
Муниципальный контракт № 0101300026420000003-03

Текущий ремонт ул.Полевая с.Музяк Краснокамского района РБ

с.Музяк «10» августа 2020 г.

Администрация сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального 
района Краснокамский район Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем 
«Заказник», в лице главы сельского поселения Музяковский сельсовет МР 
Краснокамскнй район РБ Ахметшиной Людмилы Алексеевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной отвественностыо «Омега», 
именуемое в дальнейшем «Подрядник» в лице директора Гарёева Руслана Рамил евина, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые далее «Стороны», с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской 

, | Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
; закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
; иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов проведения
- электронного аукциона (протокол №0101300026420000003-3 от 29.07.2020г.), заключили 
j настоящий Муниципальный контракт (далее именуемый по тексту -  Контракт) о

нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по (далее по тесту - 

Работы) Текущий ремонт ул.Полевая с.Музяк Краснокамского района РБ, (далее по тексту 
: - Объект) в соответствии с условиями Контракта, действующими техническими регламентами,
| стандартами, строительными нормами и правилами, проектной документацией (с учетом 
\ положений, установленных в пунктах Раздела № 1 Технического задания документации об 

электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт) и в установленные 
Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и 

j оплатить их в установленном Контрактом порядке.
b  1.2. Место выполнения Работ по Объекту; ул.Полевая с.Музяк Краснокамского

района РБ
; 1.3. Идентификационный код закупки: 2030231001072023101,00100070004211244

2./Сроки выполнения Работ
i 2Л. Стороны устанавливают следующие календарные сроки выполнения работ:

дата начала работ - с момента заключения муниципального контракта;
; дата окончания работ-31 окт ября 2020 года.
! Работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме после подписания

Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта. >

! 3. Цена Контракта и порядок оплаты Работ
I ЗЛ. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения

Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, 
Цена Контракта включает в себя стоимость всего объёма работ и материалов, 

необходимых для выполнения таких работ, расходы на страхование, командировочные 
расходы, транспортные расходы, расходы по доставке материалов, уплату налогов, пошлин и 
других обязательных платежей и составляет 695 187,36 Шестьсот девяносто пять тысяч сто 
восемьдесят семь) рублей 36 копеек, без НДС (не облагается согласно статьям 346Л2 и 

; 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ). j
*(В случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с 

| установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст.
 ̂ 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик в обязательном порядке
- представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС).
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3.2. Финансирование предусмотренных Контрактом Работ производится за счёт бюджета 
сельского поселения, бюджета Республики Башкортостан.

3.3. Оплата Работ производится в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после
. выполнения Работ на основании подписанных Сторонами актов о приёмке выполненных рабог J 
| (унифицированная форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат 
| (унифицированная форма № КС-3), а также выставленного Подрядчиком счёта-фактуры (счета)
I за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке.

Датой оплаты Заказчиком выполненных Работ считается дата зачисления денежных 
j средств на банковский счет банка Подрядчика.

3.4. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
: индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, суммы, 
j подлежащие уплате физическому лицу, уменьшаются на размер налоговых платежей,
I связанных с оплатой Контракта.

3.5. В случае изменения лимита бюджетных обязательств в соответствии с 
распоряжением Правительства Республики Башкортостан, объём Работ на текущий год может 
корректироваться Заказчиком по согласованию с Подрядчиком путем заключения 
дополнительного соглашения.

3.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренного Контрактом объема и качества Работ и иных условий исполнения Контракта,

3.7. Объем Работ, предусмотренный Контрактом, по предложению Заказчика может 
увеличиваться/уменьшаться не более чем на десять процентов. При этом по соглашению

: Сторон допускается изменение е учетом положений бюджетного законодательства Российской 
I Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному/уменьшенному объему Работ,
; но не более чем на десять процентов цены Контракта.

3.8. Цена Контракта включает в себя расходы на транспортные услуги, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.9. Авансовый платеж по настоящему контракту не предусмотрен,

4. Порядок приема и оплаты выполненных работ
4.1. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы путем подписания 

соответствующих актов приемки выполненных работ (унифицированных форм № КС-2, № КС-
3), в следующем порядке:

4 Л Л.Работы сдаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком при соответствии с 
проектно-сметной документацией.

4.1.2. Подрядчик представляет Заказчику на подписание: :
1) акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена 

I Постановлением Госкомстата РФ от 11Л1.1999 г, № 100 (далее -  форма № КС-2);
2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №

S КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11Л 1.1999 г. № 100 (далее -  форма №
1 КС-3);
|= 4.1.3. Заказчик проверяет наличие всех подписей в справке о стоимости выполненных
| работ и затрат (унифицированная форма КаКС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ 
i от 11.11.1999 г. №100), обязан подписать их, либо дать Подрядчику письменный 
? мотивированный отказ в течении 5 рабочих дней. Основанием; для отказа в приемке работ 
1 является несоответствие работ, выполненных Подрядчиком, изложенным в проектно-сметной 

документации.
( В случае отказа Заказчика от подписания КС-2, КС-3, Сторонами в течение пяти рабочих

дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказ& составляется двухсторонний 
акт с перечнем выявленных недостатков и отступлений и сроков 
КС-3 Заказчиком не подписывается до момента устранеии

их устранения, Форма КС-2 и 
выявленных недостатков,

выявленных в двухстороннем акте. По истечение сроков, установленных двусторонним актом, 
приемка работ осуществляется в соответствии с пунктом 4 настоящего муниципального 
контракта,

4Л.4.Работы, не принятые Заказчиком в связи с отсутствием исполнительной 
документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций
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и другие документы), считаются невыполненными и в  соответствии с условиями настоящего 
муниципального контракта Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.

4.2. Оплата по муниципальному контракту осуществляется Заказчиком в безналичной 
форме за фактические выполненные работы в следующем порядке:

Заказчик перечисляет денежные средства Подрядчику на основании подписанных форм 
№ КС-2, Ке КС-3 и выставленного Подрядчиком счета-фактуры в течение не более 15 
(пятнадцати) рабочих дней.

В случае, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств (при этом сокращение количества объемов работ 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№1090 от 28.11.2013 г.):

4.3. Заказчик принимает на себя обязательства информировать Подрядчика в трехдпевиык 
срок уведомлением об изменении условий выделения субсидий, предоставляемых из бюджета 
Республики Башкортостан.

4.3.1. Заказчик принимает на себя обязательства в пятидневный срок инициировать 
подписание соглашения к настоящему муниципальному контракту об изменении условий 
настоящего муниципального контракта либо о расторжении настоящего муниципального 
контракта в связи с невозможностью его исполнения.

4.3.2. В случае отказа Подрядчика от согласования новых условий настоящий 
муниципальный контракт подлежит расторжению, при этом оплате подлежат работы,

• выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком до получения Подрядчиком от Заказчика
уведомления об уменьшении объема бюджетных ассигнований.

! 4.4.Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой
! Заказчиком части работ или работ в целом осуществляется по решению Заказчика и за счет 
j Заказчика. В случае выявления фактов некачественного производства работ, подтвержденных 
I заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в 
| настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Прдрядчиком в десятидневный 
| срок с момента получения соответствующего заключения в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. В случае принятия Заказчиком 
решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим 
пунктом, Заказчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Подрядчиком.

 ̂ 5. Обязанности Подрядчика
| 5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы собственными силами, либо с привлечением третьих лиц 
(субподрядных организаций) и средствами в соответствии с проектно-сметной документацией.

: требованиями, предъявляемыми ГОСТами, СНиПами и другими нормативными документами, а 
; также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными 
; нормами.

5.1.2. Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшение состояния объекта, 
i принять меры по документальному фиксированию таких повреждений и предоставить 
: указанные документы Заказчику.

5.1.3. Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, 
комплектующие изделия, конструкции, технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и 
складирование.

5.1.4. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по 
технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, 
противопожарной безопасности,

5.1.5. Согласовать подбор материалов, используемых для выполнения предусмотренных 
настоящим муниципальным контрактом работ, с Заказчиков до непосредственного се 
использования.

5.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства^ предусмотренные в других 
разделах настоящего муниципального контракта,



5.2. Подрядчик обязан выдать своему представителю доверенность на право подписания 
форм NsKC-2, №КС-3 (при необходимости) о фактических затратах, возмещаемых в порядке 
компенсации, с обязательным предоставлением заверенной копии этой доверенности 
Заказчику.

5.3. Для выполнения работ, по которым наличие документов о допуске к указанным видам 
работ или иные разрешительные документы являются обязательным, Подрядчик выполняет их 
самостоятельно при наличии таких документов или привлекает третьих лиц, имеющих 
соответствующие документы.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Заказчик вправе:

6.1 Л.Давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного 
Заказчиком, срока, в порядке, предусмотренном условиями настоящего муниципального 
контракта, в следующих случаях:

1) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого объекта, 
либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, и других 
норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его 
объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов;

2) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и 
эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, 
конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, .несет 
Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием 
для продления срока завершения работ по настоящему муниципальному контракту.

б.1.2.3аказчик в любое время до сдачи Работ вправе отказаться от исполнения 
настоящего муниципального контракта, оплатив Подрядчику выполненный объём работ, 
принятый Заказчиком на момент прекращения работ. При этом составляется двухсторонний акт 
о прекращении работ.

6.2.3аказчик обязан:
6,2Л. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ на 

предмет соответствия проектно-сметной документации.
6.2.2. Своевременно предъявлять Подрядчику претензии за невыполнение и 

ненадлежащее выполнение контрактных обязательств.
6.2.3. Осуществлять приемку выполненных работ на предмет соответствия проектно

сметной документации с подписанием-КС-2; КС-3.
6.2.4. Осуществлять контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых 

работ требованиям проектно-сметной документации.
6.2.5. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, 

предъявленных Подрядчиком к оплате за выполненные рабоды и другие произведенные 
затраты.

6.2.6. Выдать своему представителю доверенность на право подписания формы КС-2 и
КС-3.

7. Контроль и надзор Заказчика
7.1. Заказчик осуществляет муниципальный контроль:
1) за целевым и эффективным использованием средств;
2) за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с муниципальным

контрактом. |
7.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время 

суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления 
соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных д а  
Подрядчика предписаний при обнаружении недостатков и отступлений от Локального сметного 
расчета и нормативно-технических документов.*

7.3. В ходе осуществления контроля за качеством материалов, используемых 
Подрядчиком при выполнении работ, Заказчик вправе самостоятельно производить



лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для производства лабораторных 
I . исследований и испытаний отбираются Заказчиком-с участие^ представителя Подрядника.
I Наличие отрицательного заключения по результатам проведенйых Заказчиком лабораторных 

исследований и испытаний применяемых Подрядчиком материалов является основанием для 
: отказа Подрядчику в приемке выполненных работ.

7.4. Осуществляя контроль за ходом выполнения работ, Заказчик не вмешивается в 
j оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.5. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ, не освобождает 
1 Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

7.6. Заказчик осуществляет строительный контроль и технический надзор:
1) за ходом и качеством выполняемых работ;
2) за соблюдением сроков выполнения работ;
3) за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий.
4) за целевым и эффективным использованием средств.

8. Гарантии качества по выполненным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, 

выполненные Подрядчиком (в том числе и в случаях, когда к выполнению работ были
; ; привлечены субподрядчики) в соответствии с настоящим Контрактом.

8.2. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей объекта,
: технико-экономическим показателям, указанным в сметной документации, а также 
j возможность эксплуатации конструктивных элементов объекта на протяжении гарантийных

сроков,
8.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта, входящих [.в него инженерных систем, 

материалов составляет: 3 года
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата 

} утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию.
8.4. Если в период действия гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся 

дефекты, препятствующие его эксплуатации, либо существенно снижающие возможность 
нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные е

: Заказчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, 
установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый 
надлежаще уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. Для составления и 

! подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 
дней со дня получения письменного извещения Заказчика. ;

8.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной 
!■; работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних 
;■ переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. В случае 
! установления нарушений Подрядчиком условий муниципального контракта или причинной

связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,
I назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
> 8.6. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные

сроки, Заказчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим 
; взысканием с Подрядчика расходов по оплате указанных работ или удержанием за счет 

предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящегр контракта.
8.7. При обнаружении дефектов в период действия гарантийного срока эксплуатации 

объекта, гарантийный срок продлевается на период времени, j затраченного на устранение
; дефектов. |

8.8. Обеспечением гарантий качества выполнения работ' Подрядчиком является 
j гарантийный паспорт, подписанный Подрядчиком и заверенный его печатью. Указанный 
| гарантийный паспорт должен содержать обязательство Подрядчика на выполнение за свой счет

и в  согласованные с  Заказчиком сроки работ по устранению; дефектов в соответствии с 
J настоящим муниципальным контрактом.

9. Обеспечение Работ материалами и оборудованием
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9.1. Обеспечение Объекта строительными материалами,, изделиями и конструкциями/ 
инженерным (технологическим) оборудованием (далее -  материалы и оборудование) 
производится Подрядчиком в соответствии с проектной документацией (с учетом положений, 
установленных в пунктах Раздела № 1 Технического задания документации об электронном 
аукционе, по результатам которого заключен Контракт).

9.2/ Поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать стандартам и 
техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории 
Российской Федерации.

9.3. Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество 
поставленных материалов и оборудования, хранятся у Подрядчика и по окончании 
соответствующих видов Работ передаются Заказчику вместе с исполнительной документацией. 
Копии указанных документов предоставляются Заказчику за 5 (пять) дней до начала Работ, 
выполняемых с использованием материалов и оборудования, на проверку их соответствия 
проектной документации.

9.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие: используемых материалов и 
оборудования проектной документации (с учетом положений, установленных в пунктах № 1. 2 
Раздела Ш 1 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам 
которого заключен Контракт), государственным стандартам и техническим условиям.

9.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов и оборудования 
или иного имущества на Объекте до подписания Акта приемки законченного строительством 
объекта.

10. Требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды

ЮЛ. При выполнении своих обязательств по Контракту Подрядчик обязуется:
ЛОЛЛ, выполнять все требования нормативных документов в области охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, действующих в 
Российской Федерации и Республике Башкортостан;

10.2. предпринимать все необходимые меры предосторожности для защиты здоровья и 
обеспечения безопасности работников, включая своих; работников, работников 
Субподрядчиков, Заказчика, организации, осуществляющей авторский надзор, иных лиц, 
которые могут подвергаться воздействию в ходе выполнения Подрядчиком Работ на Объекте;

10.3. выполнять Работы безопасным способом и содержать Объект в надлежащем 
состоянии согласно требованиям нормативных документов в области охраны труда, текинки 
безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей срейы;

10.3.1. назначить ответственных лиц для осуществления контроля за соблюдением 
работниками Подрядчика, Субподрядчиков требований по охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности, .охране окружающей среды;

10.3.2. устранить выявленные Заказчиком, организацией fio осуществлению авторского 
надзора, иными уполномоченными надзорными (контрольными) органами нарушения 
требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, текинки 
безопасности, охраны окружающей среды;

10.3.3. регулярно проводить текущий инструктаж по технике безопасности, охране 
труда, пожарной безопасности.

10.3.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение на территории Объекта 
требований нормативных документов в области в области охраны труда, пожарной 
безопасности, техники безопасности, охраны окружающей средь*, в том числе ответственность 
за соблюдение указанных требований Субподрядчиками ииньф и лицами, находящимися на 
территории Объекта.

11, Сдача и приемка Работ
11.1. Подрядчик представляет Заказчику на подписание заверенные надлежащим 

образом акты приемки выполненных работ, (унифицированная! форма № КС-2), справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) в 6-ти экземплярах/ 
с приложением исполнительной документации в 2-х экземплярах/ счетов ~ фактур (счетов).
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По соглашению Сторон возможно подписание акта приемки выполненных работ 
j (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости «выполненных работ и затрат 
; (унифицированная форма № КС-3).

Прием и рассмотрение актов приемки выполненных работ (унифицированная форма №
| КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма Ка КС-3) 
j производятся только при наличии фотоотчета, исполнительной документации, заверенной 

надлежащим образом Подрядчиком, и журнала учета выполненных работ по форме № КС-ба на 
: предъявляемые' объемы Работ. Скрытые работы обязательно; должны быть подтверждены 

фотоотчетом как в электронном виде, так и на бумажном носителе в составе общей 
исполнительной документации.

Для проверки результатов выполненных Подрядчиком Работ в части их соответствия 
условиям Контракта Заказчик своими силами проводит экспертизу. При необходимости 
Заказчик к проведению экспертизы может привлечь экспертов или экспертные организации,

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных 
! работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат 
j (унифицированная форма № КС-3) подписывает их либо направляет Подрядчику в письменной 

форме мотивированный отказ от приемки Работ.
Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения 

недостатков, исключающих возможность его использования, и неустранения их Подрядчиком в 
: установленный Заказчиком срок.

11.2. В случаях, когда по характеру выполняемых Работ приемке результатов Работ 
должны предшествовать предварительные испытания, приемка осуществляется только при 
положительном результате предварительных испытаний.

11.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах Заказчик 
извещает Подрядчика о необходимости прибытия уполномоченнбго представителя Подрядчика 
для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их

I устранения. Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок устранить недостатки 
выполненных Работ, обеспечив их надлежащее качество. В случае неявки Подрядчика либо его 
отказа от подписания акта выявленных недостатков, односторонний акт, составленный 

1 Заказчиком, имеет силу двустороннего и является основанием £щя исполнения Подрядчиком 
; обязательств по устранению всех выявленных недостатков.

11.4. Приемка законченного Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех 
; обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.5. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, 
г которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов 
jr Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения 
< соответствующих требований. I

12. Переход рисков
12.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, 

материалов, оборудования и иного находящегося на Объекте имущества до момента приемки 
готового к эксплуатации Объекта.

:
13. Охранные мероприятия

13.1. Подрядчик за свой счет осуществляет охрану Объекта, а также находящихся па 
строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования и несет расходы по 
содержанию Объекта с момента передачи Заказчиком по акту строительной площадки под 
строительство до момента ввода Объекта в эксплуатацию.

14. Обстоятельства непреодолимой qi
14.1. Стороны освобождаются от ответственности 

неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось слел 
прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия

| обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение К

[ДЫ

за частичное или полное 
ствием природных явлений и 
этих обстоятельств, если эти 
онтракта, Срок исполнения
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> обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 
| обстоятельства непреодолимой силы и их последствия,

14.2. Сторона, ссылающаяся на возникновение обстоятельств непреодолимой силы,
U  обязана письменно известить другую Сторону об их возникновении в течение 3 (трех) .дней с 

' приложением удостоверяющего такие обстоятельства документа. В случае если действие 
| обстоятельств непреодолимой силы длится более 6 (шести) месяцев, Стороны принимают меры ;
: к расторжению Контракта.

15, Ответственность сторон
15.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом.
15.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

. контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком
и. обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек 
: (штрафов, пеней).

15.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
и предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
Г установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в 
У размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования

Центрального башса Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
; 15.2.2, Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств.

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
|: предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств,
; предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в ;виде фиксированной суммы и
составляет^  рублей: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн, рублей
(включительно);

15.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней).

15.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,1 пропорциональную объему' 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

15.3.2. 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 виде фиксированной суммы и составляет
рублей: 3 процента цепы контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

\ превышает 3 млн, рублей; 1
15.4. 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) ь виде

фиксированной суммы и составляет рублей: 1000 рублей, если цена контракта
П не превышает 3 млн. рублей; К

15.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащеро исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным

1 участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим
наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства).
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предусмотренных контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 
рублей: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в 

случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
15.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов,» пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может 
превышать цену контракта. ;

15.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафрв, пени) за ненадлежащее 
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
контракта.

15.8. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе 
рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены 
этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.

15.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

15.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения 
принятых обязательств.

15.11. В случаях, не урегулированных контрактом, Стороны несут ответственность за 
невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по контракту обязательств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.12. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты исполнителю суммы, 
уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в 
установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации на основании платежного документа, ' оформленного получателем 
бюджетных средств, с указанием исполнителя, за которого осуществляется перечислен ие 
неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

16. Разрешение споров между Сторонами
16.1. Спорные вопросы, возникающие в связи с исполнением Контракта, разрешаются 

Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем 
переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Республики Башкортостан в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Досудебный порядок разрешения спора путем направления письменных претензий в 
адрес другой Стороны Контракта обязателен.

'‘17. Расторжение Контракта
17.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта © соответствии с гражданским 
законодательством. I

17.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством:

17.2.1. в случае если Подрядчик не приступает к исполнению Контракта или нарушает 
сроки завершения отдельных видов Работ, установленные планом производства работ, и срок 
окончания Работ более чем на 30 дней, а также нарушает срок, установленный Заказчиком для 
устранения недостатков Работ, более чем на 15 дней;

17.2.2. в случае отступлений Подрядчика от условий Контракта или иных недостатков 
результата Работ, которые являются существенными и неустранимыми.

17.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не 
соответствует требованиям, установленным документацией об, электронном аукционе, или 
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения подрядчика. I

17.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств по контракту, Подрядчик вправе, 
| принять решение об одностороннем отказе от исполнения j Контракта по основаниям,
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предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федераций для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств.'

17.5. Расторжение Контракта в связи с односторонним) отказом Стороны Контракта 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законам от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

18. Обеспечение исполнения условий Контракта
18.1. В обеспечение исполнения Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику 

банковскую гарантию, соответствующую требованиям действующего законодательства, или 
вносит денежные средства на расчетный счет Заказчика в размере 5 % от цены Контракта, что 
составляет 34 759,37 (Тридцать четыре тысячи семьсот иятьдесятщевять) рублей 37 копеек*

18.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в соответствии со 
статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации в Перечень банков, отвечающих 
установленным требованиям для принятия банковских гарантий ц целях налогообложения.

18.3. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть 
безотзывной и содержать:

-указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, предмет 
Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам 
осуществления закупки, как основание заключения Контракта;

- сумму, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения 
Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту;

- обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 
0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской,гарантии 
является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

- срок действия банковской гарантии, который должен быть установлен с даты 
заключения Контракта и превышать срок действия Контракта, не; менее чем на 60 (шестьдесят) 
календарных дней; 1

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его 
заключении; |

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии.

18.4. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на 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 банковской 
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

18.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта 
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестали 
обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется 
в течение 10-ти (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение 
исполнение Контракта перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее 
обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в размере, уменьшенном на размер 
выполненных обязательств по Контракту. При этом может быть)изменен способ обеспечения 
Контракта. п

18.6. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в 
случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, 
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по 
следующим реквизитам:

Получатель:
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Администрации сельского поселения Музяковский; сельсовет муниципального 
района Краснокамский район Республики Башкортостан i 

Банковские реквизиты;
Наименование банка ФИЛИАЛ ПАО БАНК «УРАЛСИБ" Б ПУФА г. УФА
Р/сч.(счет для закупок) 40302810300685000022 
к/сч 30101810600000000770
БИК 048073770
Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечений

исполнения контракта, закупка №
Обеспечение исполнения Контракта путем внесения ;денежных средств считается 

предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в пункте 18.1 Контракта, на 
расчетный счет Заказчика.

18.7, Заказчик возвращает Подрядчику' денежные средства в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после окончательной оплаты выполненных Работ.

Сумма обеспечения Контракта подлежит удержанию Заказчиком вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в 
предусмотренном законодательством порядке.

18.8. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об 
обеспечении исполнения Контракта несет Подрядчик.

19. Антикоррупционная оговорка
19.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо илй косвенно, любым лицам, для

! оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
! неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

19.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 
для целей Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

19.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрейий, что произошло или может 
: произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется

незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных 
действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу Предоставить дополнительные 
пояснения и необходимую информацию (документы).

20. Прочие условия
20.1. Контракт вступает в законную силу с момента его подписания уполномоченными 

|  представителями Сторон и действует до 31 октября 2020 года. ;
Любые изменения и дополнения условий Контракта; оформляются Сторонами в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения, вступающего в законную силу с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон.

20.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного 
сторонами электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством РФ.

20.3. Истечение срока действия Контракта не влечет за собой прекращение обязательств 
J по нему и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

20.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статье 
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных 
обязательств, Заказчик в 10-дневный срок уведомляет об этом Пфдрядчика. В 10-дневный срок 
со дня получения уведомления Заказчика Стороны заключают Дополнительное соглашение к 
Контракту об изменении условий Контракта либо расторгают Контракт в связи с 
невозможностью его исполнения. < 1;

Не допускается прием и оплата Работ по Контракту, произведенных после получения 
Подрядчиком уведомления от Заказчика об уменьшении лимитов 'бюджетных обязательств.
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20.5. При исполнении К онтракта^ допускается перемена Подрядчика, за исключением 
случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме* преобразования, слияния или 
присоединения. м

20.6. Уступка прав требования по Контракту не допускается.
20.7. Подрядчик, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что он тщательно изучил 

и проверил проектную документацию по Объекту, полностью ознакомился со всеми условиями, 
связанными с выполнением Работ, и принял на себя риск и трудности выполнения Работ.

20.8. По другим вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

20.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
1. График производства работ (Приложение № 1)

21. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Подрядчик:
Общество с ограниченной , 
ответственностью «Омега»

Администрация сельского поселения 
Музяковский сельсовет МР 
Краснокамский район РБ 
Юридический адрес:
452935, РБ, с.Музяк, ул. Центральная, д.51 
Тел. +7(34759)7-04-24

Юридический адрес:
452683,Республика Башкортостан, 
г.Нефтекамск, ул. Новосельская, дом.

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 0231001072/023101001
р/с 40204810800000001770
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА
л/с 02070625040
ВИК 048073 001

40
Тел. 8-964-9652224

эл, адрес: adm.muzyak@yandex.ru

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 0264067135/026401001 
р/с 40702810400520001025 
Банк филиал приволжский II АО 
БАНК «ФК Открытие»
БИК 042282881
эл. адрес: 01071986g@gmailх о т

Глава сельского поселения Директор

/Л.А. Ахметшина/ /Гареев Р.РУ

mailto:adm.muzyak@yandex.ru


Приложение т  \ 
к муниципальному контракт) 

№ 0101*300026420000003-0? 
от «10» августа 2020 i

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
(календарный план работ)

Текущий ремонт ул.Пол сваи с.Музяк Краснокамекого района РБ

Наименование работ по 
контрасту

Срок выполнение работ

начало ^кончание

Текущий ремонт улДТолевая 
с.Музяк Краснокамекого района 

РБ
Дата заключения 

контракта
31.10,2020 г.

Стоимость,
руб.

695 187,36

Заказчик:

/Л,А. Ахметшина/

Подрядчик:

/Гареев Р. Р,/





Глава СП Админи!
ЬАР Красно!

УТВЕРЖДАЮ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Текущий ремонт ул.Полевая с.Музяк Краснокамского района РБ

№  пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 6
1 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, 
дресвы _............................. _.....

100 м3 материала 
основания (в плотном 

теле)

5.958

2 Смесь песчано-гравийная природная м3 726,88

Составил P.P.Гареев



ВАНГКОРТОСТАН РЕСПУВЛИКАЬЫ 
КРАСКОКАМА РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЬЩ 
MY39K АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛВМЭЬЕ ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЙ МУЗЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

U  ... 20_2И _й.

БОЙОРОТС РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

в ih» ______ __20.2О_г.

Об утверждении аукционной документации

В целях организации деятельности администрации сельского поселения 
Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики 
Башкортостан при осуществлении закупок для собственных нужд, в соответствии со 
статьей 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 года. Ка 44- ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

1, Утвердить аукционную документацию на сумму 810 840,00 (восемьсот десять
тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек) нальтолнсние работ: Текущий ремонт дороги
улицы Полевая в с.Музяк Муниципального района Краснокамский район
Республика Башкортостан.

2, Объявить электронный аукцион на выполнение работ: Текущий ремонт дороги 
ул ицы Полевая в с.Музяк Муниципал ьного района Красно камский район
Республика Башкортостан. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. ШШШШШШШШ



БАШКОРТОСТАН РЕСНУБЛИКАЬЫ 
КРАСНОКАМА РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫЦ
м т зэ к  а у ы л  советы

АУЫЛ БИЛЭМЭЬВ ХАКНМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МУЗЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БОЙОРО'К РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

№ Л ?

О создании комиссии по 
осуществлению закупки

В целях организации деятельности администрации Сельского поселения 
Музяковский сельсовет муниципального района Красиокамский район 
Республики Башкортостан при осуществлении закупок для собственных 
нужд, в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года, № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Создать комиссию по осуществлению закупки на выполнение работ: 
Текущий ремонт дороги улицы Полевая в с.Музяк Муниципального 
района Краснокамский район Республика Башкортостан Краснокамского 
района Республики Башкортостан., для нужд администрации сельского 
поселения Музяковский сельсовет в следующем составе:

Председатель комиссии’;’Глава сельского поселения -  Ахметшина Л.Л.
Члены комиссии:
Управляющий делами -  Цыгвинцева И.М.
Глава сельского поселения Раздольевский сельсовет МР Краснокамский 

район РБ Фатхиев Н.Г.
Глава сельского поселения Никольский сельсовет МР Краснокамский 

район РБ - Зайнакаева К.К. '
Специалист 1 категории-И саева А. А.

2. Председателю комиссии Ахметшиной Л.А. обеспечить организацию 
деятельности комиссии но осуществлению закупок в соответствии с 
действующим Положением.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить иа главу сельского 
поселения Ахметшину Л.А.

Глава с е л ь с к о г о  пос< Ахметшина Л.А.



Заказчик: Администрация сельского поселения Музяковский сельсовет 
муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан 
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА" 
Объект: Текущий ремонт ул.Полевая с.Музяк Краснокамского района РБ

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№
п.п.

Номера 
сметных 

расчетов или 
иных 

документов

Наименование
затрат

Стоимость, включаемая в цену 
Контракта, руб.

Подрядных работ, в том числе
СМР Прочих

затрат
Итого

1. Сводный
сметный
расчет

СтроителЬно-
монтажные

работы

810 840,00 810 840,00

2. Уступка 115652,64 115 652,64
3. Цена 

контракта с 
учетом 
уступки

695 187,36 695 187,36

Заказчик:

Глава сельского поселения

/)1.А.Ахмётшина/ | ,

2020г. . \

Исполнитель:

, /Р.Р.Гареев/
МП

« » 1 2020г.



10,08.2020 Реестр контрактов закрытой части сайта 

Информация о заключенном контракте (его изменении)

от м 10 " Августа 20 20 г.
Наименование заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МУЗЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙпл a" ""*** i  ж'* * V1 т TĴr A A *  ' А.

Форма по 
ОКУД

Дата

ИНН

КППРАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (АДМИНИСТРАЦИЯ МУЗЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КРАОЮКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНУ д
Тип информации первичнарпеоаи^ая,,измененная!. :   . т атюат

на учёт

КодОПФ 

Код ОКПО 

ИКУ

Коды

10,08.2020

0231001072

023101001

16,11.1593

75404

04278850

30231001072023101001

Источник финансирования контракта; 
наименование бюджета Бюджет сельского поселения Музяковский 

льсовет муниципального района Краснокамский район Республики 
ашкдртостан _______________

Код территории 
муниципального 

образования

nGHnVftUPvt!ние внебюджетных средств

Способ определений поставщика (подрядчика, исполнителя) аукцион в 
электронной форме
Тип изменения : ■ : ■ . . Л /'. ;

Причина изменения условий контракта Л. ■ - .. - ■

Реквиаиты документа, подтверждающего основание изменения условий 
контракта _________  у ___________ _________ _______
Дата; подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) 29.07.2020 __________
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта 
Протокол подведения итогов электронного аукциона №
0101300026420000003-3 от 29.07,2020    _ _
Предмет контракта Текущий ремонт ул.Полевая сМузяк Краснокаисксго района РБ

Cnocd6 указания цены контракта цена контракта ______ ' ■ ,______

Формула цены контракта . | |  I lillli В11И :

80637415

30

12011

120111

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта Банковское или казначейское 
провождение контракта не требуется  . ■ ■ ■ ■ . ■. • . ■•■■■■: .. '

Дата заключения контракта

Цена контракта в иностранной валюте
■ •: ■: i ; ■ . .

Цена контракта в рублях

Цена за право заключения контракта 
в иностранной валюте

ИДС в иностранной валюте 

Размер аванса в иностранной валюте 

Размер аванса в рублях

Дата начала исполнения контракта

06ъем привлечения к исполнению 
контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, CQHO 
в%

10.08.2020

695 187.36

10.08.2020

0.0

Номер контракта

код валюты по ОКБ

Курс иностранной валюты 
по отношению к рублю 

Цена за право 
заключения контракта в 

рублях

НДС в рублях

Размер аванса в 
процентах от цены 

контракта 
Суммы, уплачиваемые 

заказчиком поставщику 
(подрядчику, 

исполнителю), будут 
уменьшены на размер 

налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 

Дата окончания 
исполнения контракта 
Объем привлечения к 

исполнению контракта 
субподрядчиков, 

соисполнителей из числа 
СМП. СОНО в рублях

0101300026420000003- 
03

RU8

0.0

31.10.2020

0.0

h«ps://)k.zakupki.gov.ru/rgkysearch,htnn!}sessionids=gVf-S8ysAKPpR0ANP2MT6l94RNTmkm5Jf3_6CJVt.eis-wf73?regNumber=:&contractNymber^..
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ПОДГЮ*

Документ подписан ̂ <я<тр<жт»» оодпжыкэ

Пользователь; Гщт® Рутш Рямипввич 
Сертификат:
О11?337в0О(ЛЬ$1$94е75524сШ 4473Г 
Выдан; О&шгш; с сг̂ иичениой 
ш г с д а х т »  Xrnгуи-Лсо*

ШтЩ&тт Ь т  Период действия сертификат»; с
03.06.2020 (HSK <ШХ>3) Моем*, Волгоград) 
<гю нестому- «ренеии организ»#**, ■

■ есуш*Т1^к&#*й якупку) «> 05.06,202* (HSK 
(UTC+3) Москву ао/Г€*рад} (no н естсн ?  

организации, осушест »rt*ou*e« .
ШСуШу)

Пользователь: А х т т ш ^  Ледмндв

Сертификат;246«Ш»714^4*^
Выдай; <Ш т^ж шт^кж >  

1йМ2Ш  т т  {МСК+2} Период действия сертификата: с
m04202DC№CBTC+l)̂ OĈ 8w«rm) Cm тсгыту ереит* щ>тштт, 
с^вствленсяшй п#т ?) т  В ,07.2021 (М$к 
{1Г?С*3) Щоат, Бапейтрад} £г» 
времени «донаыии»*» схуикк^маией 
зз&упад

Дшунент подписан электронной ш*дписьк>

Пользователь; Ахиетшина Яядоидя 
Ал«*шжиа
Сертификат;
2шш0571шштт?$зш$24т^т 
Выдан: Седератте. казиз^еиош

10.03,2020 09:20 (МСК*2> Период действия сертификата: с
29,04.2820 (М5К Ci^C+S) Москва, Вот ? т )  
Cm m cm ^i сргтжтщ
ссущесгвля1С№£й закупку) по 2 9 М 2 0 2 1  (РШ 
(ЦТСеЗ) Москва, Ьш^трш) (до шстнону 

с$№штт ж№Щ^Ш®&
» w y )

П ользователе: ©еяер&пьт*

Сертификат;
Sl9$dfS0f727a0a2a2fCO?4797€fl?$44f$M)6c5 
Выдан: с е л ер е т и о е  т%»т*таъ%

a  1ft m  — /M rv. ,ч Период действия сертификата: с
да» 29 1*>кх*2} ю,05.2019 (HSK (Ш £ + 3 | Ншжа* Волгоград)

Cm т с т н а и у  времени организации*
Аак*тжу} п» Ш О& ЙШ  (М5К 

(UTC+3) Москв* Волгоград) (по тсъ с г??  
щ & т т  ® суш ш ш > т* т
шугщ}

ооот^егг ±  :

i

Д̂ММЙСТРДЦНЯ сельского посслв-ад . 
муздаковскнй сельсовет; Л 
ммйципаяьного А
РАЙОНА К^АСИОКАМШЙ *
лайон p z m m rn  
тштоат

Аднннсяад*й 
СЕЛЬСКОГО *ЮС8ЯениЯ 
п с к о в с к и й  СЕЛЬСОВЕТ t
wynwwibHoro А-
ЛАЙОНА ЮШКЖАИСХИЙ
район р еаъът т  ■ 
вашколтостан

ф̂ ерАЯыке кмначактт А
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Унифицированная форма Nfi КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 N«100

Код
Форма по ОКУД 0322001

Инвестор: по ОКНО
Заказчик: Администрация сельского поселения Музяковский 
сельсовет муниципального района Краснокамский район 
Республики Башкортостан 452935, РБ, 
с.Музяк, ул. Центральная, д.51 по ОКНО 04278850

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА» 
Адрес: 452686, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, 
ул.Иовосельская, 40 по ОКПО 22638364

Стройка: Текущий ремонт ул.Полевая с. Музяк Краснокамского 
района РБ поОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 010130002642000000348

дата 10 I 08 I 2020
Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

1 10.09.2020

Отчетный период
с по

10.08.2020 10.09.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

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 8

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе:

в ценах 2001 года
КС-2 №1

(Текущий ремонт ул.Полевая с. 
Музяк Краснокамского района 
РБ)

ИТОГО

в текущих ценах 
2019 года

Ксмр-7,17

А

94 238,56

94 238,56 

675 700,00

94 238,56

94 238,56 

675 700,00

94 238,56

94 238,56 

675 700,00

Итого 675 700,00 675 700,00 675 700,00
Строительный контроль 2,14% 14 460,00 14460,00 14 460,00

Проектные работы 6160,00 690 160,00 690 160,00
Всего 696 320,00 696 320,00 696 320,00

Прибыль подрядчик# 138030,00 1 372 020,00 1 372 020,00
Всего ’ 4  ̂ . ' }  '.ч ‘ \ X 834 350,00 834 350,00 834 350,00

" Уступка .....Г Г . . . . . . : * " тж  139 162,64 139162,64 139 162,64
Всего к o m le tt •1S &  695 187,36 695 187.36 695 187,36



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате 
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по фату 

прихода денег на p/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Ф-л Приволжский ПАО БАНК "ФК Открытие- БИК 042282881

Банк получателя
Сч № 30101810300000000881

ИНН 0264067135 |КПП 026401001 Сч. № 40702810400520001025
ООО’ОМЕГА* 

Получатель

Счет на оплату № 23 от 10 сентября 2020 г.

Поставщик: ООО "ОМЕГА", ИНН 0264067135. КПП 026401001,452680, Башкортостан, Нефтекамск,
Новосельская, дом № 40

Покупатель: Администрация сельского поселения Музяковский сельсовет МР Краснокамский район
РБ, ИНН 0231001072, КПП 023101001, 452935, РБ, с.Музяк, ул. Центральная, д.51

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Текущий ремонт ул, Полевая с. МузякКраснокамского района

£Ь.....- ........ ..........  - ................. ...............
руб. 695 187,36 .695.187,38

Итого: 695187,38
Без налога (НДС)

Всего к оплате: 695187,38
Всего наименований 1̂  на сумму 695 187,36 руб.
Шестьсот дев$1гёС1о  ш Ш щ с т  сто восемьдесят семь рублей 36 копеек

Руководитель


