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ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
I. Общие положения
      1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом Российской Федерации и определяет порядок обеспечения исполнения муниципального контракта.
      1.2. При внесении в конкурсную или аукционную документацию требования об обеспечении исполнения муниципального контракта (далее – Обеспечение исполнения контракта), муниципальный контракт (далее – Контракт) заключается только после предоставления участником конкурса или аукциона, с которым заключается контракт (далее - Участник), Обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в конкурсной или аукционной документации. Данное требование в равной мере распространяется на всех Участников.
      1.3. Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено муниципальному заказчику (далее – Заказчик) в виде банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств в размере Обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной или аукционной документации.
      1.4. Способ Обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 1.3. настоящего Положения способов определяется Участником конкурса или аукциона самостоятельно.
      1.5. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса или аукциона.
В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
      1.6. Если участником конкурса или аукциона, с которым заключается Контракт, является бюджетное учреждение и конкурсной или аукционной документацией установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление Обеспечения исполнения контракта не требуется. 
II. Банковская гарантия
      2.1. В том случае, если Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
     2.2. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная копия лицензии банка, иного кредитного учреждения или страховой организации, выдавших банковскую гарантию (далее – Банк), на право осуществления данного вида деятельности.
     2.3. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой Банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной конкурсной документацией в качестве размера обеспечения исполнения муниципального контракта.
     2.4. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае участия в конкурсе единственного Участника) как основание для заключения Контракта.
     2.5. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предусмотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг и оканчиваться не ранее его завершения.
     2.6. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
     2.7.Банковская гарантия должна быть безотзывной.
III. Страхование ответственности по Контракту
     3.1. В случае, если Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде страхования ответственности по Контракту, договор страхования риска ответственности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
     3.2. Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхование гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по государственному или муниципальному контракту). Заверенная копия данной лицензии является обязательным приложением к Договору страхования.
    3.3. Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя.
    3.4. В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя), которая должна быть не менее суммы, установленной конкурсной или аукционной документацией в качестве размера обеспечения исполнения муниципального контракта.
    3.5. Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, исполнение которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае участия в конкурсе единственного Участника) или протокол аукциона (или протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае участия в конкурсе единственного Участника) как основание для заключения Контракта.
    3.6. Договор страхования должен покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.
    3.7. Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соответствующему контракту и оканчиваться не ранее его завершения.
    3.8. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему Договору страхования.
IV. Залог денежных средств
     4.1.Денежные средства в качестве Обеспечения исполнения контракта вносятся Участниками на счет, указанный в конкурсной или аукционной документации.
     4.2.Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения контракта.
V. Порядок возврата Участникам денежных средств, внесенных в качестве Обеспечения исполнения контракта
    5.1. Денежные средства, внесенные Участником в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются такому Участнику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту после подписания Заказчиком соответствующего акта (приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования о возврате денежных средств от Участника.
    5.2. Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет, указанный Участником в письменном требовании о возврате денежных средств.
    5.3. Ответственность по возврату Участникам денежных средств, внесенных в качестве Обеспечения исполнения контракта, возлагается на Заказчика.
    5.4. В случае уклонения и отказа Участника от исполнения муниципального контракта, а именно: 
         - одностороннего отказа Заказчика от исполнения муниципального контракта в случае существенного нарушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в порядке, предусмотренном муниципальным контрактом;
         - расторжения контракта по решению суда в случае существенного нарушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), невыполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в полном объеме предусмотренных контрактом обязательств в течение срока действия контракта.
     	, а также в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения муниципального контракта в случае существенного нарушения Участником обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные Участником в качестве Обеспечения исполнения контракта подлежат зачислению в бюджет муниципального образования г. Александров.
      	При неисполнении муниципального контракта в полном объеме в установленные контрактом сроки по истечении срока действия контракта Заказчик имеет право зачислить в бюджет города сумму обеспечения муниципального контракта.
В случае, если нарушение обязательств поставщиком было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, либо имело место нарушение обязательств заказчиком,  отдел экономики администрации муниципального образования г. Александров  направляет материалы о возврате сумм обеспечения исполнения муниципального контракта на рассмотрение главе города. 
VI. Особые условия
    6.1. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Участником своих обязательств по Контракту, соответствующий Участник обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее Обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в конкурсной или аукционной документации.




