работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной 

документации (журнал производства работ, результаты лабораторных исследований, отчет 

испытаний параметров электроустановки электротехнической лабораторией, паспорта, 

сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы (с приложением фотографий), 

кабельный журнал, акт технической готовности электромонтажных работ, ведомость 

смонтированного электрооборудования, ведомость электромонтажных недоделок, ведомость 

изменений и отступлений от проекта, исполнительные схемы).  

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, 

установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим 

данные отношения ПУЭ, СНиП, ГОСТ, ТУ, СП. 

 

Условия выполнения работ. 

 Работы выполняются иждивением Подрядчика - его силами и средствами в 

соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, Описанием объекта закупки. 

Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядную организацию. Подрядчик несет 

прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ, а Заказчик не 

несет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам. 

Закрепление приказом ответственного лица за решение всех вопросов, возникающих в 

процессе производства работ, от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте. 

Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента заключения контракта. 

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями 

действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного 

вида работ. 

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты 

качества и соответствия. 

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок. 

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения 

работ. 

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в 

течение всего срока действия контракта. 

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и 

до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, 

угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих 

невозможность ее завершения в срок. 

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания 

не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

Работы выполняются в действующем учреждении с сохранением условий стабильной и 

непрерывной работы всех служб Заказчика, без прерывания основного технологического процесса 

учреждения Заказчика, что требует ограждения места проведения ремонтных работ от 
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примыкающих рабочих помещений и исключение доступа с места проведения ремонтных работ в 

действующие рабочие помещения. 

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и 

иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. 

Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны 

осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Подрядчик обязан складировать весь строительный мусор, полученный в результате работ, в 

одном месте (место складирования согласовывается с Заказчиком). Подрядчик обязан своими 

силами и средствами обеспечить погрузку и вывоз мусора, образовавшегося в процессе выполнения 

работ. 

 

Требования к качеству материалов (товаров). 

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их 

качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов 

(ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также 

требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке 

наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты 

соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). 

Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии 

такого требования в законодательстве РФ. 

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-

изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы: 

 на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта; 

 на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты 

соответствия системе Госстандарта России;  

 копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной 

организации. 

Применяемые материалы должны: 

 быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, 

происходящих в помещении;  

 быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;  

 не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;  

 не выделять вредных веществ; 

 соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от 

категории помещений по пожарной безопасности;  

 быть ремонтопригодными. 

До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, 

подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую 

гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня со дня поступления 

такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров). 

Требования к гарантийному сроку работы и (или) 

объему предоставления гарантий качества. 
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Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, 

установленным в Контракте в соответствии с разделом «6. Гарантии», обязательным нормам и 

правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

Выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего 

Контракта.  

Соответствие качества всех выполненных работ Проектной документации и действующим на 

территории РФ нормам и правилам; 

Возможность безаварийной эксплуатации результата выполненных работ на протяжении 

гарантийного срока; 

Высокое качество работ, материалов, бесперебойное функционирование технологического 

оборудования и инженерных систем, установок, механизмов, инженерных сетей, смонтированных и 

налаженных Подрядчиком (при наличии), в период гарантийного срока; 

Своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период 

гарантийного срока. 

Бесперебойное функционирование инженерных систем (в случае монтажа указанных систем 

Подрядчиком при исполнении контракта), при эксплуатации Объекта в гарантийный срок; 

Гарантийный срок на качество выполненных работ исчисляется с момента подписания 

заказчиком всех документов приемки и составляет 24 месяца. 

Гарантийный срок на смонтированное оборудование определяется в соответствии с 

гарантийными обязательствами производителя или завода изготовителя (но не менее 2-х лет) с 

момента подписания Заказчиком документа о приемке после выполнения всех работ по контракту. 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 

требований настоящего Контракта. 

Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или 

оборудование, имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего 

выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками) принятых им на себя обязательств, в том числе 

будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям 

Контракта, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт о недостатках, где кроме прочего 

определяются даты устранения дефектов и недостатков. Гарантийный срок продлевается на период 

устранения дефектов. 

В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же 

оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Подрядчик за свой счет обязан заменить 

это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый актом. 

Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный 

результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Контракту 

от «__» _________2022 г. № 0851200000622002612 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Выполнение работ по капитальному ремонту внутренней системы электроснабжения здания в соответствии с Проектной 

документацией «Капитальный ремонт фасада и внутренней системы электроснабжения здания МКУК «ЦБС» по адресу: 

Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Красная, д. 25» 
Порядковый 

номер этапа 

выполнения 

контракта и 

(или) 

комплекса 

работ и (или) 

вида работ и 

(или) части 

работ 

отдельного 

вида работ 

Наименование этапа выполнения контракта и 

(или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) 

части работ отдельного вида работ 

Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) 

комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного 

вида работ 

Физический 

объем 

Начало Окончание 

1 2 3 4 

1 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту внутренней системы 

электроснабжения здания в соответствии с 

Проектной документацией «Капитальный 

ремонт фасада и внутренней системы 

электроснабжения здания МКУК «ЦБС» по 

адресу: Новосибирская область, г. 

Куйбышев, ул. Красная, д. 25» 

 со дня заключения контракта Не позднее 30.06.2022  1 комплекс  

 
Заказчик Подрядчик  
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_______________/  Г.А. Черкасова                       _______________/ Г.В. Чернышенко 

 

 «___» ___________ 2022 г.                                     «___» ___________ 2022 г. 

МП (при наличии)                                                      МП (при наличии) 

 


