ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 2017 г. № 101-р
МОСКВА

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 и частью 1 статьи 111
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
1. Определить общество с ограниченной ответственностью
"Стройгазмонтаж" единственным исполнителем работ, закупку которых
осуществляет Росжелдор, по разработке рабочей документации
и выполнению строительно-монтажных работ по мероприятию
"Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу
через Керченский пролив" в рамках федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года".
2. Росжелдору обеспечить заключение с обществом с ограниченной
ответственностью
"Стройгазмонтаж"
государственного
контракта
на выполнение работ, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения,
имея в виду, что государственный контракт не подлежит обеспечению
банковской гарантией и средства расчетов по государственному
контракту подлежат казначейскому сопровождению в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, и предусмотрев
существенные условия государственного контракта согласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 26 января 2017 г. № 101-р

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
государственного контракта на выполнение работ по разработке
рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ
по мероприятию "Строительство железнодорожных подходов
к транспортному переходу через Керченский пролив" в рамках
федеральной целевой программы "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года",
закупку которых осуществляет Росжелдор

1. К обязанностям общества с ограниченной ответственностью
"Стройгазмонтаж", являющегося единственным исполнителем работ
по разработке рабочей документации и выполнению строительномонтажных работ по мероприятию "Строительство железнодорожных
подходов к транспортному переходу через Керченский пролив" в рамках
федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (далее соответственно подрядчик, объект), относятся:
а) разработка рабочей документации в соответствии с прилагаемым
к государственному контракту на выполнение работ по разработке рабочей
документации и строительству объекта (далее - контракт) техническим
заданием, а также строительство объекта в соответствии с проектной
документацией
на
основании
положительного
заключения
государственной экспертизы проектной документации и положительного
заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта,
выданных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
б) выполнение предусмотренных контрактом работ в полном объеме
без увеличения общей цены контракта.
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2. К обязанностям Росжелдора, осуществляющего закупку работ
по разработке рабочей документации и строительству объекта (далее заказчик), относятся приемка работ надлежащего качества и оплата
их в соответствии с контрактом.
3. Общая цена контракта составляет 16947,2 млн. рублей.
4. В случае выявления подрядчиком при разработке рабочей
документации необходимости ее корректировки подрядчик имеет право
по согласованию с заказчиком осуществить за свой счет корректировку
проектной документации с дополнительным получением положительного
заключения государственной экспертизы проектной документации
и положительного заключения о достоверности определения сметной
стоимости объекта, выданных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Указанная корректировка может быть
проведена только в пределах общей цены контракта.
5. Заказчик осуществляет финансирование работ по контракту
за счет средств федерального бюджета в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, доводимыми до него в установленном порядке
на соответствующий финансовый год.
В случае уменьшения заказчиком в соответствии с контрактом
суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (пеней,
штрафов) заказчик перечисляет в установленном порядке такую неустойку
(пени, штрафы) в доход федерального бюджета на основании платежного
документа, оформленного заказчиком, с указанием контракта
и подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней,
штрафов) в соответствии с условиями контракта.
6. Авансирование работ по объекту осуществляется на следующих
условиях:
а) подрядчик использует аванс в том числе для оплаты поставок
конструкций,
материалов,
производства
подготовительных
или строительно-монтажных работ на объекте и (или) расходов, связанных
с их мобилизацией;
б) конкретные расходы в рамках авансового платежа указываются
в запросе на получение этих платежей, направляемом подрядчиком
заказчику;
в) размер авансирования не может превышать 30 процентов
стоимости контракта.
7. Работы по объекту выполняются в следующие сроки:
а) начало выполнения работ - со дня заключения контракта;
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б) начало временной эксплуатации построенной железнодорожной
линии на объекте - 1 августа 2019 г.;
в) срок завершения работ и сдачи объекта в постоянную
эксплуатацию - 1 декабря 2019 г.
8. Основания начисления неустойки (пеней, штрафов) и ее размер
определяются в контракте в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
9. Страхование
риска
гибели
(повреждения)
объекта
при проведении строительно-монтажных работ осуществляет подрядчик
за счет резерва средств на непредвиденные расходы и затраты в размере
до 1 процента сметной стоимости строительно-монтажных работ.
10. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся
международные санкции в отношении Российской Федерации
и (или) подрядчика.

____________

