
Муниципальный контракт № 1

ИКЗ: 213561900558956190100100210024299244

п. Теренсай 25 октября 2021 г.

Администрация муниципального образования Теренсайский сельсовет Адамовского района Оренбургской области, 
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования Тимошкина Юрия Геннадьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, общество с ограниченной ответственностью «Гарант Строй», 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Дарбинян Саак Камоевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0153300051921000067 от 
14.10.2021 г заключили настоящий муниципальный контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить работы Благоустройство сельских территорий 
(Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов) на территории муниципального образования 
Теренсайский сельсовет Адамовского района Оренбургской области в соответствии с условиями контракта, 
локальным сметным расчетом (Приложение № 2), графиком выполнения строительно-монтажных работ 
(Приложением № 3) и сдать их результат Заказчику. Объем, содержание работ определяются сметной документацией, 
а также иной технической документацией, предусмотренной контрактом.

1.2. Технический надзор за ходом и качеством выполненных работ и принятие выполненных Подрядчиком 
работ осуществляет Заказчик.

Статья 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ.
2.1. Цена контракта составляет: 1539378 (Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста семьдесят 

восемь рублей 70 копеек. Без НДС.
2.2. Цена контракта может быть изменена только, если такая возможность предусмотрена контрактом в 

соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
2.3. Стоимость работ по настоящему контракту является твердой, определена на весь срок исполнения 

контракта и изменению в процессе выполнения работ подлежит только в случаях, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 
настоящего контракта.

2.4.Стоимость работ может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 
контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.5. По предложению заказчика может быть увеличен предусмотренный контрактом объем работ не более чем 
на десять процентов или уменьшен предусмотренный контрактом объем выполняемой работы или оказываемой 
услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 
количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы 
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 
контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта 
исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 
единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна 
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 
такого товара.

2.6. Цена контракта может быть изменена, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчику как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых 
условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных 
контрактом.

2.7. Изменение стоимости работ, указанной в пункте 2.1. контракта, оформляются дополнительным 
соглашением сторон, являющимся со дня его подписания сторонами, неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.8. Авансирование не предусмотрено.

Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 Календарные сроки для выполнения работ определены сторонами: с даты заключения 

муниципального контракта до 30.11.2021 г.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА».
4.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы по благоустройству сельских 

территорий (Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов) на территории муниципального 
образования Теренсайский сельсовет Адамовского района Оренбургской области, в сроки, предусмотренные 
контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ в соответствии со сметным расчетом



стоимости работ, техническим заданием и строительными нормами и правилами. Выполнить все работы с 
надлежащим качеством.

4.2. «Подрядчик» обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей 
среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также ограждает место производство работ, а при 
необходимости устанавливает временное освещение.

4.3. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения «Заказчика»), «Подрядчик» 
немедленно уведомляет об этом «Заказчика», «Подрядчик» также заблаговременно уведомляет «Заказчика» о 
возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.4. «Подрядчик» имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено 
Контрактом, при согласовании с «Заказчиком».

4.5.На «Подрядчике» лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его 
«Заказчику».

4.6. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работ по настоящему контракту.

4.7. В течение пяти дней после подписания акта о приёмке работ «Подрядчик» обязуется освободить 
строительную площадку от неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

4.8.«Подрядчик» несет в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный «Заказчику», в результате 
судебных решений по иску третьих лиц за противоправные действия «Подрядчика».

4.9.«Подрядчик» обязуется оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за 
допущенные по вине «Подрядчика» нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ и превышения 
действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и других нарушений.

4.10.«Подрядчик» выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 
контрактом.

4.1! .«Подрядчик» в течение 5 дней после подписания контракта разрабатывает график производства работ в 
соответствии со статьей 3 настоящего контракта, согласовывает и утверждает у Заказчика. Без письменного 
согласования выход на работы запрещен.

4.12. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» 
своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их 
надлежащего качества. Если «Подрядчик», в согласованный с «Заказчиком» срок, не исправит некачественно 
выполненные работы, «Заказчик» вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных 
«Подрядчиком» работ и за счет «Подрядчика».

4.13. С момента начала работ и до их завершения «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором 
отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, 
имеющие значение во взаимоотношениях с «Заказчиком» (дата начала и окончания работ, дата предоставления 
материалов, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с 
несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на 
окончательный срок завершения работ). «Подрядчик» обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению 
недостатков, указанных «Заказчиком» в журнале.

4.14. Все материалы от демонтажа конструкций, получаемые при проведении работ, являются 
собственностью заказчика (балансодержателей сетей) и используются по своему усмотрению. Возврат материалов от 
демонтажа конструкций оформляются актом приема-передачи.

4.15. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то 
подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.

4.16. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) с 
письменного согласия Заказчика.

4.17. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

С татья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
5.1. Заказчик, в течение срока действия договора обязан:

оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, 
графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ в соответствии с 
выделяемыми средствами, в пределах годового лимита капитальных вложений.

5.2.Для выполнения данного Контракта «Заказчик» осуществляет следующее:
5.2.1 .Обеспечивает контроль и надзор за своевременностью и качеством выполнения всех работ и их 

соответствием утвержденной сметной документации, за точным соблюдением строительных норм, правил и 
технических условий выполнения и приемки работ.

5.2.2.Способствует своей деятельностью выполнению «Подрядчиком» работ в соответствии с графиком 
производства работ.



5.2.3.Осуществляет контроль качества поставляемых «Подрядчиком» материалов и конструкций, наличия 
необходимых сертификатов соответствия и технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество 
используемых материалов и конструкций.

5.2.4.Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в 
журнале производства работ, осуществляет приемку скрытых и законченных работ в целом или отдельных этапов.

5.2.5.Определяет объем выполненных работ, принимает законченные производством работы «Подрядчика», 
подтверждает акты (ф. КС-2) для оплаты этих работ.

5.2.6.Уведомляет «Подрядчика» о выявленных нарушениях, выдает предписания об устранении выявленных 
нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации производства работ - гребует 
прекращения {приостановки) всех или отдельных видов работ.

5.2.7.Результаты осмотров и проверок качества работ, в том числе выявленные нарушения и упущения при 
выполнении работ, отражает в журнале производства работ в форме соответствующей записи.

5.2.8.Принимает необходимые меры по устранению отмеченных недостатков в установленные 
законодательством сроки.

5.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств.

5.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта вправе провести экспертизу 
выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статья 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.
6.1.Оплата за выполненные работы производится путем перечисления «Заказчиком» на расчетный счет 

«Подрядчика» денежных средств, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 
доведенных Заказчику.

6.2. Заказчик осуществляет оплату результатов выполненных по контракту работ в размерах, установленных 
контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 4) с учетом графика выполнения 
строительно-монтажных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами акта 
выполненных работ.

6.3. Оплата результатов выполненных по контракту работ производятся исходя из объема таких работ и 
цены контракта 1539378 (Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста семьдесят восемь рублей) 70 копеек 
Без НДС. в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ, являющимся 
приложением к контракту с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ после выполнения работ, 
подтвержденных актами приемки выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат.

6.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 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.

6.5. Форма оплаты -  безналичный расчет.
Источник финансирования контракта: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального 

образования Теренсайский сельсовет, внебюджетные источники.

Статья 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

контракту, если оно является следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой 
силы), возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которых стороны не 
смогли предусмотреть и предотвратить различными мерами.

7.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события чрезвычайного характера, на которые ни одна 
из сторон не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: стихийного 
бедствия, блокады, эмбарго, вмешательства со стороны властей, запрещения экспорта или импорта, резкого 
изменения конъюнктуры рынка, делающих невозможным выполнение контракта.

7.3.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать 
в письменной форме другую сторону о наступлении таких обстоятельств. Достаточным доказательством действия 
форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный Торгово-промышленной палатой стороне, для которой 
наступили указанные обстоятельства.

7 4. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 дней, каждая из 
сторон имеет право на расторжение контракта и не несет ответственности при условии, что она уведомила другую 
сторону не позднее, чем за 20 дней до расторжения.



Статья 8. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
8.1. Приемка выполненных работ и оформление результатов такой приемки производится в течение 

пятнадцати рабочих дней с момента получения «Заказчиком» актов выполненных работ по форме КС-2, справок о 
стоимости работ по форме КС-3 и извещения «Подрядчика» об их готовности.

8.2. Сдача актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости работ КС-3 производится до 20 числа 
каждого месяца.

8.3 Заказчик после получения и рассмотрения актов КС-2, КС-3 принимает выполненные Подрядчиком 
работы, либо направляет ему свои мотивированные возражения в течение 3 рабочих дней с момента получения актов.

8.4. Заказчик обязан проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Для проведения проверки предоставленных подрядчиком 
результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит 
экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании 
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

Статья 9. ГАРАНТИИ.
9.1. «Подрядчик» гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной 
эксплуатации объекта.

9.2. У станавливается гарантия качества на все конструктивны е элем енты  и работы , выполненные 
подрядчиком  но контракту. Гарантийны й срок эксплуатации: 36 месяцев с даты  подписания акта 
вы полненны х работ, а такж е не менее гарантийного срока используем ы х м атериалов и в соответствии с 
действую щ им и норм ативны м и документами. И склю чением  из данного пункта являю тся случаи 
преднам еренного повреж дения объекта со стороны третьих лиц.

9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного 
срока. Гели не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его 
эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими 
лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог 
жсплуатнроваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик в течение 7 (семи) дней 
уведомляет Подрядчика об их обнаружении, о месте и времени составления акта о недостатках (дефектах).

В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта о недостатках или отказа Подрядчика от 
подписания указанного акта Заказчик составляет односторонний акт без привлечения сторонних организаций, 
самостоятельно.

Акт о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику по адресу, указанному в настоящем государственном 
контракте.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте о недостатках, не устранит недостатки (дефекты) в 
выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) 
силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по 
устранению недостатков (дефектов).

Статья 10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.
10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с 

односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом. Порядок принятия 
сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с 
учетом положений Федерального закона о контрактной системе.

10.3. Если иное не предусмотрено контрактом, Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы 
отказаться от исполнения контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, 
выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора (статья 717 ГК РФ).

10.4. Заказчик вправе, в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта, в следующих случаях:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, 
> го окончание ее к сроку становится явно невозможным (ч.2 статьи 715 Г’К РФ);
- 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 контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет 
Подрядчика (ч. 3 статьи 715 ГК РФ);
- если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный 
Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (ч.З статьи 723 ГК 
РФ).



10.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 
статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.

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

10.7. Подрядчик вправе, в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта, если Заказчик не 
предоставил Подрядчику сметную документацию в установленный срок, что препятствует исполнению контракта 
Подрядчиком.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения 
контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.9. Заказчик и Подрядчик осуществляют процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке в 
соответствии с требованиями, установленными статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.

10.10. Сторона, решившая расторгнуть контракт по соглашению сторон, направляет письменное уведомление 
другой стороне. Если стороны примут решение о расторжении контракта, они подписывают соглашение о 
расторжении контракта, которое вступает в силу с даты его подписания сторонами.

10.1 1. При расторжении контракта, по соглашению Заказчика и Подрядчика, незавершенный объект передается 
Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом ими 
совместно, и других затрат (консервация, передислокация и т.д.).

Статья 11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему контракту.
11.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом.

1 1.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем 
порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 
исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения 
контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом 
(соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также случаев нарушений обязательств по 
контракту, за которые предусмотрены иные размеры штрафов), размер штрафа устанавливается в следующем 
порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100



млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 

500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 

1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 

млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 

5 млрд рублей (включительно);
з) 0.2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 

10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
11.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление преимуществ для СМП и 
СОНКО), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 гыс. рублей и 
не менее I тыс. рублей.

11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за 
право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, 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);
1 проценз начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от .50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
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);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 
штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

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

11.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.10. Заказчик вправе удержать указанные пени и штрафы из любого платежа, причитающегося по контракту 
Поставщику.

11.11. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени если докажут, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства по контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.12. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

Статья 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ.
(подлежит применению с учетом положений чЛ, ч,2, ч,12 ст. 37 и ч. 2 ст. 96 № 44-ФЗ)

12.1 Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту
составляет 10 процентов от цены муниципального контракта.

В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения 
контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения 
контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или внесением денежных
средств в размере _____________рублей на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Наименование получателя:



Банковские реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего 
n ia ilt(> :ten d er'fl'S troyserv is-d v .ru KoHTpaKTa:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРЕНСАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АДАМОВСКОГО 
РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (л/с 055330211 10)
ИНН: 5619005589 КПП: 561901001 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ 
р/счет: 40302810553543000318 
БИК: 0453540010
Назначение платежа: Перечисление суммы денежных средств для обеспечения гарантии исполнения по контракту от

 №  .
Внимание: назначения платежа в платежном поручении указывать обязательно.
Документы, подтверждающие обеспечение исполнение контракта, должны быть представлены участником 

закупки одновременно с подписанным им проектом контракта.
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с 

требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом 
срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, 
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от 
предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, 
содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником 
(без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, 
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов 
должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта.

В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или 
муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств не 
требуется.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по 
отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Контракт заключается после предоставления участником 
закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора 
раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей 
добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона 
№ 44-ФЗ за исключением случаев, предусмотренных в части 12 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ с 
одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения 
исполнения контракта.1

12.2. 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 
настоящим Контрактом.

12.3. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения в ходе исполнения данного 
контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 
предусмотрены настоящим Контрактом.

12.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком 
инфо{ мации об исполнении подрядчиком обязательств или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта 
и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный 
статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится 
пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, 
которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется 
путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может 
быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на 
основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. Уменьшение 
размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется 
заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата 
включения вышеуказанной информации в реестр контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, по 
заявлению подрядчика ему возвращаются денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения 
исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размешенной в

11рименяется в случае, если начальная максимальная иена кон ф акта составляет 15 миллионов рублей и менее.



соответствующем реестре контрактов в течение 15 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом или даты заключения соглашения о расторжении контракта.

12.5. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии 
отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком результатов исполнения контракта 
(результатов отдельного этапа исполнения контракта) в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса).

12.6. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление 
банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 
надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим 
Контрактом. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в 
размере 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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за 
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, 
пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии 
заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 
производится.

12.7. В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или 
муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Контракта, включая предоставление 
такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не требуется.

12.8. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от 
предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего 
Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) 
в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения 
контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения 
контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

12.9. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику при начислении 
Подрядчику неустойки, штрафа, предъявлении требования о расторжении Контракта, а также в качестве компенсации 
за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

12.10. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств, их возврат 
подрядчику производится в течение 15 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом или даты заключения соглашения о расторжении контракта.

12.11. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало 
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком 
своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней предоставить Заказчику новое 
надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в 
том же размере.

12.12. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Заказчик получает право на возмещение ущерба в соответствии с условиями предоставленного 
обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

Статья 13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
13.1. Каждая из Сторон контракта подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не 

предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с 
заключением или исполнением настоящего контракта.

13.2. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками 
действующими по контракту, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного 
или возможного нарушения ее требований.

13.3. Сторонам контракта, их руководителям и работникам запрещается:
13.3.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 

выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, 
которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо 
лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон 
контракта, их руководства, работников, действующих по контракту.



13.3.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить 
совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

13.3.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

13.4. В случае возникновения у Стороны контракта подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 
Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

Статья 14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
14.1. «Подрядчик» вправе заключать сделки об уступке права требования или перевода долга за выполненные 

работы третьему лицу после письменного согласия «Заказчика».
14.2. Не допускать изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их 

изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ.

14.3. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ третьему лицу по вине «Подрядчика», 
компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» соответственно «Заказчиком».

14.4. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые 
обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в 
форме дополнений или изменений к настоящему контракту, вступающих в силу с даты их подписания сторонами.

14.5. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним. 
разрешаются путем переговоров между сторонами.

14.6. Спорные вопросы, по которым сторонам не удалось достичь согласия путем переговоров, возникающие 
при исполнении настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом Оренбургской области.

14.7. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

14.8. Приложения к настоящему договору: техническое задание, локальный сметный расчет, график 
выполнения строительно-монтажных работ, график оплаты выполненных по контракту работ являются неотъемлемой 
частью контракта.

Статья 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
15.1 .Срок действия настоящего контракта со дня его подписания сторонами и 31.12.2021 г.

Статья 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:
Наименование: Администрация муниципального образования Теренсайский сельсовет
Адрес: 462830, Оренбургская область, Адамовский район, п. Теренсай ул. Советская д. 18
Тел./факс: 8 (35365) 2-53-38
E-mail:terenselsovet@mai I.orb.ru
ИНН 5619005589 КПП 561901001
ОКТМО 53604428
Р/счет № 0323 16435360442.85300 ____
К/счет № 40102810 5 4 5 3 7 0 0 0 р ^ 4 ^ ^ сМ ^ > х
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕ11,1>У4,̂ ^т-Н ^А ^О СС 44И //УФ К по Оренбургской области г. Оренбург 
БИК 015354008 Х & '

X?-
%  ( АДМИНИСТРАЦИЯ 'С- < -

f W  5 1  0ГРН  105563503 К * '  ' 4 ж »  - ЖI лава муниципального сЙЖ№ЬвйНЛ18ьг.ЭД5589 ___________  Ю.Г. Тимошкин

п  S S  $ У
I I од рядчик Ч Х 'Ж '-'--—-'-'Х 'Д  - ь /
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Строй»
Адрес: 462830. Оренбургская обТгавЩчЧЯшовский район, п. Адамовка ул. Лесная, д.1 
Тел./факс: 89878625114. 89228664889 
E-mail: garant-stroy2021@mail.ru 
ИНН 56^19021213* КПП 561901001 
Р/счет № 40702810610000890444 
К/счег № 30101810145250000974 
Банк: АО «Тинькофф 
БИК 044525974

Директор

mailto:garant-stroy2021@mail.ru


Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ 1 от « 25 » октября 2021 г.

Техническое задание
на выполнение работ Благоустройство сельских территорий (Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов) на территории муниципального образования 
Теренсайский сельсовет Адамовского района Оренбургской области

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3 4

Благоустройство сельских территорий (Обустройство площадок накопления 
твердых коммунальных отходов) на территории муниципального образования 

Теренсайский сельсовет Адамовского района Оренбургской области

Работы

Для площадок размером 2,5* 1,25 - 52 штуки

1 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80
л.с.)

1000 м2 0,832

2 Разработка грунта 100 м3 1,664

Г
3

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из щебня толщиной 30 см

100 м3 2,496

4 Розлив вяжущих материалов 1т 0,08125

5 Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных
смесей

1000 м2 0,1625

6 Установка металлических столбов 100 столбов 2,6

1 7 Монтаж каркасов ограждения площадки 1т 1,2116

8 Устройство заграждений из готовых металлических панелей 10 панелей 15,6

Для площадок размером 3,75*1,25 - 4 площадки

1 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80
л.с.)

1000 м2 0,084

2 Разработка грунта вручную под щебеночное основание 100 м3 0.168

3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня толщиной 30 см
100 м3 0,252

4 Розлив вяжущих материалов 1т 0,009375

5 Устройство покрытия толщиной из горячих 
асфальтобетонных смесей

1000 м2 0.01875



6 Установка металлических столбов 100 столбов 0,2

7 Монтаж каркасов ограждения площадки 1т 0,1165

8 Устройство заграждений из готовых металлических панелей 10 панелей 1,2

Материалы

От имени Заказчика: 
ft^\iana муниципального образования 
'Я с

/ Ю.Г. Тимошкин//

От имени Подрядчика: 
Директор ООО «Гарант Строй»

Дарбинян С.К./



'

Приложение №  2
к муниципальному контракту
№  1 от « 25 » октября 2021 г.

Л окальны й сметный расчет 
(прилагается)

От имени Заказчика:
Глава муниципального образования

М.П.
ни кин//

От имени Подрядчика: 
Директор ООО «Гарант Строй»

_/ Дарбинян С.К.,



Приложение №  3
к муниципальному контракту
№  1 от « 25 » октября 2 0 2 1 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ*

№
пп Наименование работ

Общая стоимость 
выполняемых работ 

по контракту, 
руб.

Срок выполнения работ

1

Благоустройство сельских территорий 
(Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов) на территории 
муниципального образования 

1 еренсайский сельсовет Адамовского района 
Оренбургской области

1539378,70

С момента заключения 
кон факта до 30.11.2021 г

ИТОГ О по итогам аукциона:
1539378.70

С момента заключения 
контракта до 30.11.2021 г

* Заполняется Подрядчиком

От имени Заказчика:
Глава муниципального образования

От имени Подрядчика: 
Директор ООО «Гарант Строй»



Приложение №  4
к муниципальному контракту
№  1 от « 25 » октября 2021 г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПО КОНТРАКТУ РАБОТ

Наименование работ

Благоустройство сельских территории 
(Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов) на территории 
муниципального образования 

Теренсайский сельсовет Адамовского района 
Оренбургской области

ИТОГО по итогам аукциона:

Общая стоимость 
выполняемых работ 

по контракту, 
руб.

1539378.70

1539378,70

Срок оплаты

Срок оплаты 
(в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты 
подписания КС-2, КС-3)

Срок оплаты 
(в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты 
подписания КС-2, КС-3)

От имени Заказчика:
Глава муниципального образования

От имени Подрядчика: 
Директор ООО «Гарант Строй»




