
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

 

на разработку проектно-сметной документации по объектам недвижимого 

имущества МБУК «ЕЦБС»: «Капитальный ремонт детской библиотеки № 6 имени Ю. 

Гагарина, расположенная по адресу: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова, 61 

ИКЗ: 223911008971391100100100110007111244 

 

№ 

п/п 
Наименование  Информация 

 Наименование 

заказчика, 

контактная 

информация 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Евпаторийская 

централизованная библиотечная система» (МБУК «ЕЦБС») 

ИНН/КПП 9110089713/911001001 

ОГРН 1159102008669 

Юридический/ фактический адрес: 

297408 РФ, Республика Крым, г. Евпатория, проезд Анна Ахматовой,23 

Телефон: (36569) 3-24-62, 2-72-51 

Электронная почта: biblioevpatoria@gmail.com 

Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: 

Арихина Светлана Дмитриевна 

 

 Основание 

проведения закупки у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Распоряжение Совета министров Республики Крым  

от 29.07.2022  № 1096-р 

 Наименование и 

описание объекта 

закупки  

Разработка проектно-сметной документации по объектам недвижимого 

имущества МБУК «ЕЦБС»: «Капитальный ремонт детской библиотеки № 

6 имени Ю. Гагарина, расположенная по адресу: 297408, г. Евпатория, ул. 

Некрасова, 61 

 Срок выполнения 

работ 
«31» декабря  2022 года. 

 Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

1 078 435,15 (один миллион семьдесят восемь тысяч четыреста 

тридцать пять) рублей 15 коп, без НДС. 

 Источник 

финансирования 

Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым  

 Авансирование по 

контракту, 

казначейское 

сопровождение  

Не предусмотрено 

 Условия оплаты по 

контракту 

Оплата производится на основании выставленного подрядчиком счета, в 

течение 7 (семь) рабочих дней с момента подписания акта о приемке 

выполненных работ 

 Размер обеспечения 

заявок на участие 

Не предусмотрено 

 Размер обеспечения 

исполнения 

контракта, порядок 

предоставления и 

требования к 

обеспечению 

5% от цены контракта. 

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 
Не предусмотрено 



 

№ 

п/п 
Наименование  Информация 

обязательств, 

порядок 

предоставления и 

требования к 

обеспечению 

 Место, дата и время 

подачи заявок на 

участие 

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

«09» августа 2022 года  

до 10-00 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 рассмотрения 

заявок и выбора 

единственного 

поставщика 

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

 

 

 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, содержащее ценовое предложение; 

3. Декларация о соответствии требованиям, установленным пунктами 3-

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

4. Декларация об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков; 

5. Приказ о назначении руководителя; 

6. Копия устава; 

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

до подачи документов; 

8. Копия свидетельства ИНН; 

9. Копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом 

органе; 

10. Решение об одобрении крупной сделки; 

11. Сведения об опыте работы (перечень контрактов, исполненных без 

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

предшествующих подаче сведений, исполненных без применения 

штрафных санкций (в случае, если неустойки начислялись, они должны 

быть погашены в полном объеме). 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______  

разработка проектно-сметной документации 

г. Евпатория                                                                                  «__» ____________ 2022г. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Евпаторийская централизованная 

библиотечная система», в лице директора Арихиной Светланы Дмитриевны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с  одной стороны и ________________,  

именуемое  в дальнейшем «Исполнитель»,    в    лице  ________________, действующего на 

основании  ________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 

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 – Закон 

№44-ФЗ), на основании Распоряжения Главы Республики Крым № _______________, заключили  

настоящий  Муниципальный  контракт (далее - Контракт), о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Исполнитель обязуется разработать проектно-сметную документацию по объектам 

недвижимого имущества МБУК «ЕЦБС»: «Капитальный ремонт детской библиотеки № 6 имени 

Ю. Гагарина, расположенная по адресу: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова, 61»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные в соответствии с условиями Контракта 
и приложениями к нему.  

1.2. Перечень услуг, место оказания и сроки, согласно которым Исполнитель обязан оказать 

услуги в рамках Контракта, определены в Описании объекта закупки (Приложение №2 к 

Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.3. Идентификационный код закупки: 223911008971391100100100110007111244 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 1 078 435,15 (один миллион семьдесят восемь тысяч 

четыреста тридцать пять) рублей 15 коп., без НДС. 

2.2. Источник финансирования платежей по настоящему Контракту – местный бюджет 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2022 год. 

2.3. В цену настоящего Контракта включены все расходы Исполнителя, производимые им в 

процессе оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего 

Контракта. 

2.4. Оплата осуществляется в следующем порядке: 

2.4.1. Оплата производиться поэтапно в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение 

4 к Контракту) в течение 30 (тридцать) дней с даты подписания Заказчиком промежуточного Акта 

сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного счета Исполнителем. 

2.4.2. Окончательный расчет по Контакту производится не позднее 10 (десяти) дней с даты 

подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного 

Исполнителем счета на оплату, подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ, после 

получения Заказчиком положительного заключения экспертизы по проверке достоверности 

определения сметной стоимости на капитальный ремонт. 

2.5. Цена настоящего Контракта, которая определена на весь срок исполнения настоящего 

Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок и Разделом 9 настоящего Контракта.  

2.6. При заключении Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 

зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается сумма, 

подлежащая уплате Заказчиком, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
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бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные 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. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик обязан:  

3.1.1. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные 

Разделом 2 и Разделом 4 настоящего Контракта; 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Контролировать качество оказываемых Исполнителем услуг; 

3.2.2. В случае обнаружения недостатков при сдаче-приемке услуг, Заказчик вправе потребовать 

от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков; 

3.2.3. Осуществить выплату Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму пени и/или штрафов в 

порядке, предусмотренном Разделом 5 настоящего Контракта.  

3.2.4. Совершать иные действия, предусмотренные Контрактом. 

3.2.5. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего 

Контракта, а также Описанием объекта закупки (Приложение №2 к Контракту); 

3.3.2. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы в случае, если Заказчик выставил Исполнителю 

требование об их уплате, в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 5 настоящего Контракта. 

3.3.3. В случае наличия законодательных требований Исполнитель обязуется представить 

дополнительные документы - акты по установленным формам, справки, счета фактуры и иные 

документы. 

3.3.4. Предоставить гарантии качества и (или) гарантийное обслуживание оказанных услуг на срок 

и в объеме, установленном в Описании объекта закупки (Приложение №2 к Контракту). 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения своих 

обязательств; 

3.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

4.1   Срок выполнения работ:  

Начало выполнения Работ - с момента получения от Заказчика необходимых для начала Работ 

исходных данных в соответствии с условиями Контракта; 

Завершение выполнения Работ – в течение 90 рабочих дней с момента заключения контракта. 

4.2. Приемка Работ осуществляется в порядке: 

4.2.1. В процессе исполнения Контракта Исполнитель представляет Заказчику подписанные со 

своей стороны Промежуточные Акты сдачи – приемки выполненных работ в 2-х экземплярах. 

 4.2.2.После полного выполнения работ по контракту Исполнитель представляет Заказчику 

подписанные со своей стороны окончательные Акты сдачи-приемки работ в 2-х экземплярах 

4.3. Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг обязан 

предоставить Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки услуг (Приложение №3 к Контракту), 

подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах. Указанный Акт сдачи-приемки услуг должен 

содержать информацию об оказанных Исполнителем услугах. 

4.4. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки услуг 

рассматривает и осуществляет приемку оказанных услуг на предмет соответствия объему, 

качеству, установленным в настоящем Контракте.  
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4.4.1. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет: 

- заказным письмом с уведомлением, либо передает нарочно Исполнителю подписанный 

Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки услуг либо 

- запрос о предоставлении разъяснений касательно оказанных услуг либо 

- мотивированный отказ от принятия оказанных услуг, содержащий перечень выявленных 

недостатков и разумные сроки их устранения. При этом отказ может быть обусловлен, в том числе 

и непредставлением обеспечения гарантийных обязательств, в случае, если предоставление 

обеспечения гарантийных обязательств установлено Контрактом. 

4.5. В случае получения от Заказчика надлежащим образом направленного (почтой или нарочно) 

запроса о предоставлении разъяснений касательно оказанных услуг, Исполнитель в течение 3 

(трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении 

оказанных услуг. 

4.6. Для проверки результатов оказанных услуг, предусмотренных настоящим Контрактом в части 

соответствия условиям настоящего Контракта, Заказчик имеет право провести дополнительную 

экспертизу. Экспертиза оказанных услуг проводится Заказчиком своими силами и за свой счет. 

4.7. В случае отказа Заказчика от принятия оказанных услуг в связи с необходимостью устранения 

недостатков и/или доработки, Исполнитель обязуется в срок, установленный в Акте, составленном 

Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет и направить (почтой или нарочно) отчет 

об устранении недостатков, а также повторный, подписанный Исполнителем, Акт сдачи-приемки 

услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг. 

4.8. В случае, если по результатам рассмотрения Акта, содержащего выявленные недостатки и 

необходимые доработки, разъяснения Исполнителя в отношении оказанных услуг Заказчиком 

принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в 

установленные сроки, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра 

Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, 

предусмотренном в п. 4.4. настоящего Контракта. 

4.9. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный 

Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты оказанных услуг. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

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

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней).  

5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

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

настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим 

Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

5.3. 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); 

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

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

или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего 
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Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

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

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в 

следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 5.6.1 и п. 5.7 настоящего 

Контракта): 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 

3 млн. рублей; 

5.6.1. Если Контракт заключен по результатам закупки, которая проводилась в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд», за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. 

рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

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

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, 

размер штрафа (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом 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; 

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

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 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; 

5.9.1 За неисполнение Исполнителем условия о привлечении к исполнению настоящего 

Контракта соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5 

процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом. 

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену 

настоящего Контракта. 

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену 

настоящего Контракта. 

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

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим 

Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 
1 Условие Контракта применяется, если Заказчиком установлено требование привлечь субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
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6.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда 

либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Контракта в случае, если: 

6.2.1. Исполнитель оказывает услуги ненадлежащего качества, при этом недостатки не 

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; 

6.2.2. Исполнитель нарушил сроки оказания услуг, предусмотренные настоящим 

Контрактом; 

6.2.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, 

установленный настоящим Контрактом, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный 

настоящим Контрактом, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что она не будет оказана 

надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок; 

6.2.4. Отступления в оказании услуг от условий настоящего Контракта или иные 

недостатки результата оказания услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были 

устранены либо являются существенными и неустранимыми. 

6.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

6.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

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

определения Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Контракта в случае, если: 

6.5.1. Заказчиком нарушены сроки оплаты услуг; 

6.5.2. Заказчиком незаконно отказано в приемке оказанных услуг. 

6.6. Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

6.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по 

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 

(пять) дней с даты его получения. 

6.8. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем 

подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 

6.9. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, 

которой подтверждается объем услуг, оказанных Исполнителем. 

6.10. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с 

соблюдением требований частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд». 

7 . ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

7.1.  Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту 

или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они 

подлежат разрешению Арбитражным судом по месту нахождения Заказчика в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

8. ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА 

8.1. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по 

соглашению Сторон в следующих случаях: 
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8.1.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных 

настоящим Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги; 

8.1.2.1. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные настоящим 

Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов, 

Стороны настоящего Контракта обязаны увеличить цену настоящего Контракта исходя из цены 

единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены настоящего Контракта на предусмотренное в настоящем Контракте 

количество такого товара, объема работы или услуги. 

8.1.2.2. Если по предложению Заказчика уменьшаются предусмотренные настоящим 

Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой 

услуги не более чем на 10 (десять) процентов, Стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить 

цену настоящего Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги при уменьшении предусмотренного настоящим 

Контрактом количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Контракта на 

предусмотренное в настоящем Контракте количество такого товара, объема работы или услуги. 

8.2. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 

лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта 

обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения настоящего Контракта и (или) количества товара объема работы или услуги, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

8.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

8.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

8.5. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в настоящем Контракте.  

8.6. Изменения настоящего Контракта совершаются только в письменной форме в виде 

приложений к настоящему Контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к 

настоящему Контракту являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта. 

8.7. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней в 

письменном виде об изменении своих реквизитов, юридического и фактического адресов, 

организационно-правовой формы и иных данных, указанных в настоящем Контракте. Любые 

уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне 

должны передаваться в письменной форме. 

9. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 

9.1. Условием заключения настоящего контракта является предоставление Подрядчиком 

обеспечения исполнения контракта в размере 5% от цены контракта, что составляет 53921 рублей 

76 копеек, одновременно с подписанным экземпляром Контракта. Исполнение Контракта может 

обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 

Федерального закона 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений) или 

перечислением в залог денежных средств. 
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9.1.1. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком 

самостоятельно. 

9.2. Требования к обеспечению исполнения контракта, если осуществляется в виде 

денежных средств: 

9.2.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть 

перечислены по следующим реквизитам: 

Получатель: Отделение Республика Крым Банка России//УФК            по Республике Крым г. 

Симферополь (МБУК «ЕЦБС», л/с 20756Щ96610) 

БИК: 013510002 

Казначейский счет: 03234643357120007500 

ЕКС: 40102810645370000035 

В поле «Назначение платежа» указывать: Обеспечение исполнения контракта № __» 

9.2.2. Денежные средства, внесенные Подрядчиком, в качестве обеспечения исполнения контракта 

возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по 

контракту в течение 15 (пятнадцати) дней. 

9.3. Требования к обеспечению исполнения контракта, если осуществляется в форме 

банковской гарантии: 

9.3.1. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, 

выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к 

банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения 

контрактов». 

Банк, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки должен быть включен 

в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона. 

9.3.2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных 

гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с 

учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений). 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего 

Федерального закона; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

5) 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; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 

заключении; 

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 

1005 О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной 

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

consultantplus://offline/ref=12440D1BF21CF4EA16085311F4FE2E3DD0B736945F51E8EDF546A6135B92859979A1C84AE4E7A6A3d01FJ
consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC000DB5B84617B3489285F7C5979E702D464104F19BD6C3B0E7EB7FBC55F6CDC896FD5BD9F98BD56F1D6BB45X9PFK
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муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: 

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

         б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, 

с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если 

выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 

указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени бенефициара). 

8) Банковская гарантия должна предусматривать 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 банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

9.3.4. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения 

контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 ст. 45 Федерального закона 

№44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой 

информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного 

рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий 

банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 

9.4. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в 

установленные Порядком сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок 

наличия таких обстоятельств. 

9.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.  

9.6. В соответствии с Постановлением № 1005 банковская гарантия оформляется в письменной 

форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка с 

учетом следующих требований: 

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:  

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на 

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены 

контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и 

оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; 

- права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Закона №44-ФЗ, представлять на 

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, 

установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке; 

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также 

consultantplus://offline/ref=C4C40F2E57171B13B0F45D465DC362AA75D0F5F113BB4FC85B6A7FE203F8392EAF09FE3FdAO4K
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требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному 

обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, 

представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с 

Законом 44-ФЗ (в случае, если банковская гарантия предоставляется в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств); 

- права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным 

извещением об этом гаранта; 

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом 

по банковской гарантии, несет гарант; 

- перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением № 

1005; 

б) недопустимость включения в банковскую гарантию: 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или 

расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления 

предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных 

обязательств; 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в 

перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Постановлением № 

1005; 

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть 

прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на 

бумажном носителе на нескольких листах.  

9.7.В случае, предусмотренном извещением, документацией об аукционе, в банковскую гарантию 

включается 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 банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии. 

9.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

9.9. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 

банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

9.10. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, установленным Законом № 44-ФЗ; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении, документации 

о закупке. 

9.11. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в установленный срок 

информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, 

предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.  

9.12. Банковская гарантия, используемая для целей Закона № 44-ФЗ, информация о ней и 

документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр 
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банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских 

гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Такие информация и документы должны 

быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр 

банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 

9.13. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения 

контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть 

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

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

предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 

9.14. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения Контракта не 

применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;  

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. 

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

быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 

исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе в случае отзыва в 

соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую 

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 частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального 

закона 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в 

порядке, установленном в соответствии с установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Контракт вступает в 

силу с даты подписания его Сторонами. 

10.2. Срок действия настоящего Контракта – с даты подписания его Сторонами до «31» 

декабря 2022 г. 

10.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 

10.4. К настоящему Контракту прилагаются: 

 - Спецификация (Приложение № 1) 

- Описание объекта закупки - задание (Приложение № 2); 

 - Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3). 

 - График выполнения работ (Приложение № 4) 

 - Акт сверки расчетов (Приложение № 5)  

 

                             11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

Исполнитель: 

 

consultantplus://offline/ref=C29139CF297DF88E85DD71DF9302D4E49AF60E9D87293BA510A9534D0AE27B107C6AD2DB5D84AC3C05CB3191613CA8B25E35F9D0A9FFBDB2AC50G
consultantplus://offline/ref=C29139CF297DF88E85DD71DF9302D4E49AF50D9D86263BA510A9534D0AE27B107C6AD2DB5C84A43F519121952869A4AC5F2CE7D5B7FCAB54G
consultantplus://offline/ref=C29139CF297DF88E85DD71DF9302D4E49AF50D9D86263BA510A9534D0AE27B107C6AD2DB5C85AD3F519121952869A4AC5F2CE7D5B7FCAB54G
consultantplus://offline/ref=C29139CF297DF88E85DD71DF9302D4E49AF50D9D86263BA510A9534D0AE27B107C6AD2DB5C85AC3F519121952869A4AC5F2CE7D5B7FCAB54G
consultantplus://offline/ref=C29139CF297DF88E85DD71DF9302D4E49AF50D9D86263BA510A9534D0AE27B107C6AD2DB5C85AF3F519121952869A4AC5F2CE7D5B7FCAB54G


 

11 

 

 

культуры «Евпаторийская централизованная 

библиотечная система» 
Юридический адрес: 297408, Республика Крым,  

г. Евпатория, пр.А.Ахматовой,23 
Почтовый адрес: 297408, Республика Крым,  

г. Евпатория, пр.А.Ахматовой,23 
ИНН/КПП 9110089713/911001001 

 ОГРН1159102008669 

 ОКТМО 35712000001 

 Отделение Республика Крым Банка 

России//УФК            по Республике Крым г. 

Симферополь 

(МБУК «ЕЦБС», л/с 20756Щ96610) 

БИК: 013510002 

Казначейский счет: 03234643357120007500 

ЕКС; 40102810645370000035 

Эл. почта:  biblioevpatoria@gmail.com  

Тел.: +7(36569)3-24-62, +7(36569)2-72-51  

 

 

 

Директор  

МБУК «ЕЦБС» 

 

__________________ / Арихина С.Д./ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_________________/ ________./ 

М.П.         (подпись)              (ФИО) 
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Приложение №1 к Контракту 

№ _______ от «__» ________ 2022г. 

 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Код 

ОКПД2\КТРУ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за ед. 

без НДС  

Сумма без 

НДС 

1 2  3 4 5 6 

1. 

Разработка проектно-сметной 

документации по объектам 

недвижимого имущества МБУК 

«ЕЦБС»: «Капитальный ремонт 

детской библиотеки № 6 имени Ю. 

Гагарина, расположенная по адресу: 

297408, г. Евпатория, ул. Некрасова, 

61». 

71.12.12.190 
усл. 

ед. 
1 1 078 435,15 1 078 435,15 

 Итого     1 078 435,15 

 

 

 

Заказчик: 

МБУК «ЕЦБС» 

Исполнитель: 

 

 

 

 

Директор  
(должность) 

 

 

__________________ / Арихина С.Д./ 
М.П.         (подпись)              (ФИО) 

 

 

 

Директор 
(должность) 

 

 

_________________/_________./ 
М.П.         (подпись)              (ФИО) 
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Приложение №2 к Контракту 

№ ___________ от «__» ________ 2022г. 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

На разработку проектно-сметной документации по объектам недвижимого имущества МБУК 

«ЕЦБС»: «Капитальный ремонт детской библиотеки № 6 имени Ю. Гагарина, расположенная по 

адресу: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова, 61». 

 

№ 

п/п 

Перечень 

основных данных, 

требований 

Содержание 

1 2 3 

1. Требования к обследованию технического состояния строительных конструкций 

1.1. 

Требование к 

работам по 

обследованию 

Обследование строительных конструкций должно выполняться в 

строгом соответствии с ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга технического состояния". 

1.2. 
Порядок сдачи 

работ 

Результаты обследования оформляются в виде акта технического 

осмотра. Отраженная в акте информация должна быть достаточной для 

вариантного проектирования восстановления или усиления 

конструкций. 

1.3. 
Прочие 

требования 

В случае ограниченно работоспособного или аварийного состояния 

здания провести оценку рекомендаций по усилению конструкций на 

соответствие стадии проектирования «капитальный ремонт». При 

выявлении несоответствия прекратить выполнение контракта в виду 

его неисполнимости, дать рекомендации о вариантности необходимых 

дальнейших проектно-изыскательских работ. 

2. Требования к проектным и технологическим решениям 

2.1. 

Требования к 

архитектурно-

строительным 

решениям 

Выполнить капитальный ремонт по следующим объектам: 

  Детская библиотека № 6 имени Ю. Гагарина, расположенная по 

адресу: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова, 61. 
С приведением в соответствие Федеральным нормам и техническим 

регламентам и устранением дефектов возникшим в процессе 

эксплуатации. 

Предварительно утвердить предпроектные и технологические 

решения. 

2.2. 
Прочие 

требования 

Все строительные материалы, оборудование упомянутые в 

проектно-сметной документации, должны иметь ссылки на ГОСТ, 

ТУ или описание технических, цветовых и других характеристик. 

Дефектные ведомости должны быть оформлены согласно 

требованиям ГАУ «Госстройэкспертиза". Цена материалов и 

оборудования определенных по «ценам поставщика» должна быть 

подтверждена прайс-листами или расчетом, согласно Федерального 

закона от 05.04.13 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Приказа Министерства экономического 
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развития РФ от 02 октября 2013 года № 567 «Об утверждении 

методических рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) и иных нормативных актов и правил. 

3. Требования к проектной и сметной документации 

3.1 

Проектную 

документацию 

выполнить в 

соответствии 

- Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. в части 

разделов, необходимых для проведения капитального ремонта 

объекта;  

- "Градостроительному кодексу Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019), статья 48; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Основные требования к проектной и 

рабочей документации (с Поправкой); 

- Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 года №985 "Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

1. - Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"; 

2. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

3. - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

4. - Приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 г. N 831 "Об 

утверждении перечня документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений"; 

5. - Приказ Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении 

перечня документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 

6. - иной нормативно-правовой документации Российской 

Федерации, обеспечивающей безопасность людей в здании 

(сооружениях), применимой к объекту в соответствии с его 

назначением. 

3.2 

Сметную 

документацию 

выполнять в 

соответствии 

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении 

Методики определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 N 59986). 
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В сметной документации предусмотреть и согласовать с 

Заказчиком: 

• расходы на непредвиденные затраты - 2% 

• затраты на авторский надзор в размере - 0,2%; 

• затраты на строительный контроль -2,14%; 

• затраты на вывоз и размещение строительного мусора в ходе 

проведения строительно-монтажных работ по капитальному 

ремонту. 

4. Прохождении государственной экспертизы, сдача работ 

4.1 

Требования о 

прохождении 

государственной 

экспертизы 

Проектировщик выступает от имени и по согласованию с 

Заказчиком в качестве заявителя при прохождении экспертизы 

проектной документации, в части проверки достоверности сметной 

стоимости необходимой при проведении закупочных процедур, с 

правом заключения, изменения, исполнения, расторжения Договора 

на проведение экспертизы проектной документации, в части 

прохождения проверки достоверности сметной стоимости, а также с 

правом получения положительного заключения. 

Проектировщик получает положительное заключение по 

результатам проведения проверки экспертизы проектной 

документации капитального ремонта объекта, в части прохождение 

проверки достоверности сметной стоимости, в соответствующем 

уполномоченном органе.  

Оплата счетов за прохождение экспертизы проектной документации 

в части прохождение проверки достоверности сметной стоимости, 

осуществляется Исполнителем. Стоимостью Контракта учтена 

стоимость проведения экспертизы проектной документации в части 

прохождение проверки достоверности сметной стоимости. 

В случае выдачи отрицательного заключения экспертизы проектной 

документации Исполнитель обязан за счет собственных средств 

устранить все замечания и провести повторную экспертизу. 

В случае если компетентный орган для согласования, рассмотрения 

и экспертизы документации будет требовать дополнительные 

разделы документации, не предусмотренные на стадии 

технического обследования – Проектировщик разрабатывает такие 

разделы за счет собственных средств. 

4.2 
Порядок сдачи 

работ 

После проведения экспертизы, Исполнитель предоставляет 

Заказчику проектную и сметную документацию, соответствующую 

положительному заключению (со всеми изменениями и 

исправлениями по замечаниям экспертизы): 

• в 4 (четырех) подлинных экземплярах на бумажном носителе в 

полном объёме, сброшюрованном в отдельные альбомы; 

• в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (USB флэш 

накопитель); 

- проектная документация в формате .PDF; 

- проектная документация в формате .DWG версии 2004 

г. (редактируемый формат); 

- сметная документация в формате MicrosoftOfficeWord 

97-2003(.doc) и Microsoft Office Excel 97-2003; 

- сметная документация в формате .GSFX; 
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• акт передачи прав заказчику на проектную и рабочую 

документацию в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе. 

4.3 

Требования о 

необходимости 

проведения 

авторского 

надзора 

Авторский надзор проводится по отдельному Договору, при 

необходимости. 

Автор проекта имеет приоритетное право на осуществление 

авторского надзора за строительством. (п. 2, Статья 1294, 

Гражданского кодекса Российской Федерации) 

 

Заказчик: 

МБУК «ЕЦБС» 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

Директор  
(должность) 

 

 

 

__________________ /Арихина С.Д./  
М.П.         (подпись)              (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

Директор 
 (должность) 

 

 

_________________/ __________./ 
М.П.         (подпись)              (ФИО) 
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Приложение №3 к Контракту 

№ _______ от  «__» ________ 2022г. 

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

_______________________ «___» _______ 2021 г. 

______________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице __________________ действующего на основании ____________ (устава, 

доверенности, указать ее номер и дату выдачи) с одной стороны, и___________(наименование 

организации), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»2, в лице 

____________________(должность,ф.и.о.), для физического лица, кроме индивидуального предпринимателя, -гражданин 

______________) , действующего на основании ______________(устава, положения, доверенности) (для физического 

лица – действующий от собственного имени), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о следующем: 

В соответствии с условиями Контракта №_________ от «___» ____________ 20__ года, 

Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги по _____________________ в объемах, 

указанных ниже: 

№ Наименование услуги  Ед. изм. Количество Цена Сумма 

      

      

Итого:  

Без налога (НДС)  

Всего (с учетом НДС)  

Общая сумма, подлежащая оплате Заказчиком в соответствии с условиями Контракта 

составляет: _______ (____________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС __%: 

____________(________) руб.______ коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

от Заказчика 

________________________________ 

__________________/_____________/ 

м.п. 

от Исполнителя 

________________________________ 

__________________/_____________/ 

м.п. 

«___»_______________20___г.    «___»_______________20___г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заказчик: 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Евпаторийская 

централизованная библиотечная система» 
 

Исполнитель: 

 

Директор  

МБУК «ЕЦБС» 
 (должность) 

__________________ /Арихина С.Д./  
М.П.         (подпись)              (ФИО) 

Директор 
 (должность) 

_________________/ __________. 
М.П.         (подпись)              (ФИО) 

 
2 Если Контракт заключается с физическим лицом (кроме индивидуального предпринимателя) необходимо в преамбуле указывать: 

паспортные данные этого лица, кем паспорт выдан, дату выдачи паспорта. 
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Приложение №4 к Контракту 

№ _________ от «___» ______ 2022г. 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
По: «разработке проектно-сметной документации по объектам недвижимого имущества 

МБУК «ЕЦБС»: «Капитальный ремонт детской библиотеки № 6 имени Ю. Гагарина, 

расположенная по адресу: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова, 61». 
№ 

п/п 

Наименование объектов и этапов Стоимость, 

руб. 

Ед. изм. Кол-во Срок 

выполнения 

работ* 

1 2 3 4 5 6 

1. разработка проектно-сметной документации по объектам недвижимого имущества МБУК «ЕЦБС»: 

«Капитальный ремонт детской библиотеки № 6 имени Ю. Гагарина, расположенная по 

адресу: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова, 61». 

1.1 Обследование технического состояния и 
составление акта технического осмотра 

100 000,00 сут. 10 

90 

1.2 Разработка предпроектных предложений и 
технологических решений 

300 000,00 сут. 20 

1.3 Разработка проектной и сметной документации 
на капитальный ремонт (стадия «Р») 

558 435,15 сут. 35 

1.4 Проведение экспертизы проекта, в части 
проверки достоверности определения сметной 
стоимости 

100 000.00 сут. 40 

1.5 Сдача выполненных работ с положительным 
заключением проведенной проверки 
достоверности определения сметной стоимости 

20 000,00 сут. 5 

 Итого 1'078'435,15    

 Всего по договору 1'078'435,15 

• срок выполнения работ исчисляется от момента передачи требуемых исходных данных, предоставления доступа к объекту и 

не включает в себя нерабочие дни. 

 

 

 

Заказчик: 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Евпаторийская 

централизованная библиотечная 

система» 
 

Исполнитель: 

 

Директор  

МБУК «ЕЦБС» 

 (должность) 

 

 

 

__________________ /Арихина С.Д./  

М.П.         (подпись)              (ФИО) 

Директор 

 

 (должность) 

 

 

 

_________________/_____________./ 

М.П.         (подпись)              (ФИО) 
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Приложение №5 к Контракту 

№ ______ от «__» ________ 2022г. 

 

 

 

Акт № ___ 

от «____» _________________ 20 __ г. 

об оказанных услугах 

Исполнитель _________________________________________________________________ 

Заказчик ____________________________________________________________________ 

№ Наименование работы (услуги) 
Ед. 

изм. 
Количество Цена Сумма 

      

      

      

Итого:  

Без налога (НДС)  

Всего (с учетом НДС)  

 

Всего оказано услуг на сумму: 

__________________________________________________________рублей ___ коп., 

в т.ч. НДС – ________________________________________________ рублей___ копеек. 

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий 

по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

 

Исполнитель __________________                                  Заказчик _______________________ 

М.П.        М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


