
ЧАСТЬ 5. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

Муниципальный контракт № ____ 
 

д. Клопицы 
Волосовский район 
Ленинградская область                                                         «____»____________2019г. 
 
Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный заказчик» (далее также – Заказчик), в лице главы администрации 
Клопицкого сельского поселения  Комаровой Тамары Владимировны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______________________, действующего на 
основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», по результатам проведения электронного аукциона на ремонт автомобильной 
дороги общего пользования местного значения в п.Жилгородок Волосовского района 
Ленинградской области на участке от региональной трассы "Кемполово-Губаницы-Тосно-
Шапки" до въезда на территорию ЛОГБУ Волосовский ПНИ" (идентификационный код 
закупки в план графике 193471700853047050100100100014211244, № извещения 
___________________) на основании Протокола (наименование и реквизиты протокола) 
(далее также – Протокол) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - 
Контракт) о нижеследующем:  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) по результатам 
проведения электронного аукциона на ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения в п.Жилгородок Волосовского района Ленинградской области на 
участке от региональной трассы "Кемполово-Губаницы-Тосно-Шапки" до въезда на 
территорию ЛОГБУ Волосовский ПНИ" (далее – электронный аукцион).  
1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с 
Локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту), Технической частью (Приложение 1 к 
Контракту), а так же Информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 
показателях товара), указанной в заявке Подрядчика на участие в электронном аукционе 
(Приложение №3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта. 
1.3. Подрядчик выполняет Работы по Контракту своим иждивением, надлежащим 
образом, добросовестно, согласно с условиями Контракта, в том числе приложениями к 
нему, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ 

2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 3 258 000,00 рублей (Три 
миллиона двести пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек) в том числе налоги, сборы и 
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

2.2. Для осуществления оплаты Работ цена Контракта, рассчитывается и включается 
Заказчиком в Контракт с учетом соответствующего коэффициента снижения, согласно с 
пунктом .2.1. Контракта или пунктом.2.2. Контракта соответственно, применяемого к 
начальной (максимальной) цене Контракта, путем умножения с учетом налога на 
добавленную стоимость или без учета суммы налога на добавленную стоимость. Для 
определения цены каждого отдельного вида работ, выполняемого по Контракту, 
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Муниципальный контракт

д4 Клопицы
Волосовский район
Ленинградская область << ›› 2019г.

Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем
«Муниципальный заказчик» (далее также Й Заказчик), в лице главы администрации
Клопицкого сельского поселения Комаровой Тамары Владимировны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и , именуемый в
дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на
основании , С другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», по результатам проведения электронного аукциона на ремонт автомобильной
дороги общего пользования местного значения в п.Жилгородок Волосовского района
Ленинградской области на участке от региональной трассы "Кемполово-Губаницы-Тосно-
Шапки" до въезда на территорию ЛОГБУ Волосовский ПНИ" (идентификационный код
закупки в план графике 193471700853047050100100100014211244, ПЭ извещения

) на основании Протокола (наименование и реквизиты протокола)
(далее также Й Протокол) заключили настоящий муниципальный контракт (далее -
Контракт) о нижеследующем:

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1,1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от
05,042013 г. М 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) по результатам
проведения электронного аукциона на ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения в п.Жилгородок Волосовского района Ленинградской области на
участке от региональной трассы "Кемполово-Губаницы-Тосно-Шапки" до въезда на
территорию ЛОГБУ Волосовский ПНИ" (далее Й электронный аукцион).
1,2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с
Локальной сметой (Приложение Ля 2 к Контракту), Технической частью (Приложение 1 к
Контракту), а так же Информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных
показателях товара), указанной в заявке Подрядчика на участие в Электронном аукционе
(Приложение МЗ к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта4
1,3. Подрядчик выполняет Работы по Контракту своим иждивением, надлежащим
образом, добросовестно, согласно с условиями Контракта, в том числе приложениями к
нему, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации,

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ
2,1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 3 258 000,00 рублей (Три

миллиона двести пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек) в том числе налоги, сборы и
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

2,2. Для осуществления оплаты Работ цена Контракта, рассчитывается и включается
Заказчиком в Контракт с учетом соответствующего коэффициента снижения, согласно с
пунктом ,2.14 Контракта или пунктом.2,2, Контракта соответственно, применяемого к
начальной (максимальной) цене Контракта, путем умножения с учетом налога на
добавленную стоимость или без учета суммы налога на добавленную стоимость. Для
Определения Цены КЭЖДОГО ОТДЄЛЬНОГО ВИДЗ. работ, ВЫПОЛНЯЄМОҐО ПО КОНТраКТу,


