ИКЗ: 193771409895777140100100070076910244
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3-МК-19
на оказание услуг в области муниципальных закупок и снабжения администрации
муниципального округа Хорошевский
г. Москва

«29» июля 2019 года

Администрация муниципального округа Хорошевский (администрация МО
Хорошевский),
именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице временно исполняющей
обязанности главы администрации Левищенко Оксаны Витальевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью РВ-5» (ООО «РВ-5») именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Поляковой Оксаны Михайловны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
руководствуясь протоколом подведения итогов открытого конкурса в электронной форме №
0173300010019000003 от «11» июля 2019 г., в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили
настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель за вознаграждение на абонентской основе обязуется оказать
Заказчику услуги в области муниципальных закупок и снабжения администрации
муниципального округа Хорошевский (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется оплатить их в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта составляет 240000 (двести сорок тысяч) рублей 00 (ноль) копеек,
(далее – Цена контракта), в том числе:
2019 год - 120000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 (ноль) копеек;
2020 год - 120000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 (ноль) копеек.
Цена контракта определена на основании Протокола подведения итогов открытого конкурса в
электронной форме № 0173300010019000003 от
«11» июля 2019 г., без учета НДС,
Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3. Оплата услуг производится Заказчиком с лицевого счета Заказчика в пределах
лимитов бюджетных обязательств муниципального округа Хорошевский на 2019 год.
2.4. Общая стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, в т.ч. расходы по уплате
налогов, сборов и другие обязательные платежи.
2.5. Выплата аванса по настоящему Контракту не предусмотрена.
2.6.
Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления
средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого
указаны в разделе 11 настоящего Контракта в пределах Цены контракта в соответствии с
Приложением № 3 и с учётом п. 2.5. настоящего контракта.
2.7. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с
настоящим Контрактом, путем перечисления 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 (ноль) копеек,
что составляет 1/12 от Цены контракта на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого
указаны в разделе 11 Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного
обеими Сторонами Акта сдачи-приемки услуг, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты

выставления Исполнителем счета на оплату Цены контракта, но, в любом случае, не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты (момента) подписания документов о приемке.
2.8. Обязательства Заказчика по оплате Цены контракта считаются исполненными с
момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 11
настоящего Контракта.
2.9.
В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику, как
получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств, Стороны с учетом
положений пункта 6 статьи 161 БК РФ и положений «Методики сокращения количества
товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090, согласовывают
новые условия, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта, и (или) по объему
Услуг, предусмотренных Контрактом.
2.10.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по
Контракту после перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки.
2.11.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской
Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации Заказчиком (пункт 2 часть 13 статьи 34 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»).
2.12.
Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 157 ГК РФ, а также
принимая во внимание рекомендации, содержащиеся в Письме Минфина России
от 25.03.2015 №02-02-04/16546, а также позицию ФАС России, выраженную в письме от
20.03.2017 №РП/17453/17 Стороны пришли к соглашению о том, что, в 2019 и в 2020 году
соответственно, Исполнитель исполняет свои обязательства, оплата которых будет
производиться в 2019 году и в 2020 году соответственно, только после получения от
Заказчика уведомления о доведении (утверждении) Заказчику объема прав на принятие и
(или) исполнение обязательств, позволяющего в соответствующем году оплатить
Контракт без изменения его условий.
Заказчик уведомляет Исполнителя о доведении (утверждении) объема прав на
принятие и (или) исполнение обязательств не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
наступления указанного условия путем направления письменного уведомления по адресу,
указанному в разделе 11Error: Reference source not found настоящего Контракта.
Условия настоящего пункта признаются Сторонами существенным условием
настоящего Контракта.
3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Дата начала оказания услуг: с даты (момента) подписания Контракта.
3.2. Дата завершения (окончания) оказания услуг: по истечении 12 (двенадцати)
календарных месяцев с момента заключения муниципального контракта.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Исполнитель, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения
оказания услуг, направляет Заказчику на бумажном носителе формата А4 в 2 (двух)
экземплярах (подлинниках), подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг с
приложением счета на оплату оказанных услуг.
4.2.
Не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения от Исполнителя
документов, указанных в пункте 4.1. Контракта, Заказчик рассматривает полученную
документацию на предмет соответствия объема и качества услуг требованиям, изложенным в
Контракте и Техническом задании, и осуществляет приемку или отказ в приемке услуг,

оказанных по Контракту посредством подписания и направления Исполнителю одного из
следующих документов:
 экземпляра Акта сдачи-приемки услуг;
 направления запроса о предоставлении Исполнителем разъяснений относительно
качества и объема оказанных услуг;
 мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг или акта с перечнем
выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.
4.3.
Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта и/или
Технического задания Заказчик проводит экспертизу собственными силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов,
заключенных в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4.4.
В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений
относительно качества и/или объема оказанных услуг или мотивированного отказа от принятия
результатов оказанных услуг или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых
доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения соответствующего документа обязан предоставить Заказчику запрашиваемые
разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в акте, содержащем
перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, за свой счет и своими силами
устранить полученные от Заказчика замечания / недостатки / произвести доработки и передать
Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями / замечаниями
комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых
доработок, а также повторный подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах Акт сдачиприемки услуг для принятия Заказчиком оказанных услуг.
4.5.
В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего сведения о
выявленных недостатках и проведенных Исполнителем необходимых доработках, Заказчик
признает устранение недостатков услуг проведенными в надлежащем порядке и в срок, а также
в случае отсутствия у Заказчика запросов о представлении разъяснений в отношении оказанных
услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачиприемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в
пункте 4.2. Контракта.
4.6.
Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и
предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости услуг в пределах Цены
контракта, являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя исполнения обязательств в установленные сроки.
5.1.3. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации.
5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.
5.1.5. Не вмешиваясь в деятельность Исполнителя, осуществлять контроль за объемом,
качеством и сроками оказания услуг.
5.1.6. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и качества этих услуг.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Заблаговременно направлять в письменной форме Исполнителю заявки на оказание
услуг, составляющих предмет настоящего Контракта.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в
соответствии с Контрактом.

5.2.3. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе
оказания услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.4. Направлять письменную претензию в адрес Исполнителя в случае нарушения
Исполнителем сроков исполнения обязательств.
5.2.5. Направлять письменное требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае
просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком)
обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о наступлении обстоятельств,
указанных в пункте 5.4.4. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке
продолжения оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг при необходимости
корректировки сроков оказания услуг принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и
оформляется дополнительным соглашением, прилагаемым к Контракту.
5.2.7. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных
Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) и убытков взыскивать их в судебном порядке.
5.2.8. При обнаружении несоответствия объема и/или качества оказанных Исполнителем
услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в
отношении оказанных услуг.
5.2.9. Исполнить иные обязательства, вытекающие из закона, условий настоящего
Контракта и Технического задания.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг при
условии истечения срока, указанного в пункте 4.2. Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с
разделом 2 настоящего Контракта.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в
рамках Контракта.
5.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями
Контракта.
5.3.5. Привлекать в качестве субисполнителей третьих лиц, за действия которых нести
гражданско-правовую ответственность как за свои собственные.
5.3.6. При согласии Заказчика досрочно исполнить свои обязательства по Контракту.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику
отчетную документацию, предусмотренную настоящим Контрактом.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества.
5.4.3. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке
услуг.
5.4.4. Без промедления информировать Заказчика об установлении не зависящих от
Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на соблюдение
интересов Заказчика, создать невозможность выполнения возложенных на Заказчика задач,
оказать негативное влияние на результат оказываемых услуг, создать невозможность их
завершения в установленный Контрактом срок.
5.4.5. По требованию Заказчика осуществлять сверку взаиморасчетов.
5.4.6. Исполнить иные обязательства, вытекающие из закона, условий настоящего
Контракта и Технического задания.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.
За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» и Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила).
6.2.
Неустойка (пеня, штраф) начисленные виновной Стороне по настоящему
Контракту выплачивается на основании письменного требования (претензии) добросовестной
Стороны и приложенного к нему (ней) счета на уплату неустойки (пени, штрафа)1.
6.3.
Ответственность Заказчика:
6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим
Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой
ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5
статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
6.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в
Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы.
За каждый факт неисполнения обязательств по Контракту, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает штраф в размере
1000 (одна тысяча) рублей 00 (ноль) копеек.
6.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта (пункт 12 Правил).
6.4.
Ответственность Исполнителя:
6.4.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель
обязуется выплатить Заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты
пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от Цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных Исполнителем (пункт 7 статьи 34 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).
6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
настоящим Контрактом, штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере: 24000
(двадцать четыре тысячи) рублей 00 (ноль) копеек.
6.4.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта (пункт 11 Правил).
6.5.
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 (пункт 9 статьи 34
1

Пункт 6 статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
6.6.
При любых конфликтных ситуациях Стороны принимают все меры к их решению
путём переговоров, при необходимости – с привлечением независимых экспертов.
6.7.
В случае не достижения согласия спор передается на разрешение в Арбитражный
суд Московской области.
6.8.
Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий (требований) не может
превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения, если иные сроки
рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом либо императивными нормами
законодательства Российской Федерации.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий
настоящего Контракта. Передача информации третьим лицам или иное разглашение
информации, признанной по настоящему Контракту конфиденциальной, может осуществляться
только с письменного согласия другой Стороны либо в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения режима конфиденциальности информации одной из Сторон,
другая оставляет за собой право, предварительно уведомив другую Сторону, в одностороннем
порядке приостановить действие настоящего Контракта до установления в досудебном или
судебном порядке размера нанесённого ущерба и порядка возмещения убытков. При этом
выполнение всех финансовых обязательств, взятых на себя Сторонами по настоящему
Контракту, остаются неизменными.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон:
8.1.1. В любых случаях, если такие изменения не затрагивают существенные условия
Контракта, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.1.2. Если изменения затрагивают существенные условия Контракта, то такие изменения
возможны:
а) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом
количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% (десять процентов) или
уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10% (десять процентов);
б) по согласованию Сторон без изменения цены услуги и сроков оказания услуг, в случае
если Исполнителем оказываются Заказчику услуги, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте.
8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Сторон, за исключением
случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту
вследствие реорганизации Исполнителя как юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
8.3. Контракт может быть расторгнут:
 в судебном порядке;
 по соглашению Сторон;
 в связи с односторонним внесудебным отказом Стороны Контракта от исполнения
Контракта в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации при
условии, что такое право предоставлено Стороне настоящим Контрактом.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в следующих случаях:
8.4.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем, под которым понимается

оказание услуг в объеме (количестве) и качестве, не соответствующих Техническому заданию
и/или нормам законодательства Российской Федерации (статья 450 ГК РФ).
8.4.2. При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных
настоящим Контрактом, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, при условии
соблюдения требования, установленного пунктом 5.2.4. настоящего Контракта.
8.4.3. При установлении Заказчиком:
8.4.3.1. несоответствия оказываемых услуг законодательству и/или Техническому
заданию Заказчика.
При этом, если оценка результатов услуг производилась Заказчиком с привлечением им
сторонних экспертов и экспертных организаций, отказ Заказчика от исполнения Контракта
возможен в случае, если по результатам экспертизы, проведенной привлеченными экспертами
(экспертными организациями), установлено, что качество услуг, оказанных Исполнителем, не
соответствует условиям Контракта;
8.4.3.2. наличия в результатах услуг ошибок и недочетов практического характера;
8.4.4. При установлении факта несоответствия Исполнителя установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставления
Исполнителем недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения исполнителя по Контракту.
8.4.5. При установлении факта проведения ликвидации Исполнителя или наличии
решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении
него конкурсного производства.
8.4.6. При установлении факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.4.7. При наличии у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4.8. В иных случаях, предусмотренных Гражданским законодательством Российской
Федерации (статья 782 ГК РФ).
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение
одного дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 11 Контракта, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.
Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком
подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления, либо дата получения
Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 11
Контракта.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с
даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
единой информационной системе.
8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего

уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы,
проведенной привлеченными сторонними экспертами или экспертными организациями.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
Контракта, которое в соответствии с гражданским законодательством является основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в следующих случаях:
8.8.1. При существенном нарушении Контракта Заказчиком, под которым понимаются
немотивированный отказ или уклонение от принятия результатов оказанных услуг; отказ в
приеме документов, подтверждающих исполнение обязательств Исполнителя и/или
являющихся основанием для осуществления платежей по Контракту (статья 450 ГК РФ).
8.8.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты услуг, предусмотренных настоящим
Контрактом, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
8.8.3. В иных случаях, предусмотренных Гражданским законодательством Российской
Федерации (статья 782 ГК РФ).
8.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
течение одного дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе
11 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении
Заказчику.
Выполнение Исполнителем требований настоящего пункта считается надлежащим
уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
8.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает
в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с момента
(даты) надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
8.11. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с момента (даты)
надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
принятия указанного решения.
8.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта
от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.13. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем
подписания ими соответствующего соглашения о расторжении Контракта.
8.14. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем услуг.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1.
Настоящий Контракт заключен после предоставления Исполнителем документа,
подтверждающего обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Контракту.
9.2. Размер2 обеспечения исполнения Контракта составляет: 12000 (двенадцать тысяч)
рублей 00 (ноль) копеек, что составляет 5% начальной (максимальной) Цены контракта.
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Пункт 9.2. заполняется на основании Извещения о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации с учетом положений ст. 37
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Обеспечение исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05
апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» представляется Исполнителем в форме
внесения денежных средств в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
(Платежное поручение № 54 от «16» июля 2019 года).
Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения
Контракта:
администрация МО Хорошевский:
ИНН 7714098957, КПП 771401001
Получатель: Департамент финансов города Москвы
(администрация МО Хорошевский л/с 2190033598770003)
р/с 40302810345255001363 ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35
БИК 044525000
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта (извещение
от ______ № _______)».
Денежные средства должны быть перечислены на счет Заказчика до заключения
Контракта и подтверждены платежным поручением с отметкой банка об оплате.
9.3. В случае предложения Исполнителем Цены контракта, которая на двадцать пять и
более процентов ниже начальной (максимальной) Цены контракта, Контракт заключается
только после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в размере, в
полтора раза превышающем обеспечение исполнения Контракта, указанное в настоящем
пункте, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи
заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
9.4. Обеспечение исполнения Контракта должно быть выражено в рублях Российской
Федерации.
9.5. В случае, если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта
предоставлена банковская гарантия, то она должна соответствовать требованиям Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.6. В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта в виде
передачи Заказчику денежных средств, внесенных на указанный Заказчиком счет, денежные
средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по настоящему Контракту через 30 (тридцать) календарных дней с момента (даты)
истечения (завершения) срока действия Контракта.
9.7. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом Исполнителем может быть изменен способ обеспечения исполнения
Контракта.
9.8. Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего Контракта подлежат
выплате Заказчику в полном объеме в качестве компенсации за любые убытки, которые он
может понести вследствие неисполнения / ненадлежащего исполнения Исполнителем своих
обязательств по Контракту, в качестве штрафов, пеней и других расходов, связанных с
неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
9.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по Контракту, Заказчик вправе получить удовлетворение требований (возмещение
убытков, уплата пеней, штрафов) во внесудебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет денежных средств, внесенных на указанный Заказчиком счет в
качестве обеспечения исполнения Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.3. Недействительность одного из положений настоящего Контракта не затрагивает
действительности остальных положений настоящего Контракта.
10.4. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до даты завершения (окончания) оказания услуг, указанной в пункте 3.2. настоящего
Контракта, а в части оплаты до полного исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств.
10.5. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.7. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
Приложение №1 – Техническое задание.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
«ЗАКАЗЧИК»:
Общество с ограниченной
администрация муниципального округа
ответственностью «РВ-5»
Хорошевский
ИНН 5001041746, КПП 500101001
Юридический адрес: 125252, г. Москва,
ОГРН 1035000713637
Ходынский бульвар, д.15
Дата постановки на учет: 29.05.2003
Фактический адрес: 125252, г. Москва,
Юридический и фактический адрес: 143900, Ходынский бульвар, д.15
Московская область, город Балашиха, ИНН 7714098957, КПП 771401001
шоссе Энтузиастов, 60
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
л/с: 0390030598770003
Филиал акционерного коммерческого банка р/сч: 40204810945250003026
«ФОРА-БАНК» (акционерное общество) в в Главное Управление Банка России по
городе Калуга
Центральному федеральному округу
р/с 40702810939010006659
г. Москва 35
к/с30101810000000000770
в отделении БИК 044525000
Калуга БИК 042908770
ОГРН 1027700301144
ОКПО 13374682
Тел.: 8(499) 740-58-68
ОКТМО 46704000001
Электронный адрес: moshor@mail.ru
Тел.8(968)764-00-08
Эл.почта: office@rv-5.ru
Генеральный директор

Временно исполняющая обязанности
главы администрации

_____________________/О.М. Полякова/
М.П.

___________________/О.В. Левищенко/
М.П.

Приложение № 1
к Муниципальному контракту
№ 3-МК-19
от «29» июля 2019 года
Техническое задание
на оказание услуг в области муниципальных закупок и снабжения администрации
муниципального округа Хорошевский
1. Объект закупки: Оказание услуг в области муниципальных закупок и снабжения
администрации муниципального округа Хорошевский (далее – услуги).
2. Код ОКПД2: 69.10.19.000: Услуги юридические прочие
3. Источник финансирования: бюджет муниципального округа Хорошевский на 2019 и
2020 годы.
4. Услуги, составляющие Объект закупки, оказываются Исполнителем Заказчику по
месту нахождения Исполнителя.
5. Услуги оказываются согласно Номенклатуре услуг, закрепленной в таблице 1 (пункт 16
настоящего Технического задания) в отношении закупок, проводимых путем:
a)
открытого конкурса в электронной форме;
b)
аукциона в электронной форме;
c)
запроса котировок в электронной форме;
d)
закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя);
6. Срок оказания услуг:
6.1.
Дата начала оказания услуг: с даты (момента) заключения контракта.
6.2.
Дата завершения (окончания) оказания услуг: по истечении 12 (двенадцати)
календарных месяцев с момента заключения муниципального контракта.
6.3.
Исполнитель вправе досрочно оказать услуги, предусмотренные настоящим
Техническим заданием по согласованию с заказчиком.
7. Отчетным периодом является календарный месяц. Первый отчетный месяц исчисляется
от даты начала оказания услуг.
8. Услуги, составляющие предмет закупки, осуществляются Исполнителем от имени и по
поручению Заказчика, в отношении всех закупок Заказчика, поименованных в пункте 3
настоящего Технического задания в пределах лимитов бюджетных обязательств Заказчика,
доведенных на соответствующий календарный год, но на сумму, не превышающую 100 000 000
(сто миллионов) рублей в год.
9. Режим оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги с посещением офиса Заказчика
не менее одного раза в неделю Заказчика в период оказания услуг, поименованных в пункте 3
настоящего технического задания.
10.
Исполнитель закрепляет за Заказчиком не менее одного специалиста путем
издания соответствующего приказа (распоряжения).
11.
Объем услуг, составляющих объект закупки, подлежащих оказанию
Исполнителем Заказчику не должен превышать (предельный объем услуг) по каждому из видов
услуги:
a) осуществление не более 8 (восьми) закупок конкурентным способом;
b) устные консультации Заказчика в области муниципальных закупок и снабжения не более 200 часов в течение периода действия контракта;
c) письменные консультации Заказчика в области муниципальных закупок и
снабжения - не более 24 письменных заключений в течение периода действия
контракта.
Выборка услуг в объеме, определенном настоящим пунктом, осуществляется Заказчиком
в период действия контракта по заявкам.

12.
Обязательные требования к специалисту(ам) Исполнителя, закрепленному(ым) за
Заказчиком в целях оказания услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием:
a)
Высшее образование – специалитет, магистратура.
b)
Дополнительное профессиональное образование по программе повышения
квалификации / или по программе профессиональной переподготовки в сфере закупок,
регулируемых Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
13.
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями федерального
законодательства, действующими нормами, правилами и условиями, установленными в
отношении данного вида услуг.
14.
При оказании услуг Исполнитель несет ответственность за полноту и качество
оказанных услуг, а также ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
15.
Результат оказания услуг оформляется ежемесячным актом сдачи-приемки услуг.
16.
Номенклатура услуг, которая осуществляется в отношении закупок, указанных в
пункте 3 настоящего Технического задания, в пределах объема услуг, предусмотренного
пунктом 9 настоящего Технического задания:
Таблица 1.
№ п/п

Наименование услуги:

1.1.

Подготовка закупочной документации.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

Формирование начальной (максимальной) цены закупки и представление
рассчитанной начальной (максимальной) цены закупки на утверждение Заказчику,
при условии, если полномочия на утверждение начальной (максимальной) цены
закупки не будут переданы Заказчиком специалисту Исполнителя, закрепленному
за Заказчиком путем выдачи доверенности.
Формирование описания объекта закупки.
Формирование требований, предъявляемых к участнику закупки.

1.1.4.

Формирование порядка оценки участников.

1.1.5.

Формирование исходных данных для разработки проекта контракта, и его
утверждение при условии, если полномочия на утверждение проекта контракта
будут переданы Заказчиком специалисту Исполнителя, закрепленному за
Заказчиком путем выдачи доверенности.
Составление (разработка) закупочной документации для закупок, указанных в
пункте 5 настоящего Технического задания и её утверждение при условии, если
полномочия на утверждение закупочной документации будут переданы
Заказчиком специалисту Исполнителя, закрепленному за Заказчиком путем
выдачи доверенности.
Подготовка проекта и публичное размещение извещений об осуществлении
закупок, документации о закупках, проектов контрактов, при условии, что
соответствующие полномочия будут переданы Заказчиком специалисту
Исполнителя путем составления (выдачи) в порядке гл. 10 ГК РФ
соответствующей доверенности, отвечающей требованиям ст. 185 ГК РФ.
Подготовка и направление приглашений к определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) различными способами.
Осуществление проверки необходимой документации для проведения закупочной
процедуры.
Осуществление
организационно-технического
обеспечения
деятельности
закупочных комиссий.
Обработка результатов закупки и заключение контракта

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.2.

1.2.1.

Сбор и анализ поступивших заявок.

1.2.2.

1.2.6.

Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
комиссий
по
осуществлению закупок Заказчика.
Обработка заявок, проверка банковских гарантий, оценка результатов и
подведение итогов закупочных процедур.
Осуществление подготовки протоколов заседаний закупочной комиссии Заказчика
на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок.
Публичное размещение полученных результатов, при условии, что
соответствующие полномочия будут переданы Заказчиком специалисту
Исполнителя путем составления (выдачи) в порядке гл. 10 ГК РФ
соответствующей доверенности, отвечающей требованиям ст. 185 ГК РФ.
Направление приглашений для заключения контрактов.

1.2.7.

Осуществление проверки необходимой документации для заключения контрактов.

1.2.8.

Организация процедуры подписания контракта с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями). При этом Заказчик вправе, путем составления соответствующей
доверенности, наделить специалиста Исполнителя, закрепленного за Заказчиком,
полномочиями
по
подписанию
контракта(ов)
с
поставщиком(ами)
(подрядчиком(ами), исполнителем(ями)).
Публичное размещение отчетов, информации о неисполнении контракта, о
санкциях, об изменении или о расторжении контракта, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну, при условии, что соответствующие
полномочия будут переданы Заказчиком специалисту Исполнителя путем
составления (выдачи) в порядке гл. 10 ГК РФ соответствующей доверенности,
отвечающей требованиям ст. 185 ГК РФ.
Организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии в
предусмотренных (законом, либо контрактом) случаях, путем направления в
бухгалтерию Заказчика соответствующего уведомления в электронной форме
либо на бумажном носителе.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.3.
1.3.1.

Организация возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения
заявок,
путем
направления
в
бухгалтерию
Заказчика
соответствующего уведомления в электронной форме либо на бумажном
носителе.
Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки
материалов для выполнения претензионно-исковой работы, при условии, что
соответствующие полномочия будут переданы заказчиком специалисту
исполнителя путем составления (выдачи) в порядке гл.10 ГК РФ соответствующей
доверенности, отвечающей требованиям ст.185 ГК РФ.
Составление планов и обоснование закупок

1.3.5.

Организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) в целях определения состояния конкурентной
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг.
Организация общественного обсуждения закупок в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Разработка плана закупок и осуществление подготовки изменений для внесения в
план закупок.
Размещение в Единой информационной системе (далее - ЕИС) плана закупок и
внесенных в него изменений.
Обеспечение подготовки обоснования закупки при формировании плана закупок.

1.3.6.

Разработка плана-графика и осуществление подготовки изменений для внесения в

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

план-график.
Публичное размещение плана-графика, внесенных в него изменений.

1.3.7.
1.3.8.

1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.4.

Организация утверждения плана закупок и плана-графика, и их утверждение при
условии, что полномочия на утверждение плана закупок и плана-графика будут
переданы Заказчиком специалисту Исполнителя, закрепленному за Заказчиком
путем выдачи доверенности3.
Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, в том
числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Уточнение в рамках обоснования цены контракта и ее обоснование в извещениях
об осуществлении закупок, приглашениях к определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
Обработка, формирование, передача данных (планов, обоснования закупок) на
хранение в архив администрации МО Хорошевский.
Осуществление процедур закупок

1.4.1.
1.4.2.

Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Согласование требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе начальным (максимальным) ценам) и (или)
нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и публичное их
размещение.
1.4.3.
Организация (инициация) разработки проектов контрактов, типовых условий
контрактов.
1.4.4.
Подготовка обращения Заказчика о согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Консультации устные и письменные в области муниципальных закупок и
1.5.
снабжения, в т.ч. в области применения (исполнения) норм Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и подзаконных
актов к нему, а также норм в области Бюджетного законодательства РФ.
Перечень услуг является исчерпывающим.
17.
Определение и утверждение начальной (максимальной) цены контракта, предмета
и существенных условий контракта, проекта контракта, конкурсной документации,
документации об аукционе, подписание контракта в отношении которых Исполнителем
оказываются юридические услуги, составляющие Объект закупки, является исключительным
правом и компетенцией Заказчика. Передача указанных полномочий, с учетом положений
Письма Минэкономразвития от 20 декабря 2016 №Д28и-3371, допускается по усмотрению
Заказчика исключительно в порядке, предусмотренном статей 185 – 186 ГК РФ.
18.
Оказание услуг, составляющих Объект закупки, регулируется положениями
главы 39 ГК РФ (Возмездное оказание услуг), а в части реализации закрепленным за
Заказчиком специалистом Исполнителя предоставленных ему доверенностью полномочий, в
предусмотренных настоящим Техническим заданием случаях, в т.ч. по утверждению начальной
(максимальной) цены закупки (контракта), утверждения проекта контракта, утверждение
закупочной документации и подписания контракта правоотношения регулируются нормами
главы 49 ГК РФ (Поручение) с учетом положений главы 10 ГК РФ (Представительство и
доверенность).
19.
Все расходы, необходимые для оказания услуг, составляющих Объект закупки, в
том числе транспортные, а также иные аналогичные расходы, включены в стоимость услуг
(цену контракта).
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С учетом Письма Минэкономразвития от 20 декабря 2016 №Д28и-3371 и положений главы 10 ГК РФ, а
также требований ст. 185 ГК РФ.

20.
При оказании услуг Исполнитель несет ответственность за полноту и качество
оказанных услуг, а также ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
21.
Результат оказания услуг оформляется актом сдачи-приемки услуг.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
Общество с ограниченной
ответственностью «РВ-5»

«ЗАКАЗЧИК»:
администрация муниципального округа
Хорошевский

Генеральный директор

Временно исполняющая обязанности
главы администрации

_____________________/О.М. Полякова/
М.П.

___________________/О.В. Левищенко/
М.П.

