
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 06-дс 

(номер карточки контракта – 0124200000615004382_131607) 

 

 

г. Архангельск  « ___ » __________ 2015 года 

 

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Яковлева 

Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое 

акционерное общество «Ремикс», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице 

генерального директора Малиновского Сергея Владимировича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили по результатам аукциона в электронной форме 

(протокол подведения итогов электронного аукциона 0124200000615004382 от «15» сентября 

2015г.)   настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ликвидации 

колей, устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильной дороге «Подъезд 

к пос.Васьково от автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту «Васьково» км 1+678 - км 

2+994 в Приморском районе Архангельской области (далее - работы) , а Заказчик обязуется 

эти работы принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего контракта. 

1.2. Содержание работ, их приѐмка и оценка осуществляется в соответствии с 

требованиями технического задания (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью 

настоящего контракта. Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать 

требованиям Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» 

(Свод Правил СП 34.13330.2012), требованиями ОДМ «Методические рекомендации по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ 

Р 52289-2004, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.03-85 

1.3. Вид работ по классификации: содержание автомобильных дорог. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

2.1. Цена контракта составляет 9 586 479 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят 

шесть тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС. 

2.2. Цена контракта определена предложением Подрядчика, является  твердой  и 

определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев предусмотренных 

контрактом. 

2.3. Цена контракта включает в себя стоимость работ, а также расходы на оплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.4. Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется в течение 80 

(восьмидесяти) календарных дней со дня приемки Заказчиком работ по акту сдачи-приемки 

выполненных работ и предъявления Подрядчиком счета-фактуры (счета) на расчетный счет 

Подрядчика, при условии своевременного финансирования. 

2.5. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы, и иных условий 

исполнения контракта. 

2.6. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему контракту в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доводимых  до Заказчика в установленном порядке. 

2.7. В случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика  лимитов бюджетных 

обязательств как получателя бюджетных средств, Заказчик в ходе исполнения контракта в 

10-дневный срок уведомляет об этом Подрядчика. При этом стороны в ходе исполнения 



 

согласовывают новые условия контракта, в том числе цену и (или) сроки исполнения 

контракта и (или) объем работ, предусмотренных настоящим контрактом. 

2.8. В случае, если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, 

подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой контракта. 

2.9. Расчет цены Контракта (Приложение № 3), пересчитывается на цену, 

предложенную Подрядчиком (победителем аукциона), путем применения коэффициента 

снижения. Коэффициент снижения рассчитывается Заказчиком как отношение цены, 

предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта, указанной в 

извещении о проведении аукциона. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.Заказчик: 

3.1.1. Осуществляет контроль за исполнением  настоящего Контракта, включая 

организацию и проведение контроля качества работ и материалов (осуществляет специалист 

филиала Заказчика (РДО); 

3.1.2. Представители Заказчика  имеют право беспрепятственного доступа ко всем 

видам работ в любое время суток в течение всего периода  их выполнения; 

3.1.3. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика 

предписания при обнаружении отступлений от Технического задания, нормативно-

технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему, а также иных 

действующих нормативно-правовых актов; 

3.1.4. Вправе запросить у Подрядчика копии субподрядных договоров, заключенных 

им с третьими лицами в целях исполнения своих обязательств, в рамках настоящего 

Контракта; 

3.1.5. Производит приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим 

Контрактом работ; 

3.1.6. Осуществляет текущий контроль за деятельностью Подрядчика, без 

вмешательства в его хозяйственную деятельность; 

3.1.7. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

законодательством и Контрактом. 

3.1.8. Осуществляет экспертизу результатов выполненных работ в части их 

соответствия условиям Контракта. 

3.2.Подрядчик: 

3.2.1. Своевременно и должным образом выполняет принятые на себя обязательства в 

соответствии с условиями настоящего Контракта; 

3.2.2. Выполняет работы в сроки, предусмотренные настоящим контрактом; 

3.2.3. Самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с 

действующими нормами и ведет журнал производства работ; 

3.2.4. Несет ответственность за приобретение и качество применяемых  материалов 

для выполнения работ по настоящему контракту. Осуществляет своими силами входной 

контроль качества приобретаемых материалов, операционный и приемочный контроль 

выполняемых работ в соответствии с нормативными документами, информирует Заказчика 

по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.  

Лабораторный контроль осуществляет в соответствии с требованиями СТО 000907724.02-

2008 "Дороги автомобильные общего пользования. Лабораторный контроль над 

производством работ при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования. Организация службы лабораторного 

контроля. Задачи, функции (права и обязанности) и структура служб лабораторного 

контроля"; 

3.2.5. По первому требованию предоставляет Заказчику всю необходимую для 

контроля над ходом выполнения работ по контракту информацию; 



 

3.2.6. Обеспечивает в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий 

по технике безопасности,  охране окружающей среды, организации дорожного движения; 

3.2.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные 

работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный с 

Заказчиком  срок исправить выявленные дефекты; 

3.2.8. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, 

оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся 

сооружений, необходимых для  ликвидации дефектов покрытия на Объекте, ограждения мест 

производства работ с момента начала  работ до подписания акта приемки его в 

эксплуатацию; 

3.2.9. Обеспечить своевременное (в сроки, согласованные с Заказчиком) устранение за 

свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного 

срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 4.6 Контракта, исправлять дефекты, 

допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки; 

3.2.10. Обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или 

делающих дальнейшее выполнение работ невозможным, немедленно поставить об этом в 

известность Заказчика; 

3.2.11. В письменной форме пригласить Заказчика для  приемки выполненных работ; 

3.2.12. В случае если  Подрядчик  передает  работы   на  субподряд, Подрядчик несет 

прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиком работ. 

Подрядчику следует уведомить Заказчика о заключении договора субподряда за 5 (пять) 

рабочих дней до начала производства работ, передаваемых на субподряд; 

3.2.13. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с 

поставщиками, субподрядчиками, подтверждение стоимости применяемых материалов; 

3.2.14. Нести ответственность перед Заказчиком  за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субподрядчиками; 

3.2.15. Согласовывает с ГИБДД схему ограждения мест производства работ и несет 

ответственность за безопасность движения в зоне производства работ. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
4.1. После завершения работ или отдельной части работ Подрядчик в течение 2 (двух) 

дней представляет Заказчику в 2-х экземплярах следующие документы: 

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); 

- документы, подтверждающие стоимость материалов (при необходимости); 

- счет – фактуру (счета). 

4.2. Приѐмка выполненных работ осуществляется Заказчиком по акту приемки-сдачи 

выполненных работ (КС-2) и затрат (КС-3) в  течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения указанной в п. 4.4. настоящего Контракта документации. Работы считаются 

принятыми, если предоставляемые документы подписаны специалистом филиала Заказчика 

(РДО). 

4.3. Оплата работ осуществляется исключительно при выполнении Подрядчиком 

условий, предусмотренных в настоящем Контракте.  

4.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  

стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической 

документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание. 

4.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества 

выполненных Подрядчиком работ, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до 

момента устранения выявленных нарушений. 

4.6. Все выявленные недостатки  устраняются за счет Подрядчика в течение 

установленного гарантийного срока. 



 

4.7. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года со дня подписания 

акт о приемке выполненных работ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями контракта. 

5.2. Подрядчик несет полную ответственность за не обеспечение или ненадлежащее 

обеспечение соблюдения правил охраны труда, экологических норм и правил, а также за 

ущерб, нанесенный собственности физических и юридических лиц в результате действий 

и/или бездействий Подрядчика при выполнении работ по контракту. 

5.3. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность 

перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, 

произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий (за исключением ДТП, 

произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы). 

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

Заказчиком, Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в 

размере 191 729 (Сто девяносто одна тысяча семьсот двадцать девять) рублей 58 копеек. 

5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в 

размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем одна трехсотая 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

Подрядчиком. 

5.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа 

устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере 

479 323 (Четыреста семьдесят девять тысяч триста двадцать три) рубля 96 копеек. 

5.8. Документами, подтверждающими факты ненадлежащего исполнения или 

неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Заказчика и Подрядчика либо 



 

односторонний акт Заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, предписания или 

претензии Заказчика и иные предписания или акты контрольно-надзорных органов. 

5.9. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком посредством 

перечисления взыскиваемых сумм в доход бюджета Архангельской области в сроки, 

указанные в претензии (предписании) Заказчика с предоставлением Заказчику 

соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных 

санкций в 2-дневный срок с момента оплаты Подрядчиком штрафных санкций. 

В случае неоплаты неустоек (штрафов, пени), в сроки, установленные в претензии 

(предписании) Заказчика, Заказчик, при осуществлении расчетов, удерживает из 

подлежащих выплате сумм за выполненные работы размер неоплаченных Подрядчиком 

штрафных санкций. 

В случае, если подлежащих выплате сумм за выполненные работы недостаточно для 

погашения начисленной неустойки (штрафов, пени) либо такие суммы отсутствуют, 

Заказчик вправе удовлетворить соответствующие требования за счет обеспечения 

исполнения обязательств по настоящему контракту (обратиться к гаранту по банковской 

гарантии, удержать сумму неустойки (пени, штрафов) из внесѐнных денежных средств на 

счѐт Заказчика). 

5.10. 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 в связи с названными обстоятельствами создалась 

невозможность выполнения своих обязательств по контракту, в 3-дневный срок письменно 

извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по контракту с 

указанием причин. 

5.11. В случае, если Заказчик будет подвергнут административным штрафам либо 

понесѐт любые иные убытки, в том числе суммы, взысканные в судебном порядке, 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по 

настоящему контракту, Подрядчик обязуется в полном объѐме возместить Заказчику такие 

убытки. 

5.12. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 

случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном 

суде Архангельской области. 

5.13. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  (ФОРС - МАЖОР) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 

силы. 

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и 

чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и 

наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли 

предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от 

добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: 

военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, неблагоприятные 

метеорологические ситуации, акты и действия государственных органов, делающие 

невозможными исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с 

законным порядком. 

6.3. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой 

силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи 



 

другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению контрактных 

обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, 

затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться, как на 

основание освобождения от ответственности. 

6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3-х 

месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего контракта. 

 

7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

7.1. Сроки выполнения работ определены техническим заданием (Приложение № 1). 

7.2. Срок действия контракта: 

- начало: с даты заключения контракта; 

- окончание: до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее    

31 августа 2016 года. 

Истечение срока действия контракта не прекращает обязательства сторон, 

возникающие из условия контракта и не выполненные в течение срока его действия. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации о 

новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также 

сведениях, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна и полученными ими 

друг от друга или ставшими известными им в ходе выполнения работ по настоящему 

контракту. Не открывать и не разглашать в общем или в частности указанную информацию 

(сведения) какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

8.2. Требования п. 8.1. настоящего контракта не распространяются на случаи 

раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в 

случаях, предусмотренных законом.  

8.3. Любой ущерб, причиненный стороне несоблюдением требований раздела 8 

настоящего контракта, подлежит полному возмещению виновной стороной. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ 

9.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 10% начальной 

(максимальной) цены контракта, что составляет 1 127 821 (Один миллион сто двадцать семь 

тысяч восемьсот двадцать один) рубль 10 копеек. 

9.2. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает своевременное и надлежащее 

исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему контракту, включая обязательства 

по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных контрактом, убытков, которые понес 

Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств по контракту. 

9.3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по 

настоящему контракту, Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, 

внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения контракта, во внесудебном порядке. 

Оставшиеся после взыскания во внесудебном порядке денежные средства, при условии, что 

такие средства остались, возвращаются Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) банковских 

дней со дня взыскания во внесудебном порядке. 

9.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по 

настоящему контракту, денежные средства перечисляются путем безналичного банковского 

перевода на счет Подрядчика, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня 

выполнения Сторонами всех своих обязательств по контракту.  

9.5. Денежные средства возвращаются Подрядчику по реквизитам, по которым была 

произведена последняя по настоящему контракту оплата выполненных работ. 



 

9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным 

образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по 

настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней 

представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему контракту. 

9.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик 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. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Расторжение контракта возможно по соглашению Сторон, решению суда или в 

связи с односторонним отказом стороны по основаниям, предусмотренным настоящим 

контрактом и действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в 

случаях: 

- если Подрядчик не приступает к выполнению работ более одного месяца с даты, 

установленной в техническом задании (Приложение №1); 

- если Заказчиком за один месяц до даты окончания работ будет установлено, что 

Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 

невозможным, либо нарушение срока окончания работ составило более 15 (пятнадцати) 

календарных дней; 

- при систематическом (три и более раз) нарушении Подрядчиком любых условий 

настоящего контракта. Документами, фиксирующими нарушения, являются указанные в 

пункте 5.8. настоящего контракта документы; 

- по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.3. При одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта Стороны 

руководствуются порядком, установленным статьѐй 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

10.4 Любые дополнения и изменения условий контракта оформляются в виде 

Приложений и Дополнительных соглашений к контракту и после их подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон являются его неотъемлемой частью. 

10.5 При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

10.6. Действие пункта 10.4. не распространяется на изменение реквизитов Сторон. 

При изменении реквизитов Стороны уведомляют об этом друг друга в письменной форме. 

Уведомление об изменении реквизитов направляется контрагенту в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты их изменения. При этом уведомление об изменении реквизитов должно быть 

подписано уполномоченным представителем Стороны и скреплено печатью организации. 

Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату 

заказным письмом по адресу контрагента указанному в разделе 11 контракта, а также 

посыльным (курьером) или доставлено лично представителем Стороны по фактическому адресу 

контрагента и вручено под роспись уполномоченному представителю контрагента. 

10.7. Любое уведомление по данному контракту, за исключением уведомления 

указанного в пункте 10.6. контракта, производится в письменной форме в виде 

факсимильного сообщения или заказного письма. Уведомление считается данным в день 

отправления сообщения или на пятый день после отправления письма по почте. Стороны 



 

обязуются все уведомления по контракту рассматривать в срок, установленный в 

уведомлении, а если такой срок не установлен, то не позднее 5 дней. Условия настоящего 

пункта не применяются в случае уведомления Стороны об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

10.8. Отношения сторон не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

10.9. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписан 

усиленными электронными подписями сторон и имеет для них одинаковую юридическую 

силу. 

10.10. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- техническое задание (Приложение №1); 

- требования к товарам (материалам и изделиям) (Приложение №2); 

- расчет цены Контракта (Приложение № 3). 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
11.1. Заказчик:  

            Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор»  

Юридический и почтовый адрес:  

163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 38, корп. 1,  

тел.: 20-64-55; факс: 24-20-46.  

ИНН 2900000511 КПП 290101001 УФК по Архангельской области и НАО (ГКУ 

Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» л/сч. 03242004260). 

р/сч. 40201810100000100077 Отделение Архангельск г.Архангельск, БИК 041117001 

11.2. Подрядчик:  

            Открытое акционерное общество «Ремикс» 

Юридический и почтовый адрес:  

163000, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 10,  

тел./ факс: (8182) 20-78-24. Е-mail: remixarh@yandex.ru 

ИНН 2926008392 КПП 290101001 р/сч. 40702810800020033063 Филиал 

"Архангельский" ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" г.Архангельск, кор/сч. 

30101810900000000746, БИК 041117746. 

 

12. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор ГКУ Архангельской области  

«Дорожное агентство  

 «Архангельскавтодор» 

 

__________________ / М.В. Яковлев 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

Генеральный директор 

ОАО «Ремикс» 

 

 

______________ / С. В.Малиновский   

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к государственному Контракту 

№ 06-дс от « ___ » __________ 2015 года 

 

 

 

Техническое задание 

на выполнение работ по ликвидации колей, устранение деформаций и повреждений 

покрытия на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Васьково от автомобильной дороги 

«Подъезд к аэропорту «Васьково» км 1+678 - км 2+994 в Приморском районе 

Архангельской области 

 

         1. Объемы работ по ликвидации колей, устранение деформаций и повреждений 

покрытия на автомобильной дороге «Подъезд к пос.Васьково от автомобильной дороги 

«Подъезд к аэропорту «Васьково» км 1+678 - км 2+994 в Приморском районе Архангельской 

области представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование работ Местоположение 

работ, км+ - км+ 

Объем работ 

1. Ликвидация колей фрезерованием 

 на глубину 5см  

1+678 – 2+994 7 493 м
2 

2. Ликвидация колей с заполнением 

асфальтобетонной смесью 

1+678 – 2+994 603,60 т 
 

3. Устройство защитного слоя 

асфальтобетона толщиной 4 см на всю 

ширину покрытия 

1+678 – 2+994 7 493 м
2
 

4. Подсыпка (ПГС), планировка и 

уплотнение щебеночных и гравийных 

обочин толщиной до 10 см 

1+678 – 2+994 714м
3
 

 

2. Условия выполнения работ: 

Настоящий раздел определяет требования к выполнению Подрядчиком работ по 

ликвидации колейности, деформаций и повреждений дорожных покрытий. 

Весь перечень работ надлежит выполнить в соответствии требований 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» (Свод Правил СП 

34.13330.2012), требованиями ОДМ «Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования», ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52289-2004, СП 

78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.  

Ликвидацию колей, заделку деформаций и повреждений дорожных покрытий 

осуществить фрезерованием колей с заполнением асфальтобетонной смесью и устройством 

защитного слоя асфальтобетона на всю ширину покрытия. 

Качество применяемых дорожных материалов и готовых асфальтобетонных смесей 

должно полностью соответствовать требованиям действующих ГОСТов.  

Все применяемые в производстве дорожные материалы должны иметь 

соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество и безопасность, в том числе, 

действующие сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение, если 

эти материалы подлежат обязательной сертификации на территории РФ. 

Работы по устройству защитного слоя асфальтобетона на всю ширину покрытия 

выполнить комплектом дорожно-строительных машин, применяемых при устройстве новых 



 

покрытий. Обеспечить поперечные уклоны поверхности покрытия 20 промилле. По 

завершении работ по уплотнению смеси обеспечить плавное сопряжение поверхности с 

существующей поверхностью дорожного покрытия на поперечных и продольных швах. 

Досыпку заниженных обочин на их нормативную ширину произвести до уровня 

поверхности краев защитного слоя асфальтобетона, обеспечить поперечный уклон 

поверхности досыпанной обочины 40 промилле.      

До начала выполнения работ обеспечить расстановку временных технических средств 

организации дорожного движения в соответствии со схемами, согласованными с Заказчиком 

и утвержденными Подрядчиком. 

Для подтверждения качества и объема выполненных работ, до их предъявления к 

оплате Заказчиком, Подрядчику необходимо получить положительные заключения 

дорожной лаборатории ГКУ Архангельской  области  «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор», подготовить исполнительную документацию (графический материал 

и журналы производства работ). Пробы асфальтобетона выбирать количеством не менее 1 

шт. на 1 км покрытия. При отрицательном заключении лаборатории, отсутствии 

исполнительной документации работы не принимаются и не оплачиваются. 

С согласия Заказчика Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. 

Порядок приемки работ, условия оплаты, ответственность сторон определяется 

Контрактом. 

 

3. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления 

гарантий ее качества, иные гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года со дня подписания акта о 

приемке выполненных работ. 

 

4. Место выполнения работ: Приморский район Архангельской области. 

 

5. Сроки выполнения работ:  

- начало: с даты заключения государственного контракта; 

- завершение: 01 июня 2016 года. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор ГКУ Архангельской области  

«Дорожное агентство  

 «Архангельскавтодор» 

 

__________________ / М.В. Яковлев 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

Генеральный директор 

ОАО «Ремикс» 

 

 

______________ / С. В.Малиновский   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к государственному Контракту 

№ 06-дс от « ___ » __________ 2015 года 

 

Требования к товарам  (материалам и изделиям),  

применяемым при выполнении работ по ликвидации колей, устранение деформаций и 

повреждений покрытия на автомобильной дороге «Подъезд к пос.Васьково от 

автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту «Васьково» км 1+678 - км 2+994 в Приморском 

районе Архангельской области 

 

№ 

п/п 

Наименование товара 

(материалов и 

изделий) 

Требования к товарам  (материалам и изделиям),  

применяемым при выполнении работ 

1 

Асфальтобетонная 

смесь горячая плотная 

тип Б марка II 

Асфальтобетонная смесь щебеночная горячая мелкозернистая 

плотная тип Б марка II по ГОСТ 9128-2013. 

2 

Асфальтобетонная 

смесь горячая пористая 

марка II 

Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая марка 

II по ГОСТ 9128-2013. 

3 

Битум нефтяной 

дорожный марки  

БНД-60/90 

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 по ГОСТ 

22245-90. Сорт высший. Глубина проникновения иглы, 0,1мм: при 

25 град.С  85; при 0 град.С  25. Температура размягчения по 

кольцу и шару  47 град.С. Растяжимость при 25град. С – 59см, при 

0град.С – 5см. Температура хрупкости минус 15град.С. 

Температура вспышки  230град.С. Изменение температуры 

размягчения после прогрева  5град.С. Индекс пенетрации – 0,1. 

4 

Битум нефтяной 

дорожный марки  

БНД 90/130 

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 

22245-90. Сорт высший. Глубина проникновения иглы, 0,1мм: при 

25 град.С  115; при 0 град.С  30. Температура размягчения по 

кольцу и шару  45 град.С. Растяжимость при 25град. С – 66см, при 

0град.С – 5см. Температура хрупкости минус 17град.С. 

Температура вспышки  230град.С. Изменение температуры 

размягчения после прогрева  5град.С. Индекс пенетрации – 0,1. 

5 

Песчано-гравийная 

смесь готовая, 

содержащая не менее 

50 % гравия от массы 

частиц размером более 

5 мм, входящих в 

состав смеси 

Смесь песчано-гравийная готовая по ГОСТ 23735-79. Содержание 

зерен гравия размером более 5 мм  - 50% по массе. Наибольшая 

крупность зерен гравия 40 мм. Содержание пылевидных и 

глинистых частиц – 5,0%, в том числе глины в комках 1% по 

массе. Содержание засоряющих включений – 0%. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор ГКУ Архангельской области  

«Дорожное агентство  

 «Архангельскавтодор» 

 

__________________ / М.В. Яковлев 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

Генеральный директор 

ОАО «Ремикс» 

 

 

______________ / С. В.Малиновский   

 



 

Приложение № 3  

к государственному Контракту 

№ 06-дс от « ___ » __________ 2015 года 

 

 

Расчет цены Контракта 

на выполнение работ по ликвидации колей, устранение деформаций и повреждений 

покрытия на автомобильной дороге «Подъезд к пос.Васьково от автомобильной дороги 

«Подъезд к аэропорту «Васьково» км 1+678 - км 2+994  

в Приморском районе Архангельской области  

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Местоположе-

ние работ, 

км+ - км+ 

Объем 

работ 

Стоимость работ с НДС, 

руб. 

1. 

Ликвидация колей 

фрезерованием на 

глубину 5см 

1+678 – 2+994 7 493 м
2 

751 977 

2. 

Ликвидация колей с 

заполнением 

асфальтобетонной 

смесью 

1+678 – 2+994 
603,60 т 

 3 678 966 

3. 

Устройство защитного 

слоя асфальтобетона 

толщиной 4 см на всю 

ширину покрытия 

1+678 – 2+994 7 493 м
2
 5 067 882 

4. 

Подсыпка (ПГС), 

планировка и 

уплотнение 

щебеночных и 

гравийных обочин 

толщиной до 10 см 

1+678 – 2+994 714м
3
 1 779 386 

Итого: 11 278 211,00 

Коэффициент снижения: 0.849999987 

Цена Контракта: 9 586 479,20 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор ГКУ Архангельской области  

«Дорожное агентство  

 «Архангельскавтодор» 

 

__________________ / М.В. Яковлев 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

Генеральный директор 

ОАО «Ремикс» 

 

 

______________ / С. В.Малиновский   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


