
Муниципальный контракт № 0135300000417000029 
на оказание консультационных услуг по вопросам подготовки документов для размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок, расположенной на официальном сайте 
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу www.zakupki.gov.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

г. Ладушкин _ 2017 г.

Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (далее 
-  Администрация МО «Ладушкинский городской округ») именуемая в дальнейшем «Заказчик»
в лице главы администрации МО «Ладушкинский городской округ» Родина Алексея 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с 
ограниченной ответственностью «Балтийский тендерный центр» (далее -  ООО «Балтийский 
тендерный центр»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дон Виктора 
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Контракт 
о нижеследующем:

Основания заключения контракта
Основаниями для заключения настоящего контракта являются:
- протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 21 ноября 2017 

года для закупки №0135300000417000029, согласно которому Исполнитель признан единственным 
участником открытого конкурса на право заключения контракта на оказание консультационных услуг 
по вопросам подготовки документов для размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок, расположенной на официальном сайте единой информационной системы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- согласование Контрольно-счетной Комиссии муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» о возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) № 26 от 07 декабря 2017 года.

-а

1. Предмет Контракта
Исполнитель в порядке и на условиях Контракта обязуется осуществлять оказание 

консультационных услуг по вопросам подготовки документов для размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок, расположенной на официальном сайте единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.zakupki.gov.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года 1М 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить 
их.

1.1. Перечень оказываемых услуг согласован Сторонами в Приложении №1 к Контракту.
1.2. По поручению Заказчика Исполнитель вправе оказать ему услуги, не указанные в 

Приложении №1 к Контракту. Отношения Сторон по оказанию дополнительных услуг, в части, не 
урегулированной Контрактом, регулируются дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью Контракта.

1.3. ИКЗ: 173391500460939150100100310319609244.

2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в полном объеме в соответствии 

с условиями настоящего контракта, техническим заданием (Приложение № 1 к контракту, являющееся 
его неотъемлемой частью).

2.1.2. Не разглашать информацию и сведения, ставшие ему известными в процессе оказания
Услуг.

запросу Заказчика информацию в части оказываемых Услуг

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru


2.1.4. Производить передачу Услуг с оформлением актов оказанных Услуг. В течение 2 (двух) 
рабочих дней после окончания отчетного месяца после окончания оказания Услуг предоставлять 
Заказчику акты оказанных Услуг.

2.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика об обстоятельствах, 
препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту. Исполнитель, не 
предупредивший Заказчика об указанных выше обстоятельствах не вправе при предъявлении к нему 
или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

2.1.6. Обеспечить соответствие оказанных Услуг требованиям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.1.7. Безвозмездно исправлять все выявленные недостатки, ухудшившие качество Услуг, 
допущенные в результате отступлений от условий настоящего контракта.

2.1.8. Нести всю ответственность за исполнение обязательств, принятых по настоящему 
контракту.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

контракту.
2.2.2. В случае нарушения своих обязательств по настоящему контракту, осуществить сверку 

расчетов с участием Сторон настоящего контракта. По результатам проверки подписать акт сверки 
расчетов.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Производить приемку Услуг по актам оказанных Услуг. В течение 2 (двух) рабочих дней 

после предоставления Исполнителем актов оказанных Услуг обязан проверить и принять оказанные 
Услуги в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным контрактом и 
техническим заданием (Приложение № 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

2.3.2. Уведомить Исполнителя за 1 (один) рабочий день о необходимости оказания Услуг в 
выходные и праздничные дни.

2.3.3. Нести всю ответственность за исполнение обязательств, принятых по настоящему 
контракту.

2.3.4. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств, осуществить сверку 
расчетов с участием Сторон настоящего контракта. По результатам проверки подписать акт сверки 
расчетов.

2.3.5. Производить оплату оказанных Услуг в порядке, предусмотренном настоящим 
контрактом.

2.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 
исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией
0 закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

2.3.7. 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 решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий 
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществить выборочную проверку оказанных Услуг, не вмешиваясь в оперативно

хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.4.2. Отказаться от приемки оказанных Услуг, не соответствующих требованиям контракта, 

технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой 
частью).

2.4.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых 
Услуг, требованиям, установленным настоящим контрактом и техническим заданием (Приложение №
1 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

2.4.4. Принять  ̂решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на основаниях, 
предусмотренныхТражданскимЪэдексом Российской Федерации.



2.4.5. Провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии 
с п. 2.4.4. настоящего контракта.

3. Приемка услуг
3.1. Документом о приемке оказанных услуг, а также о проведенной Заказчиком своими силами 

экспертизе оказанных услуг, является подписанный Сторонами Акт об исполнении контракта 
(приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью). Данный документ 
подписывается сторонами после оказания услуг Исполнителем в полном объеме.

Акт оказанных Услугах согласно условиям настоящего Контракта не является документом о 
приемке, а подтверждает факт оказания услуг.

3.2. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, в части их соответствия условиям 
контракта, технического задания (Приложение № 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой 
частью) Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг, проводится Заказчиком своими 
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

3.3. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 
настоящего контракта, препятствующие приемке оказанных Услуг, Заказчик направляет Исполнителю 
решение об отказе в приемке с указанием перечня выявленных недостатков, замечаний и сроков их 
устранения. Устранение выявленных недостатков, замечаний производится Исполнителем без 
взимания дополнительной платы с Заказчика. Срок устранения недостатков, замечаний по настоящему 
контракту устанавливается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком 
Исполнителю решения об отказе в приемке.

3.4. После положительного экспертного заключения Заказчик проверяет акты на предмет 
правильного оформления и соответствия условиям настоящего контракта, техническому заданию 
(Приложение № 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и в случае отсутствия замечаний 
подписывает их в течение 2 (двух) рабочих дней и передает вторые экземпляры Исполнителю.

4, Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Цена Контракта составляет -4 3 2  000,00 (четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 

копеек, НДС не предусмотрен. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта. Стоимость контракта выплачивается равными частями ежемесячно и 
составляет 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен, в месяц. Цена 
контракта включает в себя полную стоимость оказываемых Услуг, все расходы на оказание Услуг, а 
также все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги, сборы и 
другие обязательные платежи.

4.2. Период оказания услуг составляет: с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. Время 
оказания Услуг: в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 (калининградское время), в выходные 
и праздничные дни по заявке Заказчика.

4.3. Расчеты между Сторонами производятся на основании счетов Исполнителя в следующем 
порядке: оплата абонентского обслуживания осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих 
дней месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании счёта, выставленного Заказчиком 
и акта об оказании услуг, подписанного обеими сторонами.

4.3.1. По истечению текущего месяца оказания услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей Стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
за месяц (далее -  Акт). Допускается передача Акта по электронной почте путем направления на адрес, 
указанный в реквизитах Заказчика. В этом случае передача оригинала Акта осуществляется 
Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления по электронной почте 
электронной копии документа.

4.3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта, обязан подписать 
его и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо заявить свои возражения.

4.3.3. Возражения Заказчика по объему и качеству оказанных услуг должны быть 
обоснованными и содержать конкретные ссылки на несоответствие оказанных услуг условиям 
Контракта.

4.3.4. Пргшшдиншшбщщюванных возражений, Стороны составляют Акт, в котором указывают 
перечень необходимых доработок и срок их исправлений.



4.3.5. При неисполнении Заказчиком обязанности по подписанию Акта, а также при 
непредставлении Заказчиком в указанный срок письменных мотивированных и обоснованных 
замечаний, услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком без замечаний.

4.4. При досрочном прекращении Контракта по .инициативе Заказчика, денежные средства, 
полученные Исполнителем по Контракту, возврату Заказчику не подлежат.

4.5. Источник финансирования: средства местного бюджета.
4.6. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.
4.7. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны признают, что вся информация, которой они обмениваются в процессе 

заключения и исполнения Контракта, включая его условия, является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению и передаче третьей стороне.

Условие настоящего пункта не распространяются на третьих лиц, привлекаемых Исполнителем 
для оказания услуг по Контракту.

5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее 
разглашение может осуществляться только с письменного согласия на это другой стороны.

5.3. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена 
действующим законодательством Российской Федерации к категории, открытой и раскрытие которой 
вменено в обязанность одной из Сторон.

5.4. За убытки, причиненные разглашением конфиденциальной информации, Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации1.

6.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование (претензию) об уплате неустоек 
(штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой 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 Исполнителем.

6.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе 
рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы 
исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)) и 
определяется следующим образом:

6.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы:

а) если цена кон т ракт а (эт апа) не превы ш ает  J  млн. рублей : 3 процента цены контракта 
(этапа), что составляет 12960,00 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей

6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим

1 Порядок определения размера штрафных санкций в рамках настоящего Контракта определяется в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 «Об утверждении Правил 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, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от ,1-5 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации <?т25 ноября^У1^г7№1063>>.



наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) если  начальная (м аксим альная) цена конт ракт а не п ревы ш ает  3 млн. рублей : 10
процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет __________ ( _____________ )
рублей.

6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет: 1000,00 (одна тысяча) рублей.

6.5. Заказчик при окончательном расчете вычитает неустойку (пеню, штраф) предусмотренную 
настоящим пунктом, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму неустойки (пени, 
штрафа), рассчитанных в соответствии с настоящим пунктом.

Основанием для вычета является итоговый акт сверки расчетов с указанием суммы вычета, 
подписанный Сторонами настоящего контракта.

Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем обратить взыскание суммы начисленных 
штрафных санкций на средства, внесенные последним в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по настоящему контракту (в случае выбора Исполнителем такого способа обеспечения 
исполнения контракта).

6.6. Начисление неустойки (пени, штрафов) осуществляется Заказчиком по каждому факту 
выявления нарушений, несоответствий, действий/бездействий Исполнителя, противоречащих 
требованиям настоящего Контракта.

6.7. В случае неисполнения Исполнителем обязанности по устранению и исправлению 
недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей 
третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Исполнителя.

6.8. В случае, если Заказчик будет подвергнут наказанию вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту, в том числе по 
причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно
технических и иных документов), требования которых Исполнитель обязан соблюдать в ходе 
реализации настоящего Контракта, Исполнитель обязуется в полном объёме возместить Заказчику 
убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного 
наказания.

6.9. Отсутствие письменных возражений по направленной Заказчиком в адрес Исполнителя 
претензии (требованию, предписанию, распоряжению или иному документу, фиксирующему 
выявленные в ходе исполнения Контракта недостатки,' нарушения), означает, что указанные 
нарушения признаны Исполнителем в полном объеме.

6.10. Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за 
действия соисполнителей, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

6.11. Имущественные санкции (пени/штрафы) уплачиваются Исполнителем посредством 
перечисления взыскиваемых сумм на расчетный счёт Заказчика с представлением Заказчику 
соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций.

6.12. Исполнитель несет самостоятельную гражданско-правовую, административную и 
иную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также 
ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также ущерб, причиненный по вине Исполнителя и 
его работников.

6.13. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
предоставление недостоверных сведений в документах, представляемых в качестве обеспечения 
исполнения Контракта.

6.14. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(пеней, штрафов).

6.15. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 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.

6.16. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, при 
этом размер ц/трафа услшнавливается в виде фиксированной суммы:



а) если  цена кон т ракт а н е п ревы ш ает  3 млн. рубл ей  (вклю чит ельно): 1000 рублей.
6.17. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может 
превышать цену контракта.

6.18. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.19. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.20. Уплата пени и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую 
условия контракта Сторону от выполнения принятых на себя обязательств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему контракту, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 
объявленная и фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, 
наводнения и другие природные стихийные бедствия, издание актов государственных органов, а также 
действие или бездействие органов государственной власти, если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего контракта.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах 
и их влиянии на исполнение обязательств по контракту в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 
(пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном 
виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не 
представила доказательства их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это 
в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему 
контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 
20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для 
продолжения действия настоящего контракта, либо настоящий контракт может быть расторгнут в 
установленном порядке.

8. Применяемое право. Урегулирование споров
8.1. К отношениям Сторон по Контракту подлежат применению нормы материального и 

процессуального права Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Контракта или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров.
8.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

9. Срок действия Контракта, изменение, расторжение контракта, порядок разрешения споров
9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Срок действия Контракта с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи 

с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

9.4. Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения своих 
обязательств и ответственности, возникших до даты прекращения его действия.

9.5. При расторжении контракта по совместному решению Сторон Заказчик оплачивает 
Исполнителю стоимость Услуг в объеме, определенном актами оказанных Услуг, подписанными 
Заказчиком и Исполнителем.

9.6. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 
претензии, касающихся настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.7. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению 
в Арбитражном суде Калининградской области.

(//



9.8. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по согласованию Сторон в случаях, предусмотренных статьей 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. Заключительные положения
10.1. С момента подписания Контракта все предыдущие договоренности, переговоры и 

переписка по вопросам, касающимся Контракта, признаются Сторонами не действительными и теряют 
юридическую силу.

10.2. В течение срока действия Контракта, Стороны вправе вносить в него необходимые 
изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Контракту совершаются только в письменной 
форме и подлежат подписанию уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Приложения и дополнительные соглашения к Контракту с момента их подписания 
Сторонами являются его неотъемлемыми частями.

10.4. Все уведомления, сообщения, претензии и иные документы должны направляться в 
письменной форме или иным способом, позволяющим определить конкретного отправителя и 
получателя корреспонденции, а также дату его отправления и получения.

10.5. Контракт составлен в 2 (двух) равных по юридической силе экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.

11. Адреса и реквизиты Сторон
11.1. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях своих адресов и 

реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений. До получения такого уведомления, 
все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежащее выполненными.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Администрация МО «Ладушкинский 
городской округ»
Адрес: 238460, Калининградская область, 
Багратионовский район, г. Ладушкин, ул. 
Победы -23
ИНН 3915004609, КПП 391501001, 
р/сч 40204810200000000007 
БИК 042748001
В отделении Калининград г. Калининград

Глава администрации муниципального

ООО «Балтийский тендерный центр»
Адрес местонахождения: Россия, 236005, 
Калининградская область, Гурьевский район, 
поселок Лужки
Почтовый адрес: 236006, г. Калининград,
улица Румянцева, д. 7
ИНН/КПП 3917513231/391701001
ОГРН 1113926044341
р/с 40702810820230000200
Отделение № 8626 Сбербанка России
г. Калининград
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
+7 (4012)37-80-72
+7 (4012) 37-80-76
e-mail: info@baltictender.ru

Директор ООО «Балтийский тендерный 
центр»

_________________/ Дон В.В. /

mailto:info@baltictender.ru


Приложение №1 
к муниципальному контракту 
№ 0135300000417000029 от

Техническое задание (описание объекта закупки)
(Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики объекта закупки (при необходимости))

№
п/п Наименование Услуги Объем Услуги Примечание

1

Устное консультирование по вопросам 
осуществления закупок в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Количество 
устных 
консультаций 
Заказчика по 
Контракту не 
ограничено

Устные консультации Заказчика 
по вопросам осуществления 
закупок осуществляются по мере 
необходимости, на основании 
запросов Заказчика

2

Письменное консультирование по 
вопросам осуществления закупок в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Не более 3-х 
письменных 
консультаций в 
месяц

Письменные консультации 
Заказчика по вопросам 
осуществления закупок 
осуществляются по мере 
необходимости, на основании 
запросов Заказчика.
Срок оказания услуг: 2 (два) 
рабочих дня.

3

Консультирование по вопросам 
размещения плана закупки, 
плана-графика закупок, обоснования к 
плану закупки,
плану-графику закупок на официальном 
сайте ЕИС -  vvw vv.zakiiD ki.R ov.ru

По мере 
необходимости 
(на основании 
запроса 
Заказчика).

Проверка и консультирование 
осуществляется Исполнителем на 
основании данных 
предоставленных Заказчиком не 
позднее чем за 5 (пять) дней до 
дня размещения.
Срок оказания услуг: 5 (пять) 
дней.

4

Консультирование по вопросам 
размещения изменений плана закупки, 
плана-графика закупок, обоснования к 
плану закупки,
плану-графику закупок на официальном 
сайте ЕИС - w w w .za k u D k i.R O v .ru

По мере 
необходимости 
(на основании 
запроса 
Заказчика).

Проверка и консультирование 
осуществляется Исполнителем на 
основании данных 
предоставленных Заказчиком не 
позднее чем за 5 (пять) дней до 
дня размещения.
Срок оказания услуг: 5 (пять) 
дней.

5

/

Оказание консультационных услуг по 
организации и проведению 
конкурентных процедур по 
определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в том числе 
консультационные услуги по 
разработке документации о закупке, 
размещению в единой информационной 
системе извещения о проведении 
закупки, выполнению иных функций, 
связанных с обеспечением проведения 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также оказание 

^дфнсультационн^х услуг по подготовке 
заявки на/Ррганизацию процедур по

В соответствии с 
требованиями 
статьи 40 
Федерального 
закона от 
05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, Услуг для 
обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд»

Количество процедур по 
определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
проводимых в период действия 
Контракта составляет:
49 процедур по определению 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
Исполнитель оказывает 
консультационные услуги по 
разработке документации в 
течении 5 (пяти) рабочих дней. 
В случае, если Заказчиком в 
период действия Контракта не 
требовались консультационные

http://www.zakuDki.ROv.ru


№
п/п Наименование Услуги Объем Услуги Примечание

определению поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в уполномоченный орган

услуги по осуществлению 
конкурентных процедур закупок 
в количестве, предусмотренном 
настоящим Контрактом, 
обязательства Исполнителя в 
этой части считаются 
исполненными надлежащим 
образом.

6

Консультирование по вопросам 
составления:
- Технического задания;
- проекта контракта*

В зависимости от 
потребности(по 
заявке) Заказчика

Консультирование 
осуществляется Исполнителем на 
основании данных 
предоставленных Заказчиком в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
Срок оказания услуг: 3 (три) 
рабочих дня.

7

Консультирование по вопросам 
составления:
- обоснования НМЦК**;
- заявок на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для 
Заказчика в уполномоченный орган.

В зависимости от 
потребности (по 
заявке) Заказчика

Консультирование 
осуществляется Исполнителем на 
основании данных 
предоставленных Заказчиком в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
Срок оказания услуг: 3 (три) 
рабочих дня.

8

Консультирование по вопросам 
размещения на официальном сайте 
ЕИС -  www.zakupki.gov.ru отчетности 
в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ:

1) об исполнении контракта 
(результаты отдельного этапа 
исполнения контракта, 
осуществленная поставка товара, 
выполненная работа или оказанная 
услуга, в том числе их соответствие 
плану-графику), о соблюдении 
промежуточных и окончательных 
сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении 
контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении 
контракта и о санкциях, которые 
применены в связи с нарушением 
условий контракта или его 
неисполнением;

3) об изменении или о расторжении 
контракта в ходе его исполнения;

4) отчет-в(гобъей5'эа1$упок у субъектов 
малого предпринимательства,
t  о ц и ал ьн оррде н т и ро в а н н ы х

В соответствии с 
требованиями 
Федерального 
закона от 
05.04.2013 г. № 
44-ФЗ

Консультирование 
осуществляется Исполнителем на 
основании данных, 
предоставленных Заказчиком не 
позднее чем за 3 (три) рабочих 
дня до дня размещения.

Срок оказания услуг: 3 (три) 
рабочих дня.

http://www.zakupki.gov.ru


№
п/п Наименование Услуги Объем Услуги Примечание

некоммерческих организаций, 
предусмотренных частью 2 статьи 30

9

Консультирование по вопросам ведения 
реестра контрактов, в том числе 
размещение:
- информации о заключенных 
контрактах;
- сведений об исполнении контрактов 
(отдельных этапов исполнения 
контрактов);
- сведений об изменении (расторжении 
контрактов) и др.

По мере 
необходимости

Консультирование 
осуществляется Исполнителем на 
основании информации и 
документов, предоставляемых 
Заказчиком не позднее чем за 2 
(два) рабочих дня до дня 
размещения.
Срок оказания услуг: 2 (два) 
рабочих дня.

* Техническое задание и проект Контракта предоставляю тся : аказчиком.
**Данные о нормативных затратах, коммерческие предложения предоставляются Заказчиком.

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Глава администрации муниципального

й округ» 

/Родин А.В./

Директор ООО «Балтийский тендерный 
центр»

_______/  • .4: ' / Дон в.в. /


