
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

«Текущий ремонт помещений МБОУ «СШ № 2» 

ИКЗ: 223911000887391100100100070004339244 

 

№ 

п/п 
Наименование Информация 

 Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

заказчика, «СШ № 2 имени Героев Евпаторийского десанта города Евпатории 
Республики Крым» 

контактная  

информация ИНН / КПП 9110008873/ 911001001 
 ОГРН 1159102026500 
 Юридический (почтовый) адрес: Россия, Республика Крым, 
 г. Евпатория, ул. Фрунзе, дом 21/77 
 Телефон: (36569) 2 - 78 - 29 
 Электронная почта: school2_Еvpatoriy@crimeaedu.ru 
 Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: 
 Головко Светлана Алексеевна 

 Основание Распоряжение Совета министров Республики Крым от 08 июля 2022 г. 
проведения закупки № 997-р 

у единственного  

поставщика  

 Наименование и 

описание объекта 

закупки (товара, 

работы, услуги) 

Текущий  ремонт помещений МБОУ «СШ № 2» 
 
Работы должны быть выполнены в полном объѐме в соответствии с 
утвержденными сметами (ЛСР) 

  
 Место выполнения 

работ 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Фрунзе, дом 21/77 

 Срок 

выполнения 

работ 

Работы должны быть выполнены не позднее 25.08.2022 г. 

 Начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

2 212 000,00 руб. (Два миллиона двести двенадцать тысяч руб. 00 

коп.), без НДС 

 Источник 

финансирования 

Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым 

 Авансирование 

по контракту, 

казначейское 

сопровождение 

Не предусмотрено 

 Условия оплаты по Оплата выполненных работ производится Заказчиком в российских 
контракту рублях, в размере выделенных бюджетных ассигнований, в 

 безналичной форме. Оплата промежуточных (окончательных) 
 платежей за принятые выполненные работы, в размере 100 % от их 
 стоимости, осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих 
 дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных 
 работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и 
 затрат № КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счѐта на 

 оплату работ. 

 Размер 

обеспечения 

заявок на участие 

Не предусмотрено 



№ 

п/п 
Наименование Информация 

 Размер обеспечения 

исполнения 

контракта, порядок 

предоставления и 

требования к 

обеспечению 

1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 

22 120 ,00 руб. (Двадцать две тысячи сто двадцать  руб. 00 коп.). 

Порядок предоставления: контракт заключается только после 

предоставления участником, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта. 

Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено 

одновременно с пописанным экземпляром контракта. 

 Размер обеспечения 

гарантийных 

обязательств, 

порядок 

предоставления и 

требования к 

обеспечению 

0,5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 

11 060,00 руб. (Одиннадцать тысяч шестьдесят руб. 00 коп.) 

Порядок предоставления: в соответствии с условиями контракта. 

 Место, дата и время 

подачи заявок на 

участие 

297408, Республика Крым, г.Евпатория, пр.Ленина, д.2 
«21» июля 2022 года 

до 17-00 часов (по московскому времени) 

 Лицо, ответственное 

за прием заявок на 

участие 

Шумская Элла Алексеевна - секретарь единой комиссии по 

рассмотрению и согласованию единственного поставщика 

+7 (978) 726-97-56 
alla17532008@yandex.ru 

 Место и срок 

рассмотрения заявок 

и выбора 

единственного 
поставщика 

297408, Республика Крым, г.Евпатория, пр.Ленина, д.2 

 

Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи 

заявок на участие. 

 Порядок подачи 

заявок на участие и 

перечень 

документов, 

которые должны 

быть представлены 

участниками 

закупки 

Заявки подаются в письменной форме. Документы, входящие в состав 

заявки, должны быть прошиты, скреплены подписью и печатью (при 

наличии). 

Перечень документов: 

1. Сведения о подрядчике – информационная карта предприятия 

(наименование, ИНН, местонахождение, банковские реквизиты, 

должность и ФИО руководителя, контактные телефоны, адрес 

электронной почты); 

2. Согласие (подтверждение) на выполнение работ в соответствии с 

условиями контракта; 

3. Предложение о цене контракта на выполнение работ; 

4. Декларация о соответствии требованиям, установленным пунктами 

3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 

5. Декларация об отсутствии в реестре недобросовестных 

поставщиков; 

6. Приказ о назначении руководителя; 
7. Копия устава; 

8. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 

месяцев до подачи документов; 

9. Копия свидетельства ИНН; 
10. Копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в 

налоговом органе; 

11. Решение об одобрении крупной сделки; 

12. Сведения об опыте работы (перечень контрактов, исполненных 

без применения неустоек (штрафов, пеней) - за три года, 

предшествующих подаче сведений, исполненных без применения 

штрафных санкций. 

mailto:alla17532008@yandex.ru


                                                                                                                                                   Проект контракта 

   КОНТРАКТ №______ 

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: 

«Текущий ремонт помещений МБОУ «Средняя школа №2 им. Героев Евпаторийского 

десанта» 
 

ИКЗ: 223911000887391100100100070014339244 

 

                                                              "___" ______2022  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 2 имени 

Героев Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым»,именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Головко Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации, на основании ч. 67 ст. 112 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), в порядке, предусмотренном Постановлением Совета 

Министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 «Об утверждении порядка осуществления 

выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных 

видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», на 

основании распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика от          

«__» ________ 2022 № ______, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте: «Текущий 

ремонт помещений МБОУ «Средняя школа № 2» (далее по тексту – «Работы») в соответствии с 

Техническим заданием и сводным сметным расчетом, являющихся неотъемлемой частью контракта 

(Приложение № 1, 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в 

порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

1.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

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

соответствии с условиями Контракта. 

1.3. Место выполнения работ: 297406, Республика Крым, город Евпатория, улица Фрунзе, 

дом 21/77, 
1.4. Срок выполнения работ: со дня заключения  Контракта до 25 августа 2022 г. Досрочное 

выполнение Работ допускается. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена Контракта составляет __________________ руб.(______________________) рублей 00 

копеек, в том числе НДС/НДС не облагается. 

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика по исполнению настоящего 

контракта, в том числе стоимость работ, расходы на погрузку, перевозку, доставку, разгрузку товара, 

стоимость материалов, оборудования, вывоз мусора, а так же все налоги, сборы и другие обязательные 

платежи, издержки и иные расходы, связанные с выполнением Подрядчиком всех обязательств по 

Контракту. 

Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных  ст. 34 и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

настоящим контрактом. 

consultantplus://offline/ref=C787B376FC7F3A69A3708046F500BDAC4D29F5B211219826057E32013CI1ZCX
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EE94C00D9C654393C4422B6702763792395C742FD79D8FDC4C4BBB23d1R3M


2.4. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, 

предусмотренного контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий настоящего 

Контракта. 

2.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного настоящим Контрактом 

объема работ не более чем на 10% или уменьшение предусмотренного настоящим Контрактом объема 

выполняемой работы не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с 

учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта 

пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы 

работы, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 

объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.  

2.6. Выполненные Подрядчиком работы, а также использованные при выполнении работ товары, 

не предусмотренные настоящим контрактом, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат. 

2.7. Авансирование не предусмотрено. Оплата по Контракту осуществляется в течение 15 (пятнадцати) 

дней со дня подписания обеими Сторонами документов о приемке , включая промежуточные объѐмы 

выполненных Работ: актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме № КС-3, предоставленные документы по выполнению работ по 

техническому надзору на основании выставленных оригиналов счетов в соответствии с локальной 

сметой, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ. 

2.8. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

2.9. Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации. 

2.10. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым на 2022 год.  

2.11. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом неустойки за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, рассчитанной в соответствии с 

настоящим контрактом. При этом расчет неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Подрядчиком Заказчик вправе отразить в акте о приемке выполненных работ (форма № 

КС-2) или ином документе. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ, МАШИНАМИ И МЕХАНИЗМАМИ 

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ материалами, 

оборудованием, машинами и механизмами.  

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

качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных 

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при 

поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты 

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

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

такого требования в законодательстве РФ. 

3.3. Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в 

употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена 

составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь 

дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов 

функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику 

деятельности. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за обнаруженную невозможность использования 

предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что 

невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.  

3.5. Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование и сохранность материалов, машин 

и механизмов, необходимых для выполнения работ и находящихся на объекте. 

3.6. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех 

поставленных для реализации контракта материалов, оборудования, машин и механизмов и результата 

выполненных работ до момента их передачи Заказчику. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



4.1. Заказчик вправе:  
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков;  

4.1.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ;  

4.1.3. Проводить в любое время проверку и контроль выполнения работ, без вмешательства в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;  

4.1.4. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе 

приемки, в течение гарантийного срока;  

4.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы выполненных 

работ;  

4.1.6. Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Контракта;  

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

гражданским законодательством;  

4.1.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести 

экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.  

4.2. Заказчик обязан:  

4.2.1. Обеспечить условия для выполнения работ, в том числе точки подключения электроэнергии, 

свободный доступ к объекту для выполнения работ по настоящему Контракту;  

4.2.2. Сообщать Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения настоящего 

Контракта;  

4.2.3. В случае обнаружения отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут 

ухудшить качество результата выполненных работ, немедленно заявить об этом Подрядчику;  

4.2.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, 

предусмотренном настоящим Контрактом 

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе 

исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об 

осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию 

о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя);  

4.2.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом;  

4.3. Подрядчик вправе:  

4.3.1. Требовать оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренных настоящим 

Контрактом. 

4.3.2. Получать у Заказчика необходимую для выполнения работ документацию и содействие в 

выполнении работ. 

4.3.3. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации. 

4.4. Подрядчик обязан:  

4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с локальным сметным расчетом, с 

гарантируемым соответствием качества и безопасности выполненных работ требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 

4.4.2. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и 

приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим 

Контрактом срок. 

4.4.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не 

противоречат условиям настоящего Контракта.  

4.4.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

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

При этом под своевременностью предоставления сведений и/или документов и/или отчета и/или 

информации понимается ее предоставление в срок не более 2 рабочих дней со дня получения запроса 

Заказчика, а также в иных случаях – по собственной инициативе Подрядчика.  

4.4.5. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране труда и 

окружающей среды, пожарной безопасности работ и иные требования, связанные с выполнением работ 

по настоящему Контракту. 

4.4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения указаний приостановить работы при 

обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работы и использовании материалов; 



- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности 

результатов выполненных работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

4.4.7. В период выполнения работ обеспечить надлежащее содержание и уборку места выполнения 

работ и прилегающей непосредственно к нему территории. 

4.4.8. Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за 

пределы объекта, на котором выполнялись работы, принадлежащие ему инструмент, неиспользованные 

материалы. 

4.4.9. При полном завершении работ в течение 3-х дней известить об этом Заказчика в письменной 

форме и представить на подписание акт о приемке выполненных работ. 

4.4.10. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результата 

работ, а также обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного 

срока, определенного настоящим Контрактом, в сроки, установленные актом о выявленных недостатках. 

4.4.11. Возместить затраты Заказчика на экспертизу выполненных работ, в случае выявления 

факта некачественного выполнения работ, подтвержденного результатами экспертизы. 

4.4.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем 

Контракте. 

                                    5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 5.1.Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки результата                     

выполненных      работ* (скрытых работ) должен письменно известить Заказчика о точной дате и 

времени передачи результата выполненных работ* (скрытых работ). 

          5.2. Вместе с письменным извещением, указанным в пункте 5.1 Контракта, Подрядчик по акту 

приема-передачи передает Заказчику _2_ экземпляра исполнительной документации и письменное 

подтверждение соответствия переданной исполнительной документации фактически выполненным 

работам. Исполнительная документация должна быть сброшюрована. 

           5.3 Приемка результата выполненных работ* осуществляется Заказчиком по акту о приемке 

выполненных работ по форме № КС-2 на основании исполнительной документации в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня, указанного в письменном извещении Подрядчика, предусмотренном   

          5.6. Для проверки работ, выполненных Подрядчиком, в части их соответствия условиям 

Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.  

  5.7. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у 

Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и 

отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения. В 

случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не 

препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об 

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

5.8. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик (приемочная комиссия) должен учитывать отраженные в 

заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения.  

5.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке работ, предусмотренных Контрактом, в случае 

выявления несоответствия работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует 

приемке выполненных работ и устранено Подрядчиком.  

5.10. После проверки качества и объемов выполненных работ в натуре, Подрядчик предоставляет 

Заказчику (уполномоченному представителю Строительного контроля) исполнительную документацию. 

Перечень документов на бумажном носителе, входящих в состав исполнительной документации: 

1. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 за весь период; 

2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3; 

3. Счет или счет-фактура; 

4. Акты освидетельствования скрытых работ, на все виды работ, предусмотренные 

муниципальным контрактом с приложением фотографий; 

5. Журнал производства работ; 

6. Документы, подтверждающие качество примененных материалов: сертификаты, паспорт 

качества на используемые материалы (заверенные копии или оригиналы); 

7. Иные документы, отражающие фактическое исполнение контракта (по требованию Заказчика). 



Приѐмка выполненных работ осуществляется Заказчиком (уполномоченным представителем 

Строительного контроля) после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных 

контрактом, в соответствии с установленным порядком. 

5.11. Результатом выполненной работы по настоящему Контракту является Объект, пригодный 

для эксплуатации и в нормативном состоянии, в соответствии с требованиями технического задания 

(Приложение №1 к контракту) и сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к контракту). 

                                    6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, с 

гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным 

настоящим договором, законодательством РФ.  

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Заказчиком 

документа о приемке выполненных работ и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.  

6.3. Гарантийный срок на используемые материалы (узлы, детали и комплектующие) – не менее 

срока, установленного производителем. 

6.4. Гарантии качества в течение гарантийного срока распространяются на результат выполненных 

Подрядчиком по настоящему договору работ, а также на используемые материалы. 

6.5. Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки материалов, 

оборудования, выполненных им в соответствии с настоящим договором работ, обнаруженные в течение 

установленного настоящим договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае 

продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. 

6.6. Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата работ, то 

Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 рабочих дней, если иной срок в связи с 

объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен сторонами в акте, 

фиксирующем недостатки.  

6.7. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик 

самостоятельно в отсутствие представителя Подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных 

недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется 

Подрядчику и является основанием для устранения Подрядчиком дефектов и (или) недостатков. 

6.8. Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 0,5% от начальной 

(максимальной) цены контракта и составляет 11 060,00  (Одиннадцать тысяч шестьдесят  руб. 00 

коп.). 

6.9. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии и 

соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств 

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

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии 

определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок 

действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один 

месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Внесение денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств осуществляется 

по реквизитам:  

Получатель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 имени 

Героев Евпаторийского десанта  города Евпатории Республики Крым» 

Банковские реквизиты: 

ИНН  9110008873 

КПП 911001001 

ОГРН-1159102026500 

ОКТМО 35712000001 

Номер казначейского счета 

03234643357120007500 

БИК ТОФК 013510002 

ЕКС 40102810645370000035 

Банк получателя: отделение Республика Крым БАНКА РОССИИ// 

КБК: 00000000000000000510 

Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту № ___ от ____». 



В случае предоставления Подрядчиком, с которым заключается контракт, обеспечения 

гарантийных обязательств в форме внесения денежных средств, Заказчик возвращает Подрядчику 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в течение 10 (десяти) 

дней со дня окончания срока гарантийных обязательств и получения от Подрядчика письменного 

заявления с указанием банковских реквизитов для возврата денежных средств. 

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

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое 

обеспечение гарантийных обязательств. 

6.11. Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств до момента передачи 

результата работ по акту выполненных работ. 

6.12. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие 

нормальной эксплуатации, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой 

счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 

согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не 

позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом 

случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

6.13. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и 

недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу за свой счет, в 

результате которой составляется односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок, их 

характера, и сроков их устранения, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд 

Республики Крым. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Контрактом. 

В случае полного или частичного неисполнения контракта либо ненадлежащего его исполнения 

одной из сторон виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого 

убытки. 

7.2. 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. Пеня устанавливается контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.3. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 (далее – Правила). 

7.4. 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); 

7.5. 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). 

7.6. 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, Поставщик 

уплачивает Заказчику штраф, размер которого устанавливается в следующем порядке: 

- в случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам 

определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены 

Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 
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7.7. 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; 

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по уплате штрафных санкций, Заказчик вправе удержать на основании 

требования об уплате штрафных санкций задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

оплатить ее за поставщика (подрядчика, исполнителя) из средств, подлежащих выплате поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в связи с приемкой результата выполненной работы. При этом оплата 

муниципального контракта осуществляется путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю)  

суммы уменьшенной на сумму штрафных санкций, которая перечисляется в установленном порядке в 

доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.  

7.9. 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, 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). 

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может 

превышать цену контракта. 

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.12. 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. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно 

информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с 

предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их 

наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (пяти) календарных 

дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, 

чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему 

контракту. 

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти 

обстоятельства. 

7.13. Уплата поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  неустойки или применение иной формы 

ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту. 

7.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель)  несет имущественную, административную и иную 

ответственность перед юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за вред (ущерб), причиненный при выполнении работ, предусмотренных 

контрактом, включая работы, выполняемые субпоставщиком(-ами), (субподрядчиком (-ами), 

(соисполнителем (-ями). 

7.15. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 ФЗ О контрактной системе, начисляется пеня в 

размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 ФЗ О 

контрактной системе: 

- 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, 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. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

8.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 1% от цены Контракта, что 

составляет руб. (22 120 руб. 00коп.). 

8.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

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

муниципальных нужд" или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем 

на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

8.3. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в 

том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения 

Контракта в соответствии с пунктами 8.1, 8.5 и 8.6 Контракта, возвращаются Подрядчику в срок 10 

рабочих дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая 

форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком). 

Получатель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 

имени Героев Евпаторийского десанта  города Евпатории Республики Крым» 

Банковские реквизиты: 

ИНН  9110008873 

КПП 911001001 

ОГРН 1159102026500 

ОКТМО 35712000001 

Номер казначейского счета 

03234643357120007500 

БИК ТОФК 013510002 

ЕКС 40102810645370000035 

Банк получателя: отделение Республика Крым БАНКА РОССИИ// 

КБК: 00000000000000000510 

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта по ИКЗ №  

223911000887391100100100070014339244». 
 

8.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, 

должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об 

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

независимой гарантии. 

8.5. 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 пунктами 8.6 и 8.7 Контракта. 

8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 

информации об исполнении Подрядчиком обязательств по оказанию услуг или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр 

контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

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

муниципальных нужд" (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения 

Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата 

которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если 
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обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой 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 реестре контрактов. В случае, если обеспечение 

исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный 

Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 8.3 

Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 

Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, 

размещенной в реестре контрактов. 

8.7. Предусмотренное пунктами 8.5 и 8.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения 

Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 7 Контракта, а также 

приемки Заказчиком оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме 

выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем 

выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по 

Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не 

допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

9.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

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

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций, Подрядчик обязан 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 пунктами 8.5, 8.6 и 8.7 Контракта. 

8.9. Уменьшение в соответствии с п. 8.5 и п. 8.6 Контракта размера обеспечения исполнения 

Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от 

части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения 

предусмотренной пунктом 8.6 Контракта информации в реестр контрактов. 

8.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 

пунктами 8.5 и 8.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему 

указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

8.11. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с 

участником закупки, который является казенным учреждением. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Контракт, вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2022 года, а 

в части взаиморасчетов – до полного исполнения своих обязательств Сторонами. 

9.2. Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- по решению суда; 

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

9.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

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

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10  (десяти) рабочих дней с даты его 

получения. 

9.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка 

расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ. 

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

одновременно заявляются требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.7. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе. 
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9.8. 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. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем 

переговоров. 

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в 

Арбитражном суде Республики Крым. 

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Крым Стороны примут 

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

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

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

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, непосредственно повлиявших на исполнение настоящего Контракта.  

11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 

оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, 

пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм 

права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего 

исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужного для 

исполнения оборудования, отсутствие необходимых денежных средств. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) 

календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия 

подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. При этом срок выполнения обязательств по контракту переносится на срок, в 

течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 

11.3. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности 

будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана 

возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 

11.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту приостанавливается соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также их последствия. 

11.5. В случае, если в результате обстоятельств непреодолимой силы Работам (Объекту) был 

нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом 

другую Сторону в минимально возможный срок, после чего Стороны обязаны определить 

целесообразность дальнейшего продолжения исполнения Контракта и подписать соответствующее 

дополнительное соглашение к настоящему Контракту либо инициировать процедуру расторжения 

Контракта в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом и действующим гражданским 

законодательством. 

11.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев, 

каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по контракту, 

предупредив об этом другую сторону за 10 (десять) дней до прекращения контракта. В этом случае 

Стороны имеют право расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон, и ни одна из сторон не 

вправе требовать от стороны, попавшей под действие форс-мажорных обстоятельств, возмещения 

убытков. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий контракт заключается в 2-х экземплярах на бумажном носителе. Дополнительные 

документы, сопровождающие контракт (счета-фактуры, накладные, акты сдачи-приемки, 

дополнительные соглашения), оформляются сторонами путем подписания на бумажном носителе. 



12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

12.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением контракта, направляются в письменной 

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

Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой 

получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении 

второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии 

адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанного 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и 

электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

12.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту 

переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, 

если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчиком по Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.6. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

12.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.8. Неотъемлемой частью Контракта являются                                                                                                                

- Приложение № 1. Техническое задание. 

- Приложение № 2. Сводный сметный расчет. 
 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,  

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа № 2 имени Героев 

Евпаторийского десанта 

города Евпатории Республики Крым» 

297406, Республика Крым, город Евпатория, 

улица Фрунзе, дом 21/77 

ИНН 9110008873 

КПП 911001001,  ОГРН 1159102026500 

ОКТМО 35712000001 

Номер казначейского счета 

03234643357120007500 

БИК ТОФК 013510002 

ЕКС 40102810645370000035 

Банк получателя: отделение Республика Крым 

БАНКА РОССИИ// 

УФК по Республике Крым г. Симферополь 

к. т. +3(6569)301-55 или 302-55 

school2_Evpatoriy@crimeaedu.ru 

 

Директор_____________________С.А.Головко 

«___»____________ 20__ г. 

М.П. 
 

Подрядчик: 

(полное наименование предприятия) 

Адрес местонахождения: 

ИНН ____________________ 

КПП ____________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с ______________________ 

к/с ______________________ 

БИК _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись, фамилия и инициалы) 

«___»____________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

 

mailto:mbou_2@bk.ru;school2_Evpatoriy@crimeaedu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 к контракту № от «__ »

 _____ 2022 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение строительных работ по объекту 

«Текущий ремонт помещений МБОУ «СШ № 2» 

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

«Текущий ремонт помещений МБОУ «СШ № 2» 

РАЗДЕЛ 2. МЕСТО, СРОКИ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Адрес выполнения работ: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Фрунзе,21/77 

Срок начала выполнения работ - с даты заключения контракта. 

Срок окончания работ - до 25.08.2022 г. 

Особые требования к Подрядчику: 

1) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 

и 3 части 3 статьи 104 Закона № 44-ФЗ. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

Подрядчик выполняет работы в полном объѐме в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией. Проведение работ на объекте осуществляется по графику, 

согласованному с Заказчиком. 

Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику 

(представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. 

полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны 

иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на 

объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ. 

Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по 

технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных 

машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям 

действующих технических регламентов, строительных норм и правил. 

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных 

правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за 

нарушение указанных требований. 

Работы и материалы должны соответствовать требованиям энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 



 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТ 

 

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и 

условиями Контракта, проектно-сметной документации, законодательства Российской 

Федерации. 

Заказчик назначает на объекте своего представителя (заключает договор с 

уполномоченным лицом), который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и 

контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия 

материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора строительного 

подряда и требованиям проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам, 

стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативнометодическим 

документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, 

оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. 

Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ по форме 

КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3. 

Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением 

проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других 

нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания 

сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ. 

В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора 

строительного подряда, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик 

вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные 

работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения 

работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан 

переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ 

Гарантийный период качества выполненных работ по ремонту должен составлять  не 

менее 36 месяцев от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору 

работ. Гарантии качества распространяются на все материалы, применяемые при отделке, 

конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. 

Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования 

начинается с даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, 

предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования. 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________/______ 

м.п. 

 

Заказчик: Подрядчик: 

МБОУ «СШ№2 им.Героев 

 Евпаторийского десанта» 

Директор: Руководитель: 
 

 

 

        Директор                                 /С.А.Головко / 

 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно 

действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: 

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 

июля 2008; 

- Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 года№ 1479; 

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

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

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 

м.п. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Заказчик  ___________________ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 им. Героев Евпаторийского десанта города Евпатории  

                                                                                                 Республики Крым» 
(наименование организации) 

УТВЕРЖДЕН " ______ "2022г. 

Сводный сметный расчет сметной стоимостью- -             2 212  .00 тыс, руо.  

(ссылка на документ об утверждении) 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Те кущи й ремопт коридоров 1 этажа и лестничного марша в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым» 

(наименование стройки) 

Составлен в базисном (текущем) уровне цен 2 квартал 2022 г. Объекты образования - Школы 

№ п.п. Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства , работ и затрат 
0
 Сметная стоимость, тыс.руб. 

строительных 

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования прочих затрат всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Глава 2. Основные объекты строительства 

1 ЛС-02-001-001 Текущий ремонт помещений (коридор 1 эт ) МБОУ "СШ № 2 им. Героев Евпаторийского 

десанта" 

425,22 12,12   437,34 

2 ЛС-02-001-002 Текущий ремонт помещений (коридор 1 эт ) МБОУ "СШ № 2 им. Героев Евпаторийского 

десанта" 

424,95 14,58   439,53 

3 ЛС-02-001-003 Текущий ремонт помещений (коридор 1 эт ) МБОУ "СШ № 2 им. Героев Евпаторийского 

десанта" 

281,40 10,90   292,30 

4 ЛС-02-001-004 
Текущий ремонт помещений (коридор 1 эт ) МБОУ "СШ № 2 им. Героев 

Евпаторийского десанта" 

508,20 17,06   525,26 

5 ЛС-02-001-005 Текущий ремонт помещений (коридор 1 эт ) МБОУ "СШ № 2 им. Героев Евпаторийского 

десанта" 

369,62 4,76   374,38 

  Итого по главе № 2 2 009,39 59,42   2 068,81 

  Итого по главам № 1 - 7 2 009,39 59,42   2 068,81 

  Итого по главам № 1 - 12 2 009,39 59,42   2 068,81 

6 Письмо Госстроя РФ № НЗ-6292/10 Компенсация НДС при упрощѐнной системе налогообложения - 20 % 
   

143,19 143,19 

7 
 Итого по ССРСС в уровне цен 2 квартал 2022 г. Объекты образования – Школы(без учета 

НДС) 

2 009,39 59,42  143,19 2 212,00 

Подрядчик  ________________________________________________  

[должность, подпись (инициалы, фам и л и я) ] 

Заказчик 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 


