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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на оказание услуг автогрейдера для ремонта дорог местного значения в Покровском сельском

поселении Новопокровского района 
№ 0318300008114000014-0172806-01

пос. Новонокровский июля 2014 года

Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района, в лице 
главы Покровского сельского поселения Сидорова Владимира Викторовича, действующею на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Открытое 
акционерное общество «Новопокровское дорожное ремонтно-строительное управление».
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Фомина AнaroJШЯ 
Сергеевича, действующего на основании Устава, с дру|’ой стороны, с соблюдением фебований 
Федерального закона or 05 апреля 2013 № 44^ФЗ «О ко(гграктной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницинальньгх нужд» путем 
проведения электронного аукциона (протокол № 14,3 от 07.07.2014 г), заключили настоящий 
муниципальный контракто нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию 
услуг автогрейдера для ремонта дорог местного значения в Покровском cejibCKOM поселении 
Повопокровского района в количестве 60 часов.
1.2. Место и период оказания услуг: Краснодарский край, Новопокровский район, территория 
Покровского сельского поселения, по заявке Заказчика.
1.3. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг по 
настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную наеюящим 

Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Общая сумма по Контракту составляет ] 14 922^_0_руб^ (сто .лет^ 
двадцать два) рубля 50 копеек, в том числе НДС.

2.2. Цена Контракта включает все затраты, связанные с выполнением обязательств 
Контракту: страхование, уплату, налогов и других обязательных платежей, связанных 
оказанием услуг, доставка техники к месту выполнения работ и любые иные расходы, которые 
Исполнитель понесет в результате вы1ю;п1ения обязагельств по настоящему Кон тракту.
2.3. Цена Контракта является фиксированной и не может изменяться в ходе его исполнения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчет по Контракту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на расчеттп>1Й счет Исполнителя в течение 15 (пятнадттати) банковских дней после 
предъявления испол1П'1телем счёта-фактуры и щунп^сания Сторонами акта сдачи-приема 

оказанных услуг,
3.2. Обязательства по оплате оказанных услуг Исполнителя считаются выполненными 
Заказчиком с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполни теля,

4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

но
с
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[УГУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на услуги по покупке, доставке и рассыпки гравийно-песчаной смеси (природный 0- 
70) на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района

№ 0318300008114000016-0172806-06

пос. Мовогюкровский «04» августа 201-1 [ ,

Администрация Покровского сельскою носеления Новопокровского района, в лице главы 
Владимира Викторовича Сидорова именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Комбинат Строительных 
Материалов «Вишневский», именуемый в дальней1ыем «Подрядчик», в лице генерального директора 
Маркелова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Федерального закона от 05.04,2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий 
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с протоколом подведения итогов элекгронного аукциона от 21 июля 2014 
года №16.3. ЯВЛЯЮИ.1ИМСЯ неотъемлемой частью настоящего Контракта, '«Подрядчик» обязуется 
выполнить, а «Заказчик» обязуется принять и оплагигь услуги ио покупке, доставке и рассыпке 
гравийно-песчаной смеси (природный 0-70) на территории Покровского сельского поселения 
Новопокровского района, в соответствии‘с Техническим заданием (приложение I к настоящему 
Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящег о Контракта.

2. Качество работы
2.1. Заказчик осуществляет контроль ироводимых Подрядчиком работ на предмет соответствия 

объемов, сроков и качества.
Требования к продукции:
- продукция должна соответствовать показателям, принятым для оценки гравия по Г ОСТ 8267-93;
- содержание пылевидных и глинистых частиц в гравийно-песчаной смеси не должно превышать 

5%, в том числе глины в комках 1%;
- гравийно-песчаная смесь не должна содержать засоряющих включений.
Наличие недостатков в работе и сроки их ус7ранения, фиксируются двухсторонним актом, 

подписанным Заказчиком и Подрядчиком.
Качество выполняемых работ должно соответствовать техническому заданию, Г'ОСТ. СГГиГТ 

техническим условиям и другой действующей нормативно-технической докумегпации и 
подтверждаться соответствующей гехнической докумегггацией и сертификатами на ма1 сриальг 

Погрузка, разгрузка и перевозка всех магериалов ос\пгествляс1 ся Подрядчиком своими силами. 
2 .2.Ответ’с1венность ;за качество выгю'гнег1ных работ третьими ;гицами по настоящему Конгракгу 

возлаг'ается на Подрядчика.
Подрядчик несет ответственность за соотвегствие исполг,зуемых Marepnaj^OB государственным 
стандартам и техническим условиям, подрядчик обязан иметь лицензии и сертификаты на 
подлежащие лигдензированиго и сертификации виды услуг.

3. П,ена контракта и порядок оплаты
3.1. Г_1,ена контракта составляет 400 722.00 (чсгьгреста тысяч семьсот двадцать два) публя в том чиспе 

НДС.
3.2. Цена Контракта является твердой и оггределяется на весь срок исполнения Контракта.
3.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в течение 30 дней с момента иодиисания 
акта приемки выполненной работы.
3.4. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
J.5.  Обязательство Заказчика гю оплате считается исполненным в момент зачисления денежных 
средств на счет Подрядчика.



ОАО к е м  «Вишневский» 
с. Новоукраинское, а/я 1 

тел.(факс) (861-38) 7-76-25 
ГОСТ 23735 -79

Сертификат соответствия № 00. 724/42-0093 
Срок действия с 24 08 2012г. по 24 08 2015г.

Орган по сертификации продукции и услуг 
ФГУ «Краснодарский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации». 
Свидетельство радиационного контроля №000316 от «05» 08 2013г.

Протокол испытаний №126 от «05» 08 2013г.

ПАСПОРТ ПА 

ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ № 547

Выдан «12» августа 2014 г.

Наименование организации-изготовителя : ОАО КСМ «Вишневский»
Адрес предприятия-изготовителя : с. Новоукраинское, а/я 1 тел. (861-38) 7-76-25 
Отправлено в адрес: Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского р-на 
Партия № 547; количество; 735м3 
Дата испытания: «11» августа 2014 г.
Номер вагона, транспортного средства;
Вид песчано - гравийной смеси ; природная 0-70 
Насыпная плотность, т/м ;̂ 1,75 
Наибольшая крупность гравия, мм; 70,0 
Содержание гравия %: 67,2 
Содержание песка %; 28,4
Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % : 3,0 
Содержание глины в комках, % ; 0,2 
Марка гравия по прочности ; 1000 
Марка гравия по истираемости; И - 1
Марка гравия по морозостойкости; F -  150 д.а-а'; тс
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более 370,0 факт. Аэфф-65,25

ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ

Наименова
ние

остатков
70 60 50 40 20 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 менее0,16

Частные
4,6 5,5 4,7 12,7 24,9 11,8 3,0 0,9 0,4 0,2 11,5 16,5 3,3

Полные
4,6 10,1 14,8 27,5 52,4 64,2 67,2 68,1 68,5 68,7 80,2 96,7 100

Прошло ч/з 
сито 95,4 89,9 85,2 72,5 47,6 35,8 32,8 29,9 31,5 31,3 19,8 3,3

Начальник лаборатории и ~ р А О  КСМ  
ДМШНЕВСКИЙ»

ОТК 1
Штонденко С.В.


